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Наименование услуг 
Стоимос

ть 

Терапия  
Профилактический осмотр   00-00 

Консультация стоматолога ортопеда 200-00 

Консультация стоматолога терапевта, стоматолога хирурга 100-00 
Первичное визуальное и инструментальное обследование, для предварительный постановки 

диагноза и плана проведения предстоящего лечения 
800-00 

Наложение изолирующей системы «OptiDam»  800-00 

Анестезия проводниковая, инфильтрационная (местная)  

 Primacain 4%,  Scandonest 2-3% 200-00  

Аппликационная, инфильтрационная анестезия  Lidocaini 10%,  2%. 100-00 

Эндодонтия  
Наложение девитализирующей  пасты 100-00 

Раскрытие полости (пульповой камеры) зуба, доступ к  устью корневых каналов  200-00 

Распломбирование 1 канала  300-00 

Определение рабочей длины канала (эндометрия)  100-00 

Препарирование 1-го канала ручными или машинными NiTi файлами  300-00 

Ирригация1-го канала антисептиками (санация канала) 100-00 

Пломбирование (обтурация) 1-го корневого канала: 

Endomethasone ivory 100-00 

Обтурация гуттаперчей с учетом использования эндогерметиков  250-00 

Трехмерная обтурация канала горячей гуттаперчей  Soft Core 1000-00 

Временная обтурация канала пастами «Calsept Iodo», «Пульпосептин», «Метапекс»   100-00 

Временная обтурация канала пастой «Vitapex» при лечении хронического периодонтита 300-00 

Удаление инородного тела из корневого канала   «простое» 300-00 

Удаление инородного тела из корневого канала  «сложное» 800-00 

Пришлифовка пломб, бугров и фиссур зуба 100-00 

Снятие старой пломбы 100-00 

Препарирование кариозной полости 200-00 

Препарирование полости под штифтово культевую вкладку 200-00 

Наложение лечебной прокладки:  «Calcident LC», «Dycal»  при глубоком кариесе 100-00 

Наложение изолирующей прокладки типа   «Vitremer 3M»: 500-00 

Наложение стеклоиономерной пломбы типа «Vitremer 3M»: 1000-00 

Наложение временной пломбы типа «Кавесил» 100-00 

Наложение композитной пломбы химического отверждения  600-00 

Наложение композитных пломб светового отверждения:  

текучие композиты  600-00 

нанокомпозиты типа Gradia direct GC 1000-00 

Реставрация коронковой части зубов:  

Восстановление  придесневого края зуба текучим композитом 200-00 

Восстановление контактного пункта при полостях 2, 3, 4 классов по Блеку 500-00 

Восстановление культи зуба под литую коронку  1500-00 



Восстановление культи зуба под штампованную коронку 1000-00 

Эстетикофункциональная реставрация коронки  зуба 1500-00 

Фиксация и установка штифтов и вкладок:   

Расширение канала для установки эндоканального штифта 200-00 

Анкерный активный титановый «Anthogyr», «Dentsply» 400-00 

Анкерный пассивный титановый IKT  “Ikadent” 600-00 

Стекловолоконный анкерный пассивный  «Matchpost» 1200-00 

Стекловолоконный анкерный пассивный  «Post X-RO» 2000-00 

Изготовление культевой вкладки, выполненная прямым способом 1000-00 

Изготовление культевой вкладки, выполненная косвенным (лабораторным) способом 1800-00 

Пародонтология  

Шинирование зубов стекловолоконной нитью GlasSpan до 4-х зубов 2500-00 

Шинирование зубов стекловолоконной нитью GlasSpan более 4-х зубов 4000-00 

Проведение профессиональной гигиены: ручное, ультразвуковое удаление под- и 

наддесневых отложений с 1-го зуба 
50-00 

Проведение профессиональной гигиены с использованием системы AirFlow (Prophy-

Mate), финишная обработка 1-го  зуба 
100-00 

Проведение глубокого фторирования 1 зуба   100-00 

Проведение профилактического фторирования зубов всей ротовой полости APFGEL 2000-00 

Дезинфекция пародонтальных карманов в области 1-го зуба 100-00 

Закрытый кюретаж  пародонтальных карманов 1 –го зуба 300-00 

Открытый кюретаж в области  1 –го зуба 1000-00 

Замещение костного дефекта, направленная тканевая регенерация, создание 

костного каркаса остеопластическим материалом  
7000-00 

Наложение резорбирующей мембраны   5000-00 

Операция остеопластики 7000-00 

Операция гингивопластики 4000-00 

Френулотомия  (операция рассечения уздечки губы или языка) 500-00 

Френулопластика (операция рассечения и  удлинения уздечки губы или языка) 1500-00 

