
Прейскурант цен на услуги отделения стоматологии
  

Общие услуги для медицинского приема 

  

Наименование медицинской услуги Цена 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта 500 

Прием (осмотр, консультация, составление плана лечения)  

врача-стоматолога ортопеда 

1000 

Аппликационная анестезия 40 

Проводниковая анестезия 600 

Инфильтрационная анестезия 350 

Дополнительная анестезия 150 

Стандартный набор стерильных инструментов 150 

Стандартный набор одноразовый для пациента 150 

Рентгенография диагностическая 250 

Рентгенография контрольная 200 

Использование ретракционной нити 70 

Применение защитного поля (коффердама) 300 

Изолирующая салфетка Dry Tips (1 шт) 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Терапевтическая помощь

  

Наименование медицинской услуги Цена 

  

Восстановление зуба временной пломбой Clip 350 

Восстановление зуба под искусственную коронку 1/2 1600 

Восстановление зуба под искусственную коронку 1/3 1300 

Восстановление зуба под искусственную коронку 2/3 1900 

Восстановление зуба пломбой на контактной поверхности 1300 

Восстановление зуба пломбой на жевательной поверхности 790 

Восстановление зуба пломбой в пришеечной области 1100 

Восстановление зуба пломбой на режущий край зуба 850 

Восстановление зуба пломбой на 2х контактных поверхностях 1500 

Применение кариес-маркера 150 

Создание доступа к устьям корневых каналов 350 

Ультразвуковая и медикаментозная обработка канала 400 

Инструментальная обработка корневого канала (машинным 

инструментом) 

570 

Инструментальная обработка корневого канала (ручным инструментом) 420 

Механическая обработка корневого канала файлами 250 

Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации 460 

Пломбирование корневого канала зуба при частичной проходимости 250 

Пломбирование корневого канала зуба пастой 300 

Пломбирование корневого канала зуба обтуратором «Термофил» 500 

Временное пломбирование корневого канала лечебными пастами, 

содержащими кальций (1 канал) 

400 

Восстановление зуба с использованием титанового штифта 1600 



Восстановление зуба с использованием стекловолоконного штифта 1500 

Восстановление зуба с использованием анкерного штифта 700 

Удаление старой пломбы 270 

Удаление инородного тела из корневого канала 1500 

Наложение лечебной повязки 200 

Наложение изолирующей прокладки Vitrimer 630 

Наложение изолирующей прокладки SDR 700 

Депофорез  корневого канала зуба (1 сеанс) 450 

Распломбирование корневого канала (легкопроходимый) 500 

Распломбирование корневого канала (запломбированного цементом) 600 

Распломбирование корневого канала (запломбированного пастой или 

гуттаперчивым штифтом) 

400 

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 400 

Полирование пломбы 250 

Восстановление перфораций материалом Trioxident 700 

Восстановление коронковой части зуба с использованием нанокомпозита 1650 

Шинирование подвижных зубов лентой «Риббонд» (1 зуб) 1600 

Препарирование, формирование полости, медикаментозная обработка  310 

Использование жидкотекучих композитов 300 

Использование девитализирующей пасты 200 

Глубокое фторирование зубов с использованием стандартных капп 600 

Гигиена полости рта и зубов перед фторированием 900 

Обучение гигиене полости рта и зубов, подбор средств по уходу 300 

Запечатывание фиссуры зуба герметиком 700 

Запечатывание фиссуры зуба герметиком с препарированием 1000 

 



Пародонтологическая помощь 

 

Наименование медицинской услуги Цена 

  

Оформление и ведение пародонтологической карты 500 

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) 80 

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта 400 

Профессиональная гигиена полости рта и зубов 2000 

Профессиональная гигиена полости рта и зубов + Airflow 2500 

Профессиональная гигиена полости рта и зубов,  Airflow при брекет-

системе 

2700 

Профессиональная гигиена полости рта и зубов аппаратом Vector 

(верхняя и нижняя челюсти) 

