
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПРОФГИГИЕНУ 

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА, руб. 

1. «Гигиена» 
(Удаление зубного налета + зубного камня ультразвуковым скейлером + 
полировка) 
- Убираем очаг инфекции в полости рта                                                                                          

1600 

2. «Эстетическая гигиена» 
(Удаление зубного налета + удаление зубного камня ультразвуковым скейлером 
+ полировка профессиональной пастой) 
 

-  Убираем очаг инфекции в полости рта 
- Замедляем развитие зубного налета 

- Насыщаем эмаль зубов минералами                                     АКЦИЯ ! 

2800 

3. «Стоп кариес» 
 (Удаление зубного налета + зубного камня пескоструйным аппаратом Air Flow+ 
полировка профессиональной пастой) 
 

-  Убираем очаг инфекции в полости рта 
- Замедляем развитие зубного налета 
- Насыщаем эмаль зубов минералами 
- Повышаем устойчивость зубов к кариесу 
- Глубокая очистка межзубного пространства 

3600 

4. Фторирование эмали в области всех зубов 
 

1500 

5. «Эстетическая гигиена» + фторирование эмали в области всех 
зубов                                                         

                                                            АКЦИЯ ! 

3000 

 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЛЕЧЕНИЯ СРЕДНЕГО КАРИЕСА 

(БЕЗ УЧЕТА СКИДОК) 

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА, руб. 

1. «Эконом» 
(проведение инфильтрационной анестезии, гигиеническая обработка зуба, 
препарирование и обработка кариозной полости,  наложение изолирующей 
прокладки Time Line, постановка пломбы светоотверждаемой TE ECONOM, 
полировка пломбы) 
 
TE ECONOM – светоотверждаемый микрогибридный композит (Германия) 

               Цвет пломбы может незначительно отличаться от цвета эмали зубов 

Гарантия на пломбу 1 год!                                                           АКЦИЯ !                         

 

3050 

2800 



2. «Базис» 
(аппликационное обезболивание, проведение  инфильтрационной анестезии, 
гигиеническая обработка зуба, препарирование и обработка кариозной 
полости, наложение изолирующей прокладки Time Line, постановка пломбы 
светоотверждаемой SPECTRUM, полировка пломбы) 
 
SPECTRUM – светоотверждаемый микрогибридный композит (Германия) 

               Пломба и зуб практически неразличимы.  

               Высокая устойчивость к истиранию.  

               Снижен риск развития вторичного кариеса   

Гарантия на пломбу 2 года!! 
 

3350 

3. «Оптимум» 
(аппликационное обезболивание, проведение  инфильтрационной анестезии, 
гигиеническая обработка зуба, препарирование и обработка кариозной 
полости, наложение изолирующей прокладки Time Line, постановка пломбы 
светоотверждаемой  ESTELITE, полировка пломбы) 
 
ESTELITE – новейший светоотверждаемый микроматричный нанокомпозит 
(Япония) 

               Пломба и зуб сливаются в единое целое. 

               Практически не истирается. 

               Риск развития вторичного кариеса  снижен до минимума. 

               Гарантия на пломбу 3 года!!! 

 

3850 

 

В процессе лечения стоимость может измениться как большую, так и в меньшую сторону, о 
чем пациент будет проинформирован врачом до начала лечения. 

 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ГЛУБОКОГО КАРИЕСА 

(БЕЗ УЧЕТА СКИДОК) 

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА, руб. 

1. «Эконом» 
(проведение инфильтрационной анестезии, гигиеническая обработка зуба, 
препарирование и обработка кариозной полости, наложение лечебной 
прокладки Calcimol, наложение изолирующей прокладки Time Line, постановка 
пломбы светоотверждаемой TE  ECONOM, полировка пломбы) 
 

3400 

2800 



TE ECONOM – светоотверждаемый микрогибридный композит (Германия) 

               Цвет пломбы может незначительно отличаться от цвета эмали зубов 

Гарантия на пломбу 1 год!                                                АКЦИЯ !                                                                                

2. «Базис» 
(аппликационное обезболивание, проведение инфильтрационной анестезии, 
гигиеническая обработка зуба, препарирование и обработка кариозной 
полости, наложение лечебной прокладки Calcimol , наложение изолирующей 
прокладки Time Line, постановка пломбы светоотверждаемой SPECTRUM, 
полировка пломбы) 
 
SPECTRUM – светоотверждаемый микрогибридный композит (Германия) 

               Пломба и зуб практически неразличимы.  

               Высокая устойчивость к истиранию.  

               Снижен риск развития вторичного кариеса   

Гарантия на пломбу 2 года!! 
 

