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Прейскурант 

Бульвар 50-летия Октября, д. 14 

1.1.1 Осмотр, консультация. Оформление документации первичного пациента. Расходы на 
стерилизацию одного набора инструментов, использование одноразовых салфеток, масок, 
перчаток, бахил………………………………………………………………………………...300 рублей 
1.2 Оказание неотложной помощи при острой боли………………………………………..500 рублей 
1.3 Анестезия…………………………………………………………………………………..300 рублей 
2. Лечение кариеса: 
2.1 Пломбы из светового материала: 
А) При среднем кариесе……………………………………………………………………..1700 рублей 
Б) При глубоком кариесе (с наложением лечебной прокладки)………………………….1800 рублей 
В) Пломба под коронку……………………………………………………………………...1700 рублей 
Г) Художественная реставрация зубов………………………………………………….от 2500 рублей 
Д) Пломба с использованием матрицы…………………………………………………….+200 рублей 
Е) Пломба Фуджи-9 химического отвердения ……………………………………………1000 рублей 
Ж) Пломба Фуджи-2 LC, Vitremer………………………………………………………….1500 рублей 
3. Лечение осложнений кариеса: 
3.1 Механическая и антисептическая обработка 1 канала…………………………………500 рублей 
3.2 Временное лечебное пломбирование 1 канала………………………………………….200 рублей 
3.3 Эндодонтическое лечение зубов (пломбирование корневых каналов зубов) 
А) лечение одноканального зуба …………………………………………………………..1500 рублей 
Б) лечение двухканального зуба……………………………………………………………2000 рублей 
В) лечение трехканального зуба……………………………………………………………3000 рублей 
Г) лечение четырехканального зуба………………………………………………………..4000 рублей 
3.4 Использование противовоспалительной пасты «Metapex», «Ledermix»……………...200 рублей 
3.5 Фиксация анкерного штифта……………………………………………………………..500 рублей 
3.6 Фиксация стекловолоконного штифта…………………………………………………1000 рублей 
3.7 Закрытие перфорации материалом Pro root……………………………………………1000 рублей 
3.8 Применение пасты Pulpotec………………………………………………………………700 рублей 
4. Дополнительные услуги: 
4.1 Снятие твердых зубных отложений ультразвуковым аппаратом (1 зуб)……………   100 рублей 
4.2 Фиксация скайса………………………………………………………………………….1000 рублей 
4.3 Аппаратное отбеливание зубов лампой BT-COOL (система Luma White)………….10000 рублей 
4.4 Внутриканальное отбеливание системой «Opalescence» (1 посещение)……………….500 рублей 
4.5 Процедура поддерживающая эффект отбеливания…………………………………….5000 рублей 
4.6 Распломбировка 1 канала (паста)…………………………………………………………500 рублей 
4.7 Запечатывание фиссур (1 единица ) неинвазивное………………………………………700 рублей 
4.8 Запечатывание фиссур (1 сигмент) инвазивное………………………………………...1000 рублей 
4.9 Местное применение реминерализующих и фторсодержащих препаратов…………...200 рублей 
4.10 Удаление штифтов ультразвуком………………………………………………………..200 рублей 
4.11 Удаление вкладки ультразвуком………………………………………………………...400 рублей 
4.12 Чистка зубов Air Flow…………………………………………………………………...2000 рублей 
4.13 Лечение пародонтоза и пародонтита инъекциями (9-10 инъекций)…………………1000 рублей 



4.14 Рентгеновский снимок зуба……………………………………………………………...200 рублей 
4.15 Электроодонтодиагностика, применение «Apex locator»……………………………...100 рублей 
4.16 Снятие одной металлической коронки при острой боли………………………………250 рублей 
4.17 Лечение гиперестезии (аппликация реминерализирующего геля) 1 зуба……………300 рублей 
4.18 Наложение девитализирующей пасты под временную пломбу………………………500 рублей 
4.19 Лечение клиновидного дефекта, эрозии шейки зуба жидкотекучими световыми 
композитами..............................................................................................................................1800 рублей 
5. Ортопедические услуги: 
5.1 Коронка металлокерамическая – 1 единица……………………………………………5500 рублей 
5.2 Коронка металлокерамическая срочная (до 3х дней)………………………………….8000 рублей 
5.3 Коронка из оксида циркония……………………………………..…………………….20000 рублей 
5.4 Коронка цельнолитая……………………………………………………………………..3000 рублей 
5.5 Коронка пластмассовая…………………………………………………………………..1000 рублей 
5.6 Культевая литая вкладка…………………………………………………………………2500 рублей 
5.7 Бюгельный протез (с использованием аттачмена)……………………………………30000 рублей 
5.8 Замковое крепление (аттачмен)………………………………………………………….3300 рублей 
5.9 Замена матрицы на бюгельном протезе…………………………………………………1500 рублей 
5.10 Односторонний съемный протез с замковым креплением………………………….16500 рублей 
5.11 Временная коронка……………………………………………………………………...1000 рублей 
5.12 Слепок: 
А) Альгинатный………………………………………………………………………………..200 рублей 
Б) Силиконовый………………………………………………………………………………..250 рублей 
5.13 Снятие штампованной коронки………………………………………………………….300 рублей 
5.14 Снятие металлокерамической коронки………………………………………………….500 рублей 
5.15 Фиксация коронки………………………………………………………………………...500 рублей 
5.16 Частичный съемный пластиночный протез………………………………………….10000 рублей 
А) С индивидуальным гарнитуром………………………………………………………...12000 рублей 
5.17 Полный съемный пластиночный протез……………………………………………...12000 рублей 
А) С индивидуальным гарнитуром………………………………………………………...14000 рублей 
5.18 Починка съемного протеза……………………………………………………………...2000 рублей 
5.19 Перебазировка бюгельного протеза……………………………………………………1500 рублей 
5.20 Мягкий нейлоновый протез (Diflex)………………………………………………….20000 рублей 
 
 