10000 

Обработка пародонтологического кармана Vector (1 зуб) 500 

Обработка пародонтологического кармана медикаментозная (1 зуб) 50 

Обработка десенситайзером (1го зуба) 100 

Наложение лечебной повязки Солкосерил+Метрогил 150 

Наложение лечебной повязки - антибактериальный гель 100 

Инъекции Траумэль 350 

Фотодинамическая терапия одной челюсти 7000 

Фотодинамическая терапия одного зуба 700 

Лазерная фотодинамическая терапия (обе челюсти) 15000 

Удлинение клинической коронки зуба (лазер) 500 

Глубокое фторирование зубов с использованием стандартных капп 600 

Глубокое фторирование 1го зуба 200 

Обработка парадонтологического кармана в области  ортопедических 

конструкций (1 зуб) 

700 



Обработка парадонтологического кармана в области имплантов (1 зуб) 900 

Плазмолифтинг (одна челюсть) 1500 

Плазмолифтинг (обе челюсти) 2500 

Шинирование 1500 

Реминерализующая терапия 500 

Инъекционное введение мед. препаратов 200 

Отбеливание системой ZOOM (две челюсти) 17000 

Отбеливание системой Opalesence (две челюсти) 8000 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ортопедическая помощь 

  

Наименование медицинской услуги Цена 

  

Восстановление зуба керамической безметалловой коронкой Vita 9 15000 

Восстановление зуба керамическим безметалловым  виниром 15000 

Восстановление зуба керамической безметалловой  вкладкой 15000 

Восстановление зуба металлокерамической коронкой на 

кобальтохромовом сплаве с плечевой массой 

8000 

Восстановление зуба металлокерамической коронкой на 

кобальтохромовом сплаве  

7500 

Восстановление зуба цельнолитой коронкой  4000 

Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой  1200 

Восстановление зуба коронкой с напылением 2500 

Восстановление зуба металлопластмассовой коронкой  3000 

Восстановление зуба коронкой безметалловой на оксиде цинка 15000 

Восстановление зуба коронкой диоксидаллюминиевой на имплантате 15000 

Восстановление зуба коронкой металлокерамической на имплантате, 

изготовленная в артикуляторе 

8000 

Восстановление зуба керамической безметалловой коронкой с 

индивидуальной эмалевой массой 

15000 

Восстановление зуба фрезерованной пластмассовой коронкой  3500 

Восстановление зуба вкладкой культевой металлической 2000 

Восстановление зуба вкладкой культевой металлической разборной 3000 

Восстановление зуба коронкой с облицовкой 3000 

Восстановление зуба пластмассовой коронкой 2500 

Слепок альгинатный 350 

Модель контрольно-диагностическая из гипса 300 



Модель контрольно-диагностическая из супергипса 500 

Гипсовка в артикулятор одной модели 500 

Силиконовая масса Spidex 650 

Силиконовая масса Panasil binetics / putty soft 1300 

Прикусной шаблон (восковые валики) 1000 

Регистратор из силиконовой массы Futar 450 

Снятие коронки 170 

Снятие металлокерамической коронки 300 

Перебазировка временной пластмассовой коронки 200 

Фиксация коронки на стеклоиономер Fugi 250 

Фиксация коронки на Унифас 150 

Фиксация коронки на Choise 500 

Временная фиксация на Temp Bond 120 

Протезирование зубов бюгельным протезом , изготовленном в 

артикуляторе с замковой фиксацией 

 36000 

Протезирование зубов временным протезом  5000 

Протезирование зубов съемным бюгельным протезом (дуговым) 23000 

Протезирование зубов съемным бюгельным протезом (двусторонним) 26000 

Протезирование зубов съемным акриловым протезом  20000 

Протезирование зубов съемным пластиночным протезом (с 

металлическим базисом) 

20000 

Протезирование зубов силиконовым протезом 15000 

Протезирование зубов съемным пластиночным протезом 8500 

Протезирование зубов съемным протезом 10000 

Протезирование зубов бюгельным протезом с кламмерной фиксацией 26000 

Реставрация протеза (приварка 1-2 зубов, кламмеров, устранение 1000 



перелома) 