3800 

3. «Оптимум» 
(аппликационное обезболивание, проведение инфильтрационной анестезии 
гигиеническая обработка зуба, препарирование и обработка кариозной 
полости, наложение лечебной прокладки Calcimol , наложение изолирующей 
прокладки Time Line, постановка пломбы светоотверждаемой  ESTELITE, 
полировка пломбы) 
 
ESTELITE – новейший светоотверждаемый микроматричный нанокомпозит 
(Япония) 

               Пломба и зуб сливаются в единое целое. 

               Практически не истирается. 

               Риск развития вторичного кариеса  снижен до минимума. 

               Гарантия на пломбу 3 года!!! 

 

4300 

  

При сильном разрушении коронки зуба, а также в некоторых индивидуальных случаях, врачом могут проводиться 
некоторые  дополнительные процедуры и манипуляции. 

В процессе лечения стоимость может измениться как большую, так и в меньшую сторону, о 
чем пациент будет проинформирован врачом до начала лечения. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПУЛЬПИТА  

(БЕЗ УЧЕТА СКИДОК) 



НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА, руб. 

 
1 канал 2 канала 3 канала 4 и более 

каналов 

1. «Эконом» 
В одно посещение 
 
1-й этап 
(проведение инфильтрационной анестезии, 
гигиеническая чистка зуба, механическая и 
медикаментозная обработка кариозной полости, 
инструментальная и медикаментозная обработка 
корневых каналов, расширение корневых каналов) 
2-й этап 
(пломбирование корневых каналов методом 
латеральной конденсации, проведение рентген-
диагностики) 
 Постановка постоянной пломбы 
(наложение изолирующей прокладки Time Line, 
постановка пломбы светоотверждаемой TE  ECONOM, 
полировка пломбы) 
 
TE ECONOM – светоотверждаемый микрогибридный 
композит (Германия) 

Цвет пломбы может незначительно отличаться от                                             
цвета эмали зубов 

Гарантия на пломбу 1 год! 

1500 

 

1050 

 

2050 

 

 

 

 

 

2100 

 

1850 

 

2050 

 

 

 

2700 

 

2650 

 

2050 

 

 

 

3300 

 

3450 

 

2050 

ИТОГО: 4600 6000 7400 8800 

2. «Базис» 
В одно посещение 
 
1-й этап 
(аппликационное обезболивание, проведение 
инфильтрационной анестезии, гигиеническая чистка 
зуба, механическая и медикаментозная обработка 
кариозной полости, инструментальная и 
медикаментозная обработка корневых каналов, 
расширение корневых каналов) 
2-й этап 
(пломбирование корневых каналов методом 
латеральной конденсации, проведение рентген-
диагностики) 
 Постановка постоянной пломбы 
(наложение изолирующей прокладки Time Line, 
постановка пломбы светоотверждаемой  SPECTRUM, 
полировка пломбы) 
 

 

 

 

 

1600 

 

1050 

 

 

2350 

 

 

 

 

2300 

 

1850 

 

 

2350 

 

 

 

 

2800 

 

2650 

 

 

2350 

 

 

 

 

3900 

 

3450 

 

 

2350 



SPECTRUM – светоотверждаемый микрогибридный 
композит (Германия) 

               Пломба и зуб практически неразличимы.  

               Высокая устойчивость к истиранию.  

               Снижен риск развития вторичного кариеса   

Гарантия на пломбу 2 года!! 

 

 

 

 

 

ИТОГО: 5000 6500 7800 9700 

3. «Оптимум» 
В одно посещение 
 
1-й этап 
(аппликационное обезболивание, проведение 
инфильтрационной анестезии, гигиеническая чистка 
зуба, механическая и медикаментозная обработка 
кариозной полости, инструментальная и 
медикаментозная обработка корневых каналов, 
расширение корневых каналов) 
2-й этап 
(пломбирование корневых каналов термофилом, 
проведение рентген-диагностики) 
 Постановка постоянной пломбы 
(наложение изолирующей прокладки Time Line, 
постановка пломбы светоотверждаемой  ESTELITE, 
полировка пломбы) 
 
ESTELITE – новейший светоотверждаемый 
микроматричный нанокомпозит (Япония) 

               Пломба и зуб сливаются в единое целое. 

               Практически не истирается. 

 Риск развития вторичного кариеса  снижен до   
минимума. 

               Гарантия на пломбу 3 года!!! 

 

1600 

 

 

1450 

 

2850 

 

 

 

 

 

 

 

2300 

 

 

2650 

 

2850 

 

 

 

2800 

 

 

3850 

 

2850 

 

 

 

3900 

 

 

5050 

 

2850 

ИТОГО: 5900 7800 9500 11800 

 

При лечении в несколько посещений, при сильном разрушении коронки зуба, а также в некоторых индивидуальных 
случаях, врачом могут проводиться некоторые  дополнительные процедуры и манипуляции. 

В процессе лечения стоимость может измениться как большую, так и в меньшую сторону, о 
чем пациент будет проинформирован врачом до начала лечения. 

