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Закарая Л.Г. 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

 

 

№ Наименование услуги       Цена в рублях 

 

 

ОБЩИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1.  Профилактический осмотр, динамическое наблюдение бесплатно 

2.  Осмотр с выдачей справки 300 

3.  Комплекс мероприятия по профилактике кариеса и заболеваний 

пародонта, включающий удаление зубных отложений и  

 

 фторирование зубов 4500 

4.  Удаление наддесневых зубных отложений ультразвуком в области 

1 зуба 

120 

5.  Покрытие одного зуба фторлаком импортным 40 

6.  Лечение гиперестезии твердых тканей импортными материалами в 

области одного зуба 

300 

7.  Комплексное удаление зубных отложений и полировка зубов с 

помощью аппарата Air-Flow 

7000 

8.  Комплексное пародонтологическое лечение с использованием 

аппарата Vector в области одного однокорневого зуба 

300 

9.  Комплексное пародонтологическое лечение с использованием 

аппарата Vector в области одного многокорневого зуба 

350 

10.  Комплексное пародонтологическое лечение с использованием 

аппарата Perioscan в области одного однокорневого зуба 

300 

11.  Комплексное пародонтологическое лечение с использованием 

аппарата Perioscan в области одного многокорневого зуба 

350 

12.  Удаление наддесневых зубных отложений с последующей 

полировкой аппаратом Air-Flow 

4000 

13.  Отбеливание зубов с использованием системы «Opalescence». 

Одна челюсть 

7000 
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14.  Отбеливание зубов с использованием системы «Opalescence». 

Две челюсти 

12000 

15.  Профессиональное отбеливание зубов с использованием  

системы KLOX 

15000 

16.  Внутреннее отбеливание одного зуба с использованием препарата 

Endoperox 

2500 

17.  Отбеливание одного зуба системой KLOX (количество процедур  

по необходимости) 

1000 

18.  Анестезия аппликационная 200 

19.  Анестезия инфильтрационная 500 

20.  Анестезия проводниковая 500 

21.  Rg-снимок с использованием визиографа 300 

22.  Rg-снимок при первичной консультации с использованием 

визиографа 

бесплатно 

23.  Рентгенологический статус пациента от пяти дентальных или 

прикусных снимков при первичном обращении 

1200 

24.  Установка зубных украшений на один зуб (без стоимости 

украшения) 

1500 
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

 

25.  Первичный осмотр с составлением плана лечения 500 

26.  Повторный профилактический осмотр бесплатно 

27.  Профилактическая герметизация фиссур одного зуба 1000 

28.  Медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта 500 

 ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА 

 

 

29.  Лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации 

материалом ICON (DMG) 

4000 

30.  Пломбирование кариозной полости материалами химического 

отверждения 

2000 

31.  Удаление старой пломбы 500 

32.  Восстановление скола композитной реставрации 1500 

 Пломбирование кариозной полости композиционными  

 светоотверждаемыми материалами:  

33.  I класс 3500 

34.  II, III , IV, V классы 4000 

35.  МОД 4500 

36.  Косметическая реставрация зубов с применением компониров 13000 

37.  Косметическая реставрация зубов с применением люминиров 

Cerinate 

35000 

38.  Реставрация из композиционного материала по типу Overlay и 

Veneer 

7000 

39.  Временная пломба 500 

40.  Покрытие реставрации жидким полировщиком Bis Cover LV 500 

 ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА И ПЕРИОДОНТИТА 

 

 

41.  Наложение некротизирующей пасты с временной пломбой 1000 

42.  Инструментальное препарирование одного корневого канала  1300 

 роторными Ni-Ti файлами  

43.  Препарирование корневого канала ультразвуковым аппаратом 

PerioScan и PIEZON MASTER 

1200 
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44.  Извлечение инородного тела из канала простое 1500 

45.  Извлечение инородного тела из канала сложное 2500 

46.  Подготовка корневого канала под цельнолитую вкладку 1000 

47.  Временная пломба одного корневого канала 600 

 Пломбировка методом холодной латеральной компакции:  

48.  одноканального зуба 2000 

49.  двухканального зуба 2500 

50.  трехканального зуба 3000 

51.  четырехканального зуба  3500 

 Трехмерная обтурация корневого канала методом «непрерывной 

волны» (горячей гуттаперчей):  

 

52.  одноканального зуба  2500 

53.  Двухканального 3500 

54.  Трехканального 4500 

 Распломбировка одного корневого канала:  

55.  обтурированного ранее гуттаперчей 2500 

56.  леченого ранее резорцин-формалиновым методом 4000 

57.  обтурированного ранее фосфат-цементом 5000 

58.  Использование при восстановлении зуба анкерных штифтов 

титановых 

1200 

59.  Использование при восстановлении зуба стекловолоконных 

штифтов 

2000 
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

 