Электрометрическая и рентгенодиагностика  

Радиовизиография 1область 150-00 

Печать снимка на бумажный носитель 50-00 

Электроодонтометрия 1 зуба 100-00 

Апекслокация 1 канала 100-00 

Хирургия  
Удаление зубов (экстракция):  

Молочных, III-IV  степени подвижности 200-00 

Однокорневого 300-00 

Двухкорневого 400-00 

Трехкорневого 500-00      

Нижнего третьего моляра 700-00 

Фрагмента зуба 100-00 

Рассечение корней, бифуркации при удалении сложных зубов 300-00 

Ушивание послеоперационной раны кетгутом 300-00 

Ушивание послеоперационной раны нитью “VICRYL” 1300-00 

Ушивание послеоперационной раны нитью “PROLEN” 2500-00 

Замещение костного дефекта до 0,5 куб. см. гранулами «КоллапАн-К» при 

оперативном  лечении кистогранулем, радикулярных кист, деструктивных форм 

периодонтита: 

900-00 

Замещение костного дефекта объемом больше 0,5 куб. см. гранулами «КоллапАн-К» 2400-00 

Наложение гемостатической губки при кровотечениях 100-00 

Кюретаж альвеолярной лунки 200-00 

Иссечение десневого капюшона при перикороноритах 500-00 



Иссечение десневых гипертрофий, межзубных сосочков, маргинальной десны 

(десневого края)  
300-00 

Остеотомия альвеолярного отростка, удаление экзостозов в области одного зуба 500-00 

Дренирующий разрез с установкой дренажа  400-00 

Операция- резекция верхушки корня, цистэктомия 2000-00 

Хирургическая подготовка протезного ложа (1-го сегмента) 500-00 

Операция «удлинение коронковой части зуба»1 зуб 500-00 

Имплантология  

Установка имплантата Alpha-Bio (Израиль), U-Impl, Biomed 10500-00 

Имплантат Alpha-Bio (ATID, SPI, DFI), U-Impl, Biomed 10000-00 

Установка формирователя десны 500-00 

Формирователь десны Alpha-Bio, U-Impl 1000-00 

Установка абатмента 500-00 

Абатмент Alpha-Bio, U-Impl, Biomed 3000-00 

Абатмент угловой Alpha-Bio, U-Impl 4000-00 

Установка мини-имплантата Imtec MDI sendax, для стабилизации съемного протеза  5000-00 

Мини-имплантат Imtec MDI sendax(USA) 5000-00 

Установка замковых элементов на пластиночный съемный протез 1 ед. 1500-00 

Ортопедия и зуботехнические работы  
Ретракция десны 250-00 

Препарирование 1-го зуба под штампованную коронку 250-00 

Препарирование 1-го зуба с  формированием культи (под цельнолитую коронку)  300-00 

Препарирование зуба, формирование уступа  250-00 

Снятие пластмассовой коронки 100-00 

Снятие штампованной коронки 200-00 

Снятие цельнолитой коронки 300-00   

Снятие альгинатных слепков:  

ручного смешивания Cromopan, Millenium (для съемных протезов) 400-00 

Снятие полисилоксановых (силиконовых) оттисков класса «С»:  

ручного смешивания “Speedex”, “ Zeta plus”, «Exaplast»    500-00 

Снятие полиэфирных и поливинилсилоксановых оттисков класса «А»:  

ручного смешивания  700-00 

автоматического смешивания  1200-00 

Изготовление индивидуальной ложки 600-00 

Фиксация коронки, штифта, вкладки на цемент:  

 стеклоиономерный типа “GC Fuji I”  400-00 

 двойного отверждения «DC» 500-00 

Временная фиксация коронки на безэвгенольный цемент «Temp Bond» 100-00 

Изготовление коронки, искусственных зубов несъемных протезов:   

Изгот    Изготовление стального штампованного протеза 1 ед.(коронки, мосты, консоли )    1000-00      

