
 

  

  

Разделы/ Виды стоматологических услуг 
Цена 
услуги, 
(руб) 

Общие   

Консультация   

Первичный прием - бесплатная консультация бесплатно 

Консультация врача-стоматолога-терапевта, составление плана 
лечения, составление истории болезни. бесплатно 

Консультация врача-стоматолога-ортопеда с составлением плана 
лечения. бесплатно 

Профосмотр бесплатно 

Профосмотр и выдача справки 300 

Анестезия   

Анестезия "Септанест с адреналином" 1/100 000 350 

Анестезия "Септанест с адреналином" 1/200 000 350 

Анестезия "Скандонест" 350 

Анестезия "Убистезин" форте 400 

Анестезия "Ультракаин" Д-С форте 400 

 
Профилактика кариеса   

Покрытие (аппликация) фторосодержащими препаратами (1 зуб) 100 

Покрытие (аппликация) фторосодержащими препаратами (Все зубы) 2000 

Покрытие зубов Эмаль-герметизирующим ликвидом (обе челюсти) 3000 

Покрытие одного зуба Эмаль-герметизирующим ликвидом 200 

Герметизация фиссур 1-го зуба 1500 

Использование робердама (коффердама) 500 

Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации 2000-350
0 

Наложение изолирующей прокладки (ionosit, vitribond) 100-500 

 
Лечение пульпита (Депульпирование по ортопедическим 
показаниям): 

  



1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка, 
пломбирование канала) 1500 

2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка, 
пломбирование 2-х каналов) 3000 

3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка, 
пломбирование 3-х каналов) 4500 

Дополнительный канал (механическая обработка, пломбирование) 1500 

Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита 3000 

Лечение периодонтита:   

1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка 
канала) 1000 

1-но канальный зуб (пломбирование канала) 1000 

2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка, 2-х 
каналов) 2500 

2-х канальный зуб (пломбирование 2-х каналов) 2500 

3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка) 3500 

3-х канальный зуб (пломбирование 3-х каналов) 3500 

Дополнительный или отдельный канал (механическая и 
медикаментозная обработка) 1500 

Дополнительный или отдельный канал (пломбирование канала) 1500 

Постановка пломбы световой полимеризации по поводу периодонтита 3000 

Косметическая реставрация и восстановление зубов:   

Восстановление культи зуба под ортопедическую коронку 
материалами световой полимеризации 1500 

Постановка 1-го стекловолоконного штифта 1000 

Профессиональная чистка и отбеливание зубов   

Ультразвуковая чистка зубов, снятие зубного налета щетками с 
пастой 2500 

 
Снятие зубных отложений ультразвуком с последующим 
отбеливанием "AIR FLOW" СО ВСЕХ ЗУБОВ 

 
3000 

Отбеливание зубов:  

Отбеливание зубов Opalescence boost pf 40% 8000 

Отбеливание зубов с помощью лампы  12000 

Прочие терапевтические манипуляции:   

Лечение некариозных поражений тканей зуба постановкой пломбы 
световой полимеризации 

2000-250
0 

Временная пломба 200 



Снятие коронки штампованной 200 

Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической 400 

Лечение стоматита взрослым (1-но) посещение 400 

Подготовка 1-го корневого канала под культевую вкладку (Канал 
запломбирован пастой или гуттаперчей) 400 

Временное пломбирование 1-го корневого канала 400 

Установка декоративного украшения на зуб (цена без учета 
украшения, скайса) 1500 

Полировка пломбы 400 

  

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
  

Диагностика   

Слепок альгинатный 300 

Слепок поливинилксилаксановый (А,С-силикон) 500 

Изготовление диагностической модели 500 

Изготовление хирургического шаблона (при планировании операции 
имплантации) 350 

Использование лицевой дуги для определения прикуса 1500 

Изготовление съемных и частично-съемных протезов:   

Армирование съемного протеза 3000 

Изготовление частично-съемного протеза ("Ivoclar" Германия) 12000 

Изготовление полного съемного протеза ("Ivoclar" Германия) 15000 

Индивидуальная ложка - изготовление 1500 

Косметическая пластинка (иммедиат протез) 4500 

Полный съемный пластиночный протез Акри Фри  (Acry Free, 
Termoplast, Valplast) 35000 

Изготовление несъемных протезов   

Коронка пластмассовая, изготовленная в клинике (диагностическая) 700 

Коронка пластмассовая, изготовленная в лаборатории 
(диагностическая) 2000 

Коронка цельнолитая, зуб цельнолитой 4500 

Коронка металлокерамическая (зуб металлокерамический) 8500 

Коронка металлокерамическая (зуб металлокерамический) с 
использованием плечевых масс 9500 

Коронка цельнолитая бюгельная 4500 



Коронка металлокерамическая бюгельная 8500 

Коронка металлокерамическая на золотосодержащем сплаве От 30000 

Коронка на каркасе из оксида циркония  15000 

Коронка из прессованной керамики (e.max press) 15000 

Виниры из прессованной керамики (e.max press) за одну единицу 15000 

Фиксация (постоянной на цемент двойного отверждения) 1000 

Фиксация (временная) одной коронки 350 

Фиксация (постоянная на стеклоиономерный цемент) одной коронки 700 

Изготовление каппы на 1-ну челюсть 3500 

Литая культевая вкладка (спец. сплав - золото) без учета стоимости 
сплава 10000 

Литая культевая вкладка 4500 

Литая культевая вкладка на многокорневой зуб 5500 

 
 
 
Ремонт протезов 

  

Реставрация перелома или трещины 3000 

Приварка 1-го зуба 2500 

Приварка каждого последующего зуба 1000 

Приварка 1-го кламера 1500 

Перебазировка потеза 3500 

Коррекция съемного протеза (изготовленного в другом медицинском 
учереждении) 800 

Починка съемного протеза 3000 

  

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ 
  

Аббатмент "Alpha Bio" (Израиль) 5000 

Временная коронка на временном абатменте 7500 

Коронкаческая на имплантат на индивидуальном аббатменте От 23000 

Съемный протез на имплантах (шаровидные абатменты) 66000 

Балочный бюгельный протез на имплантах 148500 

  

ПАРОДОНТОЛОГИЯ 
  

Консервативное лечение заболеваний пародонта - отдельные   



манипуляции: 

Пародонтологическая повязка в области 8-ми зубов 500 

Избирательное пришлифовывание 1-го зуба 200 

Шинирование подвижных зубов Glasspan (за 1-н зуб) 1000 

Курс инъекций (10 инъекций) Линкомицина гидрохлорида 30%, 
хлористого кальция 0,25% 3000 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  