 



ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИОДОНТИТА  

(БЕЗ УЧЕТА СКИДОК) 

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА, руб. 

 
1 канал 2 канала 3 канала 4 и более 

каналов 

1. «Эконом» 
В два посещения  
(без учета распломбировки каналов) 
 
1-й этап 
(проведение инфильтрационной анестезии, 
гигиеническая чистка зуба, механическая и 
медикаментозная обработка кариозной полости, 
инструментальная и медикаментозная обработка 
корневых каналов, расширение корневых каналов, 
постановка лекарственного препарата в канал, 
наложение временной пломбы, рентген-диагностика) 
2-й этап 
(пломбирование корневых каналов методом 
латеральной конденсации, проведение рентген-
диагностики) 
 Постановка постоянной пломбы 
(наложение изолирующей прокладки Time Line, 
постановка пломбы светоотверждаемой TE ECONOM, 
полировка пломбы) 
 
TE ECONOM – светоотверждаемый микрогибридный 
композит (Германия) 

Цвет пломбы может незначительно отличаться от                                             
цвета эмали зубов 

Гарантия на пломбу 1 год! 

 

 

 

2700 

 

 

 

1050 

 

2050 

 

 

 

 

 

 

 

 

4050 

 

 

 

1850 

 

2050 

 

 

 

5400 

 

 

 

2650 

 

2050 

 

 

 

6750 

 

 

 

3450 

 

2050 

ИТОГО: 5800 7950 10100 12250 

2. «Базис» 
В два посещения  
(без учета распломбировки каналов) 
 
1-й этап 
(аппликационное обезболивание, проведение 
инфильтрационной анестезии, гигиеническая чистка 
зуба, механическая и медикаментозная обработка 
кариозной полости, инструментальная и 
медикаментозная обработка корневых каналов, 
расширение корневых каналов, постановка 

 

 

 

2800 

 

 1050 

 

 

 

4150 

 

 1850 

 

 

 

5500 

 

 2650 

 

 

 

6850 

 

 3450 



лекарственного препарата в канал, наложение 
временной пломбы, рентген-диагностика) 
2-й этап 
(пломбирование корневых каналов методом 
латеральной конденсации, проведение рентген-
диагностики) 
 Постановка постоянной пломбы 
(наложение изолирующей прокладки Time Line, 
постановка пломбы светоотверждаемой  SPECTRUM, 
полировка пломбы) 
 
SPECTRUM – светоотверждаемый микрогибридный 
композит (Германия) 

               Пломба и зуб практически неразличимы.  

               Высокая устойчивость к истиранию.  

               Снижен риск развития вторичного кариеса   

Гарантия на пломбу 2 года!! 

 

 

2350 

 

 

 

 

 

 

2350 

 

 

 

 

 

 

 

2350 

 

 

2350 

ИТОГО: 6200 8350 10500 12650 

3. «Оптимум» 
В два посещения  
(без учета распломбировки каналов) 
 
1-й этап 
(аппликационное обезболивание, проведение 
инфильтрационной анестезии, гигиеническая чистка 
зуба, механическая и медикаментозная обработка 
кариозной полости, инструментальная и 
медикаментозная обработка корневых каналов, 
расширение корневых каналов, постановка 
лекарственного препарата в канал, наложение 
временной пломбы, рентген-диагностика) 
2-й этап 
(пломбирование корневых каналов термофилом, 
проведение рентген-диагностики) 
 Постановка постоянной пломбы 
(наложение изолирующей прокладки Time Line, 
постановка пломбы светоотверждаемой  ESTELITE, 
полировка пломбы) 
 
ESTELITE – новейший светоотверждаемый 
микроматричный нанокомпозит (Япония) 
 

               Пломба и зуб сливаются в единое целое. 

               Практически не истирается. 

 Риск развития вторичного кариеса снижен до   

 

 

 

 

2800 

 

 

 1450 

 

2850 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4150 

 

 

2650 

 

2850 

 

 

 

 

5500 

 

 

3850 

 

2850 

 

 

 

 

6850 

 

 

5050 

 

2850 



минимума. 

               Гарантия на пломбу 3 года!!! 

 

ИТОГО: 7100 9650 12200 14750 

 

При увеличении количества посещений, при сильном разрушении коронки зуба, а также в некоторых 
индивидуальных случаях, врачом могут проводиться некоторые дополнительные процедуры и манипуляции. 

В процессе лечения стоимость может измениться как большую, так и в меньшую сторону, о 
чем пациент будет проинформирован врачом до начала лечения. 

 

ПРЕЙСКУРАНТ НА ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА, руб. 