Защитно-декоративное напыление нитридом Титана 1 ед. 150-00     

Защитно-декоративное напыление нитридом  Циркония  1 ед. 300-00     

Изготовление пластмассовых протезов (коронок, мостов)  ед. 800-00 

Эстетическая пластмассовая облицовка коронки, зуба  1 ед. 1000-00 

Изготовление пластмассовой фасетки  1 ед. 500-00 

Изготовление цельнолитых протезов из КХ или НХ сплавов 1500-00     

Композитная облицовка цельнолитых каркасов (коронок, промежутков) 1000-00 

Изготовление металлокерамических протезов на основе минеральной керамики 

«Ceramco III» 1ед. 
3500-00 

Изготовление металлокерамических протезов на основе минеральной керамики 

«Ceramco III»  для установки на имплантат 1ед. 
4000-00 

Изготовление металлокерамических протезов на основе синтетической керамики 

«Zeo Ce Light» 1ед. 
4000-00 



Изготовление металлокерамических протезов на на основе синтетической керамики 

«Zeo Ce Light»  для установки на имплантат 1ед. 
5000-00 

Изготовление фантома десневого края 1000-00 

Изготовление временных протезов на основе Бис-акриловой пластмассы  500-00 

Изготовление опорной не фиксируемой лапки, накладки  500-00 

Изготовление металлокерамической фиксируемой опорной культевой вкладки  1500-00 

CAD-CAM  технология  

Изготовление керамического протеза на каркасе из диоксида циркония (ZrO2) 1 ед. 7000-00 

Изготовление съемных протезов:  

Изготовление полиакрилатного базиса съемного пластиночного протеаза  4000-00 

Изготовление полипропиленового гибкого базиса съемного пластиночного протеза 12000-00 

Изготовление нейлонового гибкого базиса съемного пластиночного протеза 14000-00 

Изготовление  поликарбонатного базиса средней жесткости съемного 

пластиночного протеза 

10000-00 

Изготовление полиакрилатного базиса высокой жесткости съемного пластиночного 

протеза  

10000-00 

Микропротез с гибким нейлоновым базисом, выполненный методом термо-

инжекционным прессованием  

4000-00 

Эстетическое моделирование базиса съемного пластиночного протеза 6000-00 

Использование гарнитуры двухслойных зубов «Ymahahci» серия NEW ACE 5000-00 

Использование гарнитуры трехслойных композитных зубов «Ymahahci» серия PX 10000-00 

Использование, изготовление литых стальных зубов для стабилизации протеза на 

нижней челюсти 

500-00 

Микропротез для замещения дефекта до 2-х зубов 1000-00 

Микропротез для замещения дефекта более 2-х зубов 1500-00 

Изготовление пелота в пластинчатом съемном протезе 200-00 

Металлическое армирование пластиночного протеза «золоченой» сетчатой 

арматурой   
2000-00 

Металлическое армирование пластиночного  протеза литой арматурой  2000-00 

Изготовление бюгельного протеза (непосредственно бюгеля) 10000-00  

Изготовление и монтаж  опорно-удерживающих кламмеров (1 звено) 1000-00  

Изготовление и монтаж аттачмена (замковых креплений) «Rhein 83» 1ед.  5500-00 

Починка съемных протезов:  

Приварка одного зуба или кламмера 1 ед. 400-00 

Приварка 2-х и более зубов или кламмеров 1 ед. 200-00 

Сварка трещины или перелома 400-00 

Перебазировка протеза косвенным (полная зуботехническая) 800-00 

Перебазировка протеза А-силиконом, прямым способом  1000-00 

Замена ретенционного колпачка в протезных замках  1000-00 

Литейные работы (Литье зубов, коронок, вкладок, накладок, кламмеров, замковых 

штифтов) 
 

Никельхромовые сплавы (NiCrMo): сплав «Kera N» 1 ед. под металлокерамику                                                                               200-00 

Кобальтохромовый сплав «Kera C» под металлокерамику                                                                               300-00 

Литье зубных промежутков из вторичного NiCrMo сплава  100-00 

Литье бюгельного каркаса из CoCrMo  сплава «Robur-400»  1 ед. 1500-00 

Модельное литье  (изготовление дублирующей модели) 1500-00 

Литье арматуры для съемных протезов из никельхромового сплава 1 ед. 500-00 

Моделирование каркаса протеза светоотверждаемым воском  1500-00 

ВНИМАНИЕ!  Срок исполнения зуботехнических работ  по договору не более 30 суток.  При срочном  исполнении 

заказа по требованию заказчика (в срок до 6-ти суток), стоимость всех зуботехнических работ увеличивается в 2 

раза и  оплачиваются с коэффициентом 2,0 !!! 

 



 
 

 


