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ПРЕЙСКУРАНТ 
НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

 

Наименование стоматологической услуги 
 

Цена, руб. 
 

Рентген-диагностика зубов  
- прицельный снимок зуба  6,00 

Профилактика,  гигиена полости рта   
- профессиональная гигиена полости рта ультразвуковым скейлером  

(с покрытием фторлаком)  - (1 зуб) 

4,00 

- профессиональна гигиена полости рта содоструйным аппаратом  
(с покрытием фторлаком) – (1 зуб) 

4,00 
 

  

Детская стоматология  

- консультация детского стоматолога 6,00 

- герметизация фиссур (1зуб) (очищение зуба, неинвазивное закрытие фиссур) 30,00 
- лечение кариеса молочного зуба  45,00 – 55,00 
- лечение пульпита  - наложение девитализирующего средства 20,00 – 30,00 
- лечение пульпита с пломбой  55,00 – 65,00 

Терапевтическая стоматология  
- консультация врача- стоматолога-терапевта 10,00 
- лечение кариеса  60,00- 100,00 
- лечение кариеса с применением штифтов 90,00 – 120,00 
- лекарство 30,00 – 35,00 
- лечение пульпита 1 канала эндомотором 70,00 – 90,00 
- лечение периодонтита за 1 канал  70,00 – 90,00 
- шинирование зубов стекловолоконной лентой за 1 зуб 90,00 
- установка скайса  30,00 

Эстетическая стоматология  

- эстетическая реставрация зуба с установкой стекловолоконного штифта 110,00 – 140,00 

- эстетическая реставрация зуба виниром 110,00 – 140,00 

Отбеливание  
- офисное отбеливание Opalescence 240,00 
- домашнее отбеливание 240,00 
- внутриканальное отбеливание 1 зуб 40,00 
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Хирургическая стоматология  
- консультация врача- стоматолога- хирурга  / детская 10,00 / 6,00 
- удаление  простое 60,00 - 70,00   
- удаление сложное 70,00 – 100,00 
- удаление ретинированого зуба, удаление зубов мудрости 100,00 – 140,00 
- удаление части корня (ампутация , гемисекция) от 80,00 
- детское удаление молочного зуба с анестезией 
- детское удаление молочного зуба без анестезии 
- подрезание уздечки  

35,00 
25,00 

60,00 – 70,00 
Имплантация  

- консультация врача- стоматолога- хирурга с анализом 3D-снимка 25,00 

установка имплантата MIS, MegaGen(1-й этап) 
 

750,00 
установка формирователя десны MIS, Alpha-Bio (раскрытие имплантата, 
формирование мягких тканей)  (2-й этап) 

 
120,00 

cинус – лифтинг  1600,00 – 2300,00 
  

Протезирование несъемное  
- консультация врача-стоматолога-ортопеда 10,00 
- консультация врача-стоматолога-ортопеда с анализом панорамного снимка 20,00 
- вкладка культевая 1-корневая 55,00 
- вкладка циркониевая 220,00 
- цельнолитая коронка  120,00 
- металлокерамическая коронка  230,00 
- металлокерамическая коронка на имплантате 700,00 
- безметалловая коронка (из прессованной керамики) 750,00 
- безметалловая коронка на имплантате 850,00 
- временная (пластмассовая) коронка 50,00 
- временная коронка на имплантате 180,00 
- винир керамический  750,00 

Протезирование съемное  
- фиксация 1 коронки 20,00 
- протез съемный «Квадротти» (бюгель ацеталовый) 700,00 
- каппы (срок изготовления 2 дня) – каппа «Бруксизм» 90,00 
- бюгель литой на кламмерах 700,00 
- бюгель литой на аттачменах. (замках) 1200,00 
- частичный съемный протез 270,00 
- полный съемный протез  (1 челюсть пластина) 300,00 
- бабочка пластмассовая   100,00 
- бабочка ацеталовая 230,00 
- нейлоновый протез 700,00 
- протез съемный на имплантатах 1300 
- снятие 1 коронки    15,00 

Ортодонтия  
Консультация врача-стоматолога-ортодонта 20,00 
Осмотр в процессе лечения 5,00 
Анализ снимков диагностических моделей 75,00 
Несъемный одночелюстной аппарат  400,00-450,00 
Функциональный индивидуальный двухчелюстной аппарат 400,00-450,00 
Функциональный стандартный двухчелюстной аппарат – трейнер  
(LM-активатор) (осмотры включены) 

350,00 

Ортодонтическое кольцо с распоркой (после удаления молочного зуба) 230,00 
Установка лингвальной дуги  270,00 



Пришлифовка временных зубов (за 1 зуб) 15,00 
Съемная зубная пластинка (съемный аппарат) на 1 челюсть (без винта) (без 
осмотров) 

230,00 

Съемная зубная пластинка (съемный аппарат) на 1 челюсть с 1 винтом (без 
осмотров) 

250,00 

Съемная зубная пластинка (съемный аппарат) на 1 челюсть с 2 винтами (без 
осмотров) 

270,00 

Съемный ретейнер - ретенционная прозрачная капа 140,00 
Аппарат Марко-Россо (расширитель верхней челюсти без оттиска и 
консультаций) 

400,00 – 450,00 

Частичный съемный пластиночный протез (детский) 270,00 – 320,00 
Коррекция съемных ортодонтических аппаратов 10,00 
Несъемный (металлический) дуговой ретейнер 80,00 
Установка брекет-системы самолигирующей керамической (эстетической) на 
две челюсти (коррекции включены) 

5460,00 – 6980,00 

Установка брекет-системы самолигирующей металлической на две челюсти 
(коррекции включены) 

4410,00 – 5460,00 

Установка брекет-системы лигатурной керамической (эстетической) на две 
челюсти (коррекции включены) 

4990,00 – 6615,00 

Установка брекет-системы лигатурной металлической на две челюсти 
(коррекции включены) 

3410,00 – 4990,00 

Коррекция  брекет-системы самолигирующей с заменой двух дуг 320,00 – 400,00 
Коррекция  брекет-системы самолигирующей без замены дуг 40,00 – 120,00 
Коррекция  брекет-системы лигатурной с заменой двух дуг 100,00 – 120,00 
Коррекция  брекет-системы лигатурной без замены дуг 40,00 – 80,00 
Снятие брекет-системы и установка ретейнера 550,00 
Перепозиционирование брекета  от 25,00 
Профгигена полости рта 90,00 – 150,00 
Слепки:  
- альгинат (за 1 челюсть) 15,00 
- силикон (за 1 челюсть) 50,00 
Модель (за 1 челюсть) 10,00 

  
Цены по отдельным позициям включают в себя последующие 
осмотры – уточнять на консультации у врача-ортодонта 
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