Генеральный директор
ООО «Стоматологический центр Азбука Улыбки»
Базан Андрей Михайлович.

Сокращенный прейскурант на медицинские услуги.
Действует с: 27.11.2017года

Услуги

Цена

Базовые услуги
Устная консультация

Бесплатная

На первичном приеме мы обсудим все, что Вас
беспокоит, бесплатно проведем всесторонний осмотр,
точно определим имеющиеся стоматологические
проблемы. После диагностики, группа специалистов
составит комплексный план лечения, которому Вы
сможете следовать как у нас, так и в любой другой
клинике. На основе действующих цен мы также
составим финансовый план, который поможет Вам
сориентироваться и принять решение.
Рентгенологический снимок

450 руб.

Провести качественную диагностику и лечение,
контролируя все этапы, а также обеспечить комфорт
пациента, нам, специалистам «Азбука Улыбки»,
помогает передовое оснащение кабинетов.
Непосредственно в кресле мы можем провести
рентгенологическое исследование, сразу
продемонстрировать рентгенологический рисунок
пациенту и принять правильное решение для
последующих действий.
Анестезия

от 450 руб.

Все понимают, что любое проведение лечения в
стоматологии связано с болью. Поэтому, практически
все манипуляции в «Азбука Улыбки» выполняются под
анестезией. Существуют разные виды обезболивания.
Что делать в каждой конкретной ситуации, объяснит и
расскажет врач-стоматолог. Внимание! Болезненность
при проведении анестезии также снижена, за счет
обезболивания места укола анестезирующим
аппликационным гелем.
Профилактика
Комплексная профессиональная гигиена полости
рта
Опытный и профессионально подготовленный
гигиенист аккуратно проведет гигиенические
мероприятия: удалит налет и зубной камень, обучит
методикам ухода за полостью рта, индивидуально
подберет средства гигиены. Регулярное проведение

от 6 500 руб.

профессиональной гигиены (1 раз в пол года) сохранит
здоровье зубов, предотвратит воспаление десен,
появление и распространение кариеса и других
поражений в полости рта.
Комплексное парадонтологическое лечение с
применением ультразвукового аппарата «Vector»
«Vector» это ультразвуковой аппарат, применяемый для
лечения пародонтита, переиплантита и других
заболеваний пародонта. Данная технология позволяет
во многих случаях избежать хирургического
вмешательства. Процедура характеризуется
минимальным травмированием тканей зуба и десны.
Эстетика
Курс профессионального отбеливания системой
ZOOM 4 – 2 челюсти

от 10 000 руб.
25 000 руб.

Терапия
Пломбирование коронковой части зуба

от 4 900 руб.

Художественная реставрация зубов

от 5 800 руб.

Композитный винир (1 зуб).

от 12 000 руб.

Пломбирование 1-го корневого канала
В стоимость включены: механическая и
медикаментозная обработка, использование
увеличительной техники – микроскоп LEICA

от 5 700 руб.

Хирургия
Удаление зуба (простое)

2 450 руб.

Удаление зуба (сложное)

6 500 руб.

Удаление ретенированного зуба

16 500 руб.

Лоскутная операция (1 кв.)

от 12 000 руб.

Синус-лифт открытый (наращивание костной
ткани в боковых отделах верхней челюсти).

48 000 руб.

Синус-лифт закрытый

29 000 руб.

Операция имплантации AstraTech(Швеция)
(стоимость импланта + операция).

55 000 руб.

Операция имплантации XiveSPlus (Германия)
(стоимость импланта + операция)

45 000 руб.

Ортопедия
Вкладка культевая

от 4 900 руб.

Цельнокерамический винир

от 30 000 руб.

Металлокерамическая коронка

от 12 750 руб.

Безметалловая керамическая коронка на основе
Диоксида Циркония

от 23 000 руб.

Частичный съемный протез (Гарнитур Tribos,
Ivoclar)
Полный съемный протез(Гарнитур Tribos, Ivoclar)

от 21 850 руб.

Бюгельный протез

от 37 700 руб.

от 24 850 руб.

Ортодонтия
Диагностика

от 5 000 руб.

Ортодонтическое лечение с применением
стандартныхбрекетов (2 челюсти)

от 150 000 руб.

Ортодонтическое лечение с применением
самолигирующихсябрекетов (2 челюсти)

от 190 000 руб.

Лечение с применением съемных пластиночных
аппаратов (2 челюсти)

от 35 000 руб.

Выравнивание зубов прозрачными каппами

от 150 000 руб.

Данный прейскурант является сокращенным вариантом. За более подробной информацией Вы
можете обратить по телефону +74956713616.

