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ПРЕЙСКУРАНТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Наименование услуги
Первичная консультация врача стоматолога-терапевта (осмотр, регистрация,
составление статуса, плана лечения)
Повторная консультация врача стоматолога-терапевта
Подготовка и выдача эпикриза (выписки из истории болезни),
консультационного заключения
Анестезия (1 карпула)
Аппликационная анестезия
Постановка коффердама
Электроодонтодиагностика

Цена в рублях
500
бесплатно
200
500
100
500
200

Терапевтическая стоматология
Гигиеническая обработка 1 зуба
Полоскание полости рта антисептиком
Удаление старой пломбы
Коагуляция десны
Трепанация искусственной штампованной коронки
Трепанация искусственной цельнолитой коронки
Лечение некариозных поражений зубов
Лечение кариеса эмали (1 поверхность)
Лечение кариеса дентина (2 поверхности и больше)
Лечение кариеса цемента (1 поверхность)
Лечение кариеса цемента (циркулярный)
Шлифовка, полировка пломбы
Временная пломба светоотверждаемая
Временная пломба из цемента химического отверждения
Временная пломба (дентин)
Герметизация фиссур (1 зуб)
Использование матриц, клиньев (1 зуб)
Серебрение (1 сеанс, 1 зуб)
Нанесение десенситайзера (1 зуб)
Прямое экспресс-микропротезирование на стекловолокне (1 зуб)
Эстетическая реставрация коронки зуба
Установка 1 стекловолоконного штифта
Установка 1 анкерного штифта

100
100
100
100
500
800
3500
3500
4500
3500
4500
100
800
800
300
2000
200
500
500
8000-10000
5500
1000
1000
1

Девитализирующая паста (1 зуб)

1000

Лечение пульпита
Эндодонтическая обработка одно/двух/многоканального зуба
Пломбировка одно/двух/многоканального зуба (с использованием гуттаперчивых
штифтов)

1500/3000/4500
1500/3000/4500

Лечение периодонтита
Эндодонтическая обработка одно/двух/многоканального зуба
Медикаментозная обработка одного канала антисептиком Крезофен
Пломбировка одного канала лечебной пастой (Каласепт, Метапекс)
Пломбировка одно/двух/многоканального зуба (с использованием гуттаперчивых
штифтов)
Распломбировка одного корневого канала, пломбированного пастами,
гуттаперчей
Распломбировка одного корневого канала, пломбированного цементом
Распломбировка одного корневого канала под вкладку
Удаление инородного тела при перелечивании депульпированного зуба
Закрытие перфорации с применением «Proroot»

1500/3000/4500
300
300
1500/3000/4500
1000
2000
2000
1500
800

Профилактика
Профессиональная гигиена полости рта с использованием ультразвука (верхняя и
нижняя челюсть) и абразивной пасты
Снятие зубных отложений с использованием “Air-flow” (верхняя и нижняя
челюсть)
Отбеливание зубов Opalescence (верхняя и нижняя челюсть) с индивидуальной
каппой
Реминерализация, фторирование твердых тканей (1 зуб)
Медикаментозная обработка слизистой оболочки
Обучение гигиене полости рта с использованием индивидуальных средств
Фиксация украшений на зубы (скайсы, ювелирные украшения)

3000
4000
цена по запросу
200
300
цена по запросу
цена по запросу

Пародонтология
Обучение гигиене полости рта с контролем индекса гигиены
Консультация. Составление плана комплексного лечения. Заполнение
пародонтологической карты с определением индексов
Закрытый кюретаж однокорневого зуба
Закрытый кюретаж многокорневого зуба
Десневая повязка (1 ед.)
Медикаментозная обработка 1-го кармана
Шинирование 1-го сегмента (стекловолокно + световой композит)
Реставрация шинирующего материала (1 промежуток)

500
500
500
800
100
150
6000
1500

2

Наименование услуги

Цена в рублях

Ортопедическое лечение (протезирование)
Первичная консультация врача стоматолога-ортопеда
Повторная консультация врача стоматолога-ортопеда
Снятие слепка из силикона (1 челюсть)
Снятие слепка из альгината (1 челюсть)
Изготовление диагностической модели по слепку
Предоставление образцов на аллергопробы
Изготовление воскового прикусного шаблона (отдельно без продолжения работы
или дополнительно)
Снятие деформированных пластмассовых или штампованных коронок – 1 ед.
Снятие дефектных металлокерамических и цельнолитых коронок – 1 ед.
Удаление культевой вкладки
Цементировка коронок на временный цемент – 1 ед.
Цементировка коронок на постоянный импортный цемент – 1 ед.
Каппа для отбеливания
Каппа разгрузочная

500
бесплатно
1000
600
2500
1000
1500
700
1500
2500
500
900
7500
7500

Съемные протезы из гибких материалов
Микропротез гибкий. Замещение одностороннего включенного (до 3-х зубов)
или дистального.
Частичный/полный съемный гибкий и полугибкий протез
Индивидуальная ложка
Реинжекция зуба, кламмера в протез, починка протеза (если протез был
изготовлен в клинике)
Металлический бюгельный протез (каркас из нерж. сплава, базис и кламмеры из
нейлона)
Гибкий бюгельный протез (каркас из гибкого безмономерного пластика «DentalD», базис и кламмеры из нейлона)
Чистка, дезинфекционная обработка, полировка гибкого протеза (через 1 месяц
или более после сдачи протеза)

25000
36000/42000
3500
15000
46000
60000
4500

Металлокерамика
Металлокерамическая коронка – 1 ед.
Цельнолитая металлическая коронка
Металлокерамическая коронка фрезерованная (КХС) - 1 ед.

