
Прайс-лист на услуги стоматологической студии «Гамма»
Новоуральск, ул. Корнилова, д. 3 (напротив детской поликлиники)

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СТОИМОСТЬ, РУБ.

Кариес:

• Анестезия
• Подготовка к пломбированию (препарирование, медикаментозная обработка)
• Восстановление композитом светового отверждения
• Контроль окклюзии, шлифование, полировка

3570-4670 

Пульпит (эндодонтическое лечение каналов):

• Анестезия
• Механическая и медикаментозная обработка каналов (применяется высокотехнологичный
эндодонтический аппарат с использованием  титанового инструмента)
• Постоянное пломбирование канала

6590-10100

Цена зависит от 
количества корневых 
каналов

Восстановление формы зуба фотополимерным материалом:

• Анестезия
• Подготовка к пломбированию (препарирование, медикаментозная обработка)
• Восстановление  композитом светового отверждения
• Контроль окклюзии, шлифование, полировка 

Возможные доп-ные расходы: стекловолоконный штифт по медицинским показаниям (+ 1200 руб.)

5240-6560

Цена зависит от 
степени разрушения 
зуба

Профессиональная гигиена полости рта:

• Снятие твердых зубных отложений с помощью ультразвукового скалера.
• Снятие мягкого зубного налета системой AIR-FLOW (пескоструйный аппарат
• Покрытие зубов фторсодержащим гелем

Дополнительные расходы: анестезия (при необходимости) + 400 руб.

3630

+7 (34370) 6-68-70, +7 (953) 046-73-53

Продолжение на след. странице

ОРТОПЕДИЯ

Коронка металлокерамическая:

• Анестезия
• Снятие слепков
• Моделировка зубов на воске
• Индивидуальный подбор формы и цвета
• Изготовление коронки
• Фиксация коронки

16790



Коронка из диоксида циркония, облицованная керамикой:

• Анестезия
• Снятие слепков
• Моделировка зубов на воске
• Индивидуальный подбор формы и цвета
• Изготовление коронки
• Фиксация коронки

25290

Металлокерамическая коронка на имплантате системы MISS (Израиль) 27500

Металлокерамическая коронка на имплантате системы AnyRidge (Ю. Корея) 29400

ОРТОПЕДИЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.

Циркониевая коронка на имплантате системы AnyRidge (Ю. Корея) 36800

Винир керамический 17600

Полный съемный протез 14300

Частичный съемный протез 13200

Бюгельный протез 27500

ХИРУРГИЯ

Удаление зуба от 2250

Установка имплантата системы MIS (Израиль) 24000

Установка имплантата системы AnyRidge (Южная Корея) 28000

Циркониевая коронка на имплантате системы MISS (Израиль) 34700

Стоматологическая студия «Гамма»
Новоуральск, ул. Корнилова, д. 3 (напротив детской поликлиники)
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