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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

ООО «ПРОСТО Стоматология» 

 

Наименование услуги Стоимость, руб. 
 

Терапевтическая стоматология 
 

Консультация бесплатно 

Анестезия 250 

Рентген 250 

Установка коффердама 400 
 

Лечение кариеса (поверхностного, среднего, глубокого) 
 

Пломба Charisma 3000 

Пломба 3М/Filtek 3.500 

Пломба Estelite Quick 4.500 
 

Лечение пульпита 
 

(формирование полости, раскрытие полости зуба, механическая и 

медикаментозная обработка каналов, пломбирование каналов, наложение 

временной пломбы) 

1-канальный зуб (ручной) 1.600 

1-канальный зуб (установка) 2.000 

2-канальный зуб (ручной) 2.800 

2-канальный зуб (установка) 3.200 

3-канальный зуб (ручной) 3.800 

3-канальный зуб (установка) 4.000 

4 (и более)-канальный зуб (ручной) 4.000 

4 (и более)-канальный зуб (установка) 4.500 

Фиксация анкерного штифта 500 

Стекловолоконный штифт 1.500 
 

Лечение периодонтита 
 

(удаление старой пломбы, формирование полости, раскрытие полости зуба, 

распломбировка каналов, механическая и медикаментозная обработка каналов, 

временное пломбирование каналов, наложение временной пломбы) 

1-канальный зуб (ручной) 1.600 



1-канальный зуб (установка) 2.000 

2-канальный зуб (ручной) 2.800 

2-канальный зуб (установка) 3.200 

3-канальный зуб (ручной) 3.800 

3-канальный зуб (установка) 4.000 

4 (и более)-канальный зуб (ручной) 4.000 

4 (и более)-канальный зуб (установка) 4.500 

 

 

Наименование услуги Стоимость, руб. 
 

Хирургическая стоматология 
 

Консультация бесплатно 

Анестезия 250 

Удаление зуба однокорневого 1.500 

Удаление зуба многокорневого 3.000 

Удаление зуба мудрости 4.000 

Использование гемостатических препаратов 500 

Использование шовного материала 600 

Периостомия 1.500 

Операция резекции верхушки корня 6.500 

Операция удаления ретинированного 8-го зуба 5.000 

Перикоронарит (иссечение «капюшона») 1.500 

 

 

Наименование услуги Стоимость, руб. 
 

Ортопедическая стоматология 
 

Консультация бесплатно 

Анестезия 250 

Коронка цельнолитая 3.200 

Коронка металлокерамика 6.500 

Временная коронка 1.000 

Пластмассовая коронка 1.500 

Временная коронка фрезерованная 3.000 

Винир, наладка, коронка из прессованной керамики 

е.max 

14.000 

Коронка на основе диоксида циркония 19.000 



Культевая вкладка 2.700 

Снятие коронки штампованной 400 

Снятие коронки литой, металлокерамической 600 

Фиксация коронки 500 

Съемные пластиночные протезы (акрил) полные 15.000 

Съемные пластиночные протезы (акрил) частичные 15.000 

Съемные пластиночные протезы (нейлон) полные (от 

3 зубов) 

25.000 

Съемные пластиночные протезы (нейлон) (частичные 

до 3 зубов) 

16.500 

Частичный съемный протез (ацетал) 25.000 

Бюгельный протез с кламмерной фиксацией 25.000 

Бюгельный протез с замковой фиксацией 33.000 

Изготовление индивидуальной ложки 1000 

Перебазировка, починка съемного пластиночного 

протеза 

2.500 

Приварка кламмера на акриловый протез 1.500 

Починка съемного протеза из ацетала, нейлона 3.500 

Слепок альгинатным материалом 1000 

Слепок силиконовым материалом 1.300 

 

 

Наименование услуги Стоимость, руб. 
 

Ортодонтия  
 

Консультация бесплатно 

Сапфировые брекеты-две челюсти 80.000 

Металлические брекеты-две челюсти 60.000 

Курс лечения от 1 до 1,5 года, по окончании лечения изготавливаются прозрачные 

каппы, чтобы закрепить результат. 

Прозрачные каппы 5.000 

Ретейнер на одну челюсть 5.000 

Индивидуальная силиконовая каппа от бруксизма 5.500 

 

 

Наименование услуги Стоимость, руб. 