15000
7500
18000

Культевые вкладки (КХС)
Культевая вкладка литая
Культевая вкладка разборная
Культевая вкладка с аттачменом

5000
6000
12000
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Конструкции на каркасе из диоксида циркония
Культевая вкладка из диоксида циркония
Культевая вкладка из диоксида циркония разборная
Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония – 1 ед.
Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония – 1 ед. (технология
«Procera»)

12000
15000
25000
30000

Временные коронки
Временная коронка (без гарантии)
Эстетическая временная коронка на фронтальные зубы (без гарантии)

3000
4000

Бюгельные протезы
Бюгельный протез с кламмерами (2 кламмера)
Дополнительный кламмер к бюгельному протезу
Бюгельный протез на 2-х аттачменах, 2 фрезеровки (шарики, рельсы)
Дополнительный аттачмен
Дополнительный фрезерованный элемент – 1 ед.
Односторонний бюгельный протез на аттачмене
Балочный элемент в бюгельном каркасе
Замена матрицы аттачмена (гарантийный срок – 2 недели)

40000
3500
65000
7500
7500
25000
15000
4500

Съемные протезы из акриловой пластмассы
Частичный (более 3х зубов)/полный съемный протез
Частичный (до 3х зубов) съемный протез (проволочные кламмеры)
Индивидуальная ложка
Эластичный кламмер (белый или прозрачный) в акриловом протезе вместо
обычного – 1 шт.
Починка протеза, приварка зуба, кламмера
Армированный протез, фиксирующийся на культевых аттачменах
Литой каркас (сетка) для армирования акрилового съемного протеза
Полный съемный протез в/ч с литой небной пластинкой (КХС), базис – «Vertex»,
зубы – «Ivycrol»
Полный или частичный протез из пластмассы «Vertex», изготовленный методом
литьевого прессования
Перебазировка протеза

20000/30000
15000
3500
3000
5000
80000
18000
36000
30000
7500
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Наименование услуги

Цена в рублях

Ортодонтическое лечение
Первично-диагностический прием
Консультация врача стоматолога-ортодонта
Повторная консультация врача стоматолога-ортодонта
Диагностика расширенная (для брекет-системы: расчет снимков, к.д.м.)
Расчет К.Д.М., ТРГ
Получение оттисков
Изготовление рабочей модели

500
бесплатно
3000
1000
1000
2000

Несъемная ортодонтическая техника
Установка импортной брекет-системы на одну челюсть
Металлическая брекет-система (МВТ, Alexander)
Металлическая брекет-система фирмы Ormco, Orthos
Керамическая брекет-система (Claryty)
Самолигирующаяся брекет-система Damon 3MX, Q
Самолигирующаяся брекет-система Damon Clear
Сапфировая брекет-система Ormco, Inspire ICE
Лингвальная брекет-система STb
Лингвальная брекет-система Инкогнито
Комбинированная брекет-система (сапфир + металл)
Комбинированная брекет-система (керамика + металл)
Частичная брекет-система 2x4 (металлическая)

22000
25000
38000
35000
45000
35000
70000
125000
30000
25000
15000

Установка элементов
Брекет импортный металлический
Брекет керамический, сапфировый, лингвальный
Дуга нитиноловая
Дуга SS
Дуга ТМА
Замок на моляр
Кольцо ортодонтическое
Фиксатор оральный
Набор эластической тяги
Дуга Гожгариана
Кват Хеликс
Микроимпланты

800
1000
1000
1000
1400
1000
1400
400
100
1100
3000
7500

Манипуляции
Активация брекет-системы на одну челюсть

2000
5

Фиксация элемента
Снятие брекет-системы с одной челюсти
Изготовление и фиксация съемного ретейнера на одну челюсть
Изготовление и фиксация несъемного ретейнера на одну челюсть
Снятие ретейнера
Активация лингвальной брекет-системы
Повторная фиксация лингвального брекета
Активация брекет-системы Инкогнито

500
3000
6000
2500
1500
2500
2000
3000

Лечение с использованием съемной аппаратуры
Одночелюстной аппарат
Двучелюстной аппарат
Аппарат Кламта
Твин-Блок
Проф. протез
Лечение с использованием бампера
Лечение с использованием трейнера, LM-активатора
Лечение с использованием лицевой маски
Лечение с использованием дуги
Лечение с использованием вестибулярной пластинки Muppy
Лечение с использованием Миобрейса, i3
Активация съемного аппарата
Контрольный осмотр при лечении на трейнере, LM-активаторе, съемной
аппаратуре

6000
9000
11000
12000
6000
4000
6500
10000
4000
3000
7500
800
500
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