Протезирование зубов съемным протезом с метал.базисом 20000 

Перебазировка клиническая 1000 

Перебазировка лабораторная 2500 

Литок 2300 

Фасетка 3000 

Сплинт — терапия шина минипласт 12000 

Восковое моделирование Wax-up 1300 

Диагностика с использованием лицевой дуги 5000 

Частичный слепок из силиконовой массы 350 

Работа с лицевой дугой 1500 

Починка съемного протеза 1000 

Приварка одного зуба 600 

Временный съемный протез 5000 

Удаление анкерного штифта 1500 

Изготовление прессованных вкладок / накладок 15000 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хирургическая помощь 

  

Проводниковая анестезия 600 

Комплексная анестезия (блокада) 800 

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости 

рта и зубов 

200 

Удаление постоянного зуба 1500 

Удаление подвижного зуба 500 

Удаление ретинированного и/ или дистопированного зуба* 2000-7000 

Сложное удаление постоянного зуба* 2000-3000 

Наложение хирургического шва 300 

Снятие хирургического шва 200 

Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба* 

3500-6000 

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления 500 

Гемисекция одного зуба* 1500-2000 

Пластика уздечки губы 1500 

Пластика уздечки языка 2000 

Пластика десневого края 1 зуба 900 

Лоскутная операция на слизистой полости рта в области двух зубов* 1500-3500 

Удаление экзостоза (сглаживание острых краев челюсти в пределах 

одного зуба 

1000 

Наложение повязки при операциях на органах полости рта 300 

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение 

капюшона) 

1000 

Кюретаж 300 

Открытый кюретаж патологического десневого и костного кармана 

в пределах 3-4 зубов 

2000 



Резекция верхушки корня 4500 

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов 

5000 

Использование резорбируемой мембраны*  от 2500 

Антисептическая обработка раны 300 

Установка имплантата 25000 

Установка ортодонтического винта 8000 

Синус - лифтинг 20000 

Цистоэктомия 2000 

  
* - стоимость определяется доктором по итогам проведенной операции в зависимости 

от сложности работы. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ортодонтическая помощь 

Брекет система от 40 000 

Установка брекет системы от 15 000 

Брекет система Damon Q 90 000 

Брекет система Damon Q Clear 115 000 

Inspire Ise 125 000 

Mini Dimond 70 000 

Съемный ортодонтический аппарат 6 500 

Лечение несъемной аппаратурой от 25 000 

Ортодонтическая коррекция без применения брекет-систем  

прозрачными каппами 

300 000 

Ортодонтическая коррекция с применением невидимых (лингвальных) 

брекет-систем STB 

300 000 

Ортодонтическая коррекция ретенционным ортодонтическим 

аппаратом 

4000 

Прием (осмотр, консультация, коррекция) врача-ортодонта при 

лечении на брекет-системе 

500 

Прием (осмотр, консультация, коррекция) врача-ортодонта при 

лечении на съемных аппаратах 

400 

Ортодонтическая коррекция с применением трейнера 8000 

Починка съемного аппарата 600 

Снятие оттиска и отлитие гипсовой модели с одного зубного ряда  1000 

Снятие брекет системы 9810 

Прием (осмотр, консультация, коррекция) врача-ортодонта при 

лечении на съемных аппаратах/брекет-системах для пациентов , 

начавших лечение  другой клинике 

650 

 

Установка одного крючка на брекет / дугу 

         

           250 

Замена одной ортодонтической дуги (с учетом стоимостьи дуги, без 1300 



учета стоимости замены лигатур) 

Повторная фиксация брекета (без учета стоимости брекета)           1000 

Замена металлических лигатур на 1 зубной ряд 350 

Замена эластических лигатур на 1 зубной ряд 200 

Замена  металлической / эластической цепочки на 1 зубной ряд 250 

Установка пружины 200 

Межчелюстные эластики 250 

Фиксация накусочного брекета 1300 

Создание накусочной площадки / усиление вестибулярной кривизны 

зубов 

650 

Апроксимальное пришлифовывание в области одного зуба 650 

Пришлифовка гипперконтактов 650 

Фиксация несъемного ретейнера на 1 зубной ряд 3500 

Починка ретейнера в области одного зуба 1300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


