
Консультация бесплатно 

Консультация имплантолога 3000 тг 

Рентген зубов до и после 2000 тг 

                    ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА 

Реставрация зубов (FILTEK U.S.A.) 28,000 тг 

Средний кариес 

Глубокий кариес 

20,000тг 

22,000 тг 

Анестезия  3000 тг 

Наложение коффердама 3000тг 

Дефект пломбы (снятие старой пломбы) 22,000 тг 

Стекловолоконный штифт 5000 тг 

Удаление анкерного штифта 4000 тг 

Индивидуализированный культевой 

штифт(varioling светового отверждения) 

35,000 тг 

ВИНИРЫ 110,000 тг 

Wax up(временные виниры,на 1 зуб ) 3300тг 

ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА 40,000тг 

                         ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТА 

Наложение повязки 2500тг 

Ультразвуковая чистка  15,000 тг 

Профилактическая чистка зубов с «AIRFLOW» 15,000тг 

Профессиональное отбеливание зубов «BOOST» 

Германия 

60,000 тг 

Плазмолифтинг (2 челюсти) 20,000 тг 

Иньекция  линкомицина  2000 тг 

Покрытие зубов фторлаком (2 челюсти) 6000тг 

      ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА 80,000 тг 

                                                   ИМПЛАНТАЦИЯ  

Синус лифтинг открытый(без материала) 220,000 тг 

Синус лифтинг закрытый(без материала) 110,000 тг 

Имплантат ЩВЕЙЦАРИЯ 250,000 тг 

Имплантат КОРЕЯ 100,000 тг 

СТТ (свободный соединительнотканный 
трансплантат с неба)  

55,000 тг 

 

 

Мембрана резорбируемая 45,000 тг 

Расщепление альвеолярного гребня 55,000 тг 

НРК (НАПРАВЛЕННАЯ КОСТНАЯ 

РЕГЕНЕРАЦИЯ)+костный материал 

250,000 тг 

Установка формирователя 10,000тг 

                                        ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

Пломбирование среднего кариеса (световая 10,000 тг 



пломба) 

Лечение пульпита молочного зуба 20,000 тг 

Профессиональная чистка зубов щеткой и пастой 8000 тг 

                                                ОРТОПЕДИЯ 

Снятие слепка 5000 тг 

Коронка из диоксид циркония 80,000 тг 

Коронка из диоксид циркония на имплантате 100,000 тг 

Коронка из металлокерамики  26,000 тг 

Коронка из металлокерамики на имплантате 75,000 тг 

Съемный пластинчатый протез 45,000 тг 

Съемный протез биодентопласт 80,000 тг 

Пластмассовая коронка 17,000 тг 

Микропротез (пластинчатый) 20,000 тг 

Микропротез(биодентопласт) 35,000 тг 

Металлическая коронка с напылением 12,000 тг 

Цельнолитая коронка 17,000 тг 

Снятие металлической  коронки  2000 тг 

Снятие металлокерамической коронки 4000 тг 

Фиксация коронки (1 единица) 3500 тг 

Пластмассовая коронка(Cad/Cam System) 17,000 тг 

Кламмер (1 единица) 8000 тг 

Каппа  17,000 

Культевая вкладка 15,000 тг 

                                                     УДАЛЕНИЕ 

Удаление новообразования ретенционная киста 
радикулярная киста 

15,000 тг 

22,000 тг 

Удаление зубов 15,000тг 

Удаление зуба мудрости  25,000тг 

Наложение швов при удалении 3000тг 

Удаление молочного зуба 6000 тг 

Периостотомия (разрез, дренаж), кюретаж 3000 тг 

Анестезия  3000тг 

Френулоэктомия(иссечение уздечки губ, языка) 20,000 тг 

                                       ОРТОДОНТИЯ (БРЕКЕТ) 

Металлическая (1 челюсть) 120,000 тг 

Керамическая (1 челюсть) 150,000 тг 

Самолигирующая (1 челюсть) 250,000 тг 

Каппы от Бруксизма 25,000 тг 

Ретейнер обе челюсти 30,000 тг 

Лечение трейнером  40,000 тг 

Базисная пластинка  30,000 тг 

Изготовление ретенционной пластинки после 25,000 тг 



брекетов 

Замена+ приклейка брекета                                           3000 тг 

Съемная каппа 20,000 тг 

Коррекция (1 челюсть) 5000 тг 

Диагностическая модель 3000тг 

Снятие брекетов и чистка 25,000 тг 

Воск для брекетов 1500 тг 

 

Плазмолифтинг в стоматологии- процедура инъекционного  введения плазмы, полученной из крови 

пациента, в проблемные участки десны. Процедура плазмолифтинга запускает процесс регенерации ткани-

тромбоциты,  содержащиеся в плазме крови способствуют уменьшению воспалительных процессов и 

заживлению поврежденных десен или мягких тканей ротовой полости. 

 Показание к плазмолифтингу десен: 

Заболевание  десен- гингивит, пародонтит 1-3 степени, пародонтоз; 

Воспалительные процессы на месте удаленного зуба (альвеолит); 

Воспаление мягких тканей или кости вокруг имплантата (периимплантит) при не удачной процедуре 

имплантации или отторжении конструкции; 

Для укрепления десен и устранения эффекта «подвижных зубов» 

Для скорейшего восстановления после челюстно-лицевых операции или в случае, если затянулся процесс 

заживления после удаления; 

Для предотвращения развития катаральных стоматита или гингивита; 

Для усиления  местного иммунитета перед проведением имплантацией. 

Перед плазмолифтингом рекомендуется: 

За несколько дней до процедуры не принимайте любые антикоагулянты(лекарственные средства для 

разжижения крови). К ним относятся и такие известные препараты как гепарин и аспирин. 

В день, когда проводятся плазмолифтинг, не проводите другие косметологические процедуры. 

Исключить из рациона питание жирную, жаренную,  копченную пищу, алкоголь(в том числе пиво), 

сигареты(не более 4-5 сигарет в день) 

 В день проведения процедуры: 

Если процедура проводится утром, следует прийти натощак ( можно пить только воду).  

Если процедура проводится днем или вечером, можно принимать обезжиренную молочную продукцию, 

обезжиренное мясо, фрукты и овощи. 

Обязательно накануне и в день проведения процедуры выпить около 2-х литров воды. 

В день проведения процедуры не курить. 

Противопоказания  

Нарушения иммунитета; 

Системные заболевания крови; 

Выраженный птоз (провисание) кожи; 

Наличие инфекционного заболевания; 

Обострение любого хронического заболевания; 



Гнойничковое поражение кожи; 

Беременность и период вскармливания; 

Психические заболевая; 

Инфекционные заболевания (ОРВИ, герпес); 

Менструация на момент проведения процедуры; 

Аллергическая реакция на антикоагулянт (гепарин натрия – препарат, не позволяющий крови в пробирке 

свернуться). 

 

  

  