Профессиональная гигиена полости рта от 1.500 до 4.500 

Профессиональная чистка зубов позволяет за одну процедуру удалить 

зубной налет и зубной камень. Обычно она состоит из чистки 

ультразвуковым скелером, затем абразивом с подачей воздуха Air Flow и 

полировкой зубов с последующим нанесением защитного лака. После 

процедуры уменьшается количество болезнетворных бактерий в полости 



рта, это улучшает микрофлору и повышает местный иммунитет. 

Профессиональное отбеливание зубов ZOOM4 10.000 

ZOOM4 представляет собой более совершенную прогрессивную систему 

отбеливания, которая помимо того, что не имеет недостатков, 

экономит время пребывания пациента в стоматологическом кресле и 

бережно воздействует на глубокие и поверхностные слои зубов. 

Процедура ZOOM4 занимает 45 минут. 

Противопоказания к отбеливанию зубов ZOOM 

-беременность и период лактации; 

-возраст до 16 лет; 

-аллергия на компоненты/вещества, используемые в ZOOM4; 

-онкологические заболевания; 

-расстройства психики, эпилепсия; 

-прием лекарственных препаратов, повышающих чувствительность эмали 

к ультрафиолету (определенные группы антибиотиков, оральные 

контрацептивы). 

Проведение процедуры запрещено при наличии в ротовой полости 

кариозных зубов, воспалении десен (гингивит, пародонтит). 

Перед ZOOM4 врач-стоматолог обязательно проводить 

профессиональную гигиену полости рта, которая подразумевает снятие 

зубных отложений и камней. Это необходимо для последующего 

равномерного отбеливания зубов ZOOM4. После профессиональной 

гигиены пациенту выдается реминерализирующий гель, которым пациент 

самостоятельно пользуется в течение 1-2 недель. 

Профессиональное отбеливание зубов 

Opalescence Boost 

10.000 

Данная методика позволяет быстро, качественно и безболезненно 

отбелить зубы в кабинете стоматолога. Её применяют для отбеливания 

одного зуба, зоны улыбки или всех имеющихся зубов. С помощью 

Opalescence можно: 

-осветлить эмаль на 6-10 тонов в зависимости от первоначального 

состояния; 

-провести полноценное отбеливание всего за один сеанс; 

-отказаться от использования специализированных ламп и лазера, 

которым обычно осветляют эмаль; 

-провести процедуру отбеливания в сложнодоступных местах и между 

зубами. 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование услуги Стоимость, руб. 
 



Классическая имплантация 
 

Двухэтапная или классическая имплантация зубов подразумевает вкручивание 

импланта в кость, затем – его приживление в течение нескольких месяцев, а 

после – фиксацию протеза. Но классика возможна лишь при одном условии – 

костной ткани будет достаточно для вживления довольно массивных по размеру 

имплантов. 

ROOTFORM 
Высокая первичная стабильность во всех типах кости 

Активная самонарезающая резьба 

Надежное конусное соединение имплантата с абатментом 

50.000 

 

Однофазная имплантация 
 

На сегодняшний день одноэтапная имплантация с моментальной нагрузкой – 

вершина эволюции в восстановлении зубов: 

- кость не нужно увеличивать в размерах даже при ее сильной атрофии, экономия   

и сокращение срока лечения; 

- маневренность для установки имплантов - больше возможностей для решения 

проблемы; 

- новые зубы – всего за неделю, хороший уровень эстетики и жевательная функция 

возвращаются сразу, 

- практически отсутствие боли и дискомфорта после установки имплантов, 

быстрый процесс реабилитации. 

COMPRESSIVE 
Специальная компрессионная резьба 
Немедленная нагрузка 
Регулируемый угол наклона абатмента 

В соответствии с концепцией FILO может устанавливаться с 

базальными имплантатами в крыловидной зоне для полной 

реабилитации 

50.000 

BASAL 
Идеально подходит в случаях резорбции костной ткани 
Немедленная нагрузка 
Установка в лунку удаленного зуба 
Надежная защита от периимплантита 
Регулирование угла абатмента до 15° 

50.000 

Коронка металлокерамика на имплант 10.000 

 

 