Аппликационное обезболивание 100 

Проведение инфильтрационной анестезии 500 

Проведение проводниковой анестезии 500 

Вскрытие абсцесса 550 

Вскрытие абсцесса с дренированием 650 

Вестибулопластика 8200 

Комплексная услуга при лечении гнойного периостита 
(осмотр, анестезия, удаление с отслойкой слизисто-
надкостичного лоскута) 

2300 

Комплексная услуга при лечении перикоронита (осмотр, 
вскрытие абсцесса) 

1100 

Кюретаж и обработка лунки 400 

Кюретаж и обработка лунки при альвеолите 600 

Лечение альвеолита 500 

Наложение остеогенного материала 400 

Наложение шва (включая шовный материал) 300 

Обработка лунки при кровотечении 150 

Перевязка после сложного удаления 200 



Пластика уздечки верхней/нижней губы, языка 2500 

Разрез (периостомия), вскрытие парадонтального абсцесса, 
иссечение капюшона при перикороните 

1300 

Резекция верхушки корня 2400 

Снятие шва 50 

Иссечение капюшона при подготовке к протезированию  1000 

Удаление доброкачественной опухоли 2000 

Удаление многокорневого зуба простое 1400 

Удаление многокорневого зуба сложное 2000 

Удаление многокорневого зуба сложное с разъединением 
корней 

2600 

Удаление однокорневого зуба простое 1400 

Удаление однокорневого зуба сложное 1600 

Удаление молочного зуба  1500 

Удаление стенки постоянного зуба 800 

Удаление подвижного зуба 1000 

Удаление ретинированного (полуретинированного, 
дистопированного) зуба простое 

4500 

Удаление ретинированного (полуретинированного, 
дистопированного) зуба сложное 

5800 

Удаление зачатков зуба 7000 

Удаление с отслойкой слизисто-надкостичного лоскута 2000 

Удаление экзостоза (альвеолоктомия) 1 зуба 700 

Удаление: гемисекция 1900 

Установка ортодонтического винта 1800 

Цистоэктомия 1700 

Коррекция (пластика) уздечки верхней губы и языка 2500 

 



ПРЕЙСКУРАНТ НА ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА, руб. 

Аппликация лекарственными средствами 300 

Определение гигиенический индексов  100 

Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов 250 

Снятие зубных отложений в области одного зуба  

                        легкая степень 150 

                        средняя степень 250 

                        тяжелая степень 350 

Медикаментозная обработка десневых карманов в области 
двух зубов 

300 

Пародонтальная повязка в области шести зубов 250 

Вскрытие пародонтального абсцесса 500 

Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (одно 
посещение) 

400 

Лоскутная операция в области двух зубов 700 

Лоскутная операция в области двух зубов с применением 
коллапола (коллапана) 

1400 

Избирательное пришлифовывание в области одного зуба  250 

Шинирование двух зубов Гласспановой нитью 2000 

Шинирование зубов Гласспановой нитью (каждый 
последующий зуб) 

800 

Инъекция лекарственных препаратов 150 

Профессиональная чистка зубов и осветление эмали 
аппаратом Air Flow Handy (один зуб) 

200 

 

ПРЕЙСКУРАНТ НА ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 



НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА, руб. 

Снятие оттисков, изготовление моделей 1000 

Коронка из металлокерамики (слепки, обработка зуба под коронку, 
изготовление и установка коронки) 

                                                                                  АКЦИЯ! 

7000 

Металлическая коронка (обработка зуба под коронку, изготовление и 
установка коронки) 

4000 

Коронка из оксида циркония (обработка зуба под коронку, 
изготовление и установка коронки) 

17000 

Литая металлическая вкладка 3500 

Вкладка из оксида циркония 9000 

Коронка металлокерамическая на имплант (обработка зуба под 
коронку, изготовление и установка коронки) 

20000 

Коронка металлокерамическая на имплант на 
индивидуальном абатменте (обработка зуба под коронку, изготовление 
и установка коронки) 

23000 

Коронка из оксида циркония на имплант (обработка зуба под 
коронку, изготовление и установка коронки) 

30000 

Коронка временная, изготовленная в зуботехнической 
лаборатории 

3000 

Коронка временная, изготовленная прямым методом 1500 

  

СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА, руб. 

Изготовление слепков, моделей 500 

Полный съемный протез из импортной пластмассы 
(изготовление протеза, коррекция)     

14500 

Частичный съемный протез из импортной пластмассы 
(изготовление протеза, коррекция) 

13500 

Полный съемный протез акри-фри из безмономерной 
пластмассы (изготовление протеза, коррекция) 

30000 



Частичный съемный протез акри-фри из безмономерной 
пластмассы (изготовление протеза, коррекция) 

27000 

Протез кандулор (изготовление протеза, коррекция) 40000 

Бюгельный протез на замках 40000 

Бюгельный протез с металлическими кламмерами 30000 

Бюгельный протез с нейлоновыми кламмерами 35000 

 

 

 