60.  Первичный осмотр с составлением плана лечения 500 

61.  Удаление  зуба простое 3500 

62.  Удаление многокорневого зуба, удаление однокореневого зуба  4000 

63.  Удаление зуба постоянного (сложное) с применением бормашины 

или с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута 

5000 

64.  Наложение швов 500 

65.  Удаление ретинированных и дистопированных зубов 10000 

66.  Остановка луночкового кровотечения 500 

67.  Лечение перикоронарита консервативное 600 

68.  Лечение перикоронарита хирургическое 2500 

69.  Вскрытие пародонтального абсцесса в области 1 зуба 3000 

70.  Периостотомия и дренаж раны 2500 

71.  Послеоперационный осмотр (перевязка) 400 

72.  Операция резекции верхушки корня (фронтальная группа зубов) 10000 

73.  Операция резекции верхушки корня (жевательная группа зубов) 12000 

74.  Цистэктомия с резекцией верхушки корня 10000 

75.  Экзостозэктомия в области одного зуба 2700 

76.  Операция гемисекции зуба и ампутации корня 4500 

77.  Операция удаления ретенционной кисты 5500 

78.  Операция цистотомии 4600 

79.  Иссечение гипертрофированного десневого сосочка 1500 

80.  Лечение альвеолита 1700 

81.  Операция по удлинению коронковой части зуба 5000 

82.  Синус-лифтинг (без учета стоимости материала) 30000 

83.  Синус-лифтинг при сложных анатомо-физиологических условиях 

(без учета стоимости материала) 

35000 

84.  Костная пластика аутогенной костью (без учета стоимости 

материала) 

20000 

85.  Костная пластика искусственной костью (без учета стоимость 

материала) 

20000 

86.  Костная пластика искусственной костью при сложных   

 анатомо-физиологических условиях (без учета стоимости 

материала) 

30000 

87.  Пластика мягкими тканями свободным лоскутом 10000 

88.  Пластика мягкими тканями с использованием мукографа  

 (без учета стоимости материала) 5000 
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89.  Расщепление альвеолярного гребня (без учета стоимости 

материалов) 

20000 

90.  Установка одного имплантата системы «Биотек» с шейкой из 

оксида циркония конфигурации «Smilea Conic» 

42000 

91.  Установка одного имплантата системы «Биотек» конфигурации 

B.IS. Conic 

38000 

92.  Установка одного имплантата системы «Биотек» i ball 17000 

93.  Установка одного имплантата системы «Xive» 40000 

94.  Установка одного имплантата системы  «Astra», Nobel 58000 

95.  Раскрытие имплантата 5000 
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ПАРОДОНТОЛОГИЯ 
 

96.  Консультация с составлением плана лечения 2500 

97.  Аппликация лекарственных препаратов в области зубов одной 

челюсти 

300 

 Лечебная повязка  

98.  в области одного зуба 200 

99.  в облсти 4-6-ти зубов 700 

100.  Кюретаж зубодесневого кармана в области одного зуба 1500 

101.  Открытый кюретаж паталогического зубодесневого кармана в 

области одного зуба 

3000 

102.  Лоскутная операция в области одного межзубного промежутка с 

целью санации ПЗДК 

3000 

103.  Лоскутная операция в области одного межзубного промежутка с   

 использованием остеопластических материалов (без учета 

стоимости материалов) 

3500 

104.  Гингивэктомия в области одного зуба 2000 

105.  Вестибулопластика в области 6-ти зубов 12000 

106.  Вестибулопластика в области более 6-ти зубов 15000 

107.  Френулопластика верхней или нижней губы 6000 

108.  Френулопластика языка 6000 

109.  Вскрытие пародонтального абсцесса в области одного зуба 3000 

110.  Шинирование долговременное с использованием стеклоиномерных 

материалов Ribond, Glasspan                                                                                                                  

2700 

111.  Асептическая и/или медикаментозная обработка пародонтального 

кармана одного зуба 

100 

111а Подслизистая инъекция Траумель-С 500 

112.  Использование пленочных пародонтальных повязок 600 

113.  Временное шинирование в области двух зубов с использованием 

композиционных материалов 

3000 

114.  Избирательное  пришлифовывание в области одной пары зубов-

антагонистов 

300 

115.  Пластика тяжей слизистой полости рта (один тяж) 

 

6000 

115а Закрытие рецессии десны тоннельным методом путем пересадки 

деэпителизированного трансплантата в области 1-го зуба 

17000 
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ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

 

116.  Осмотр и консультация 500 

117.  План лечение, расчет моделей 1000 

118.  Обследование перед лечением несъемной аппаратуры 5000 

119.  Снятие одного слепка 1000 

120.  Определение прикуса 500 

121.  Контрольный осмотр с активацией аппарата 1000 

 ПЛАСТИНКИ  

122.  Припасовка одной пластинки 8000 

123.  Припасовка функционального аппарата 9000 

124.  Перебазировка ,клиническая коррекция 1000 

125.  Фиксация тренера 1500 

126.  Позиционер 7000 

127.  Хаулей ретейнер 8000 

128.  Осамо-Ретейнер 8000 

 БРЕКЕТ СИСТЕМА  

129.  Фиксация брекет-системы на один зубной ряд комбинированной, 

безлигатурный 

23000 

130а  - металлической 20000 

130б - керамической, сапфировой 30000 
130.    

131.  Фиксация одного брекета металлического 500 

131а Фиксация одного брекета керамического, сапфирового 1000 

132.  Фиксация одного кольца бандажного 500 

133.  Фиксация лицевой дуги 1000 

134.  Фиксация дуги Нансе 3000 

135.  Фиксация и активация аппарата Pandulum/Pendex 10000 

136.  Фиксация аппарата Дейрихсвайлера 12000 

137.  Снятие брекет-системы с одного зубного ряда 9000 

138.  Изготовление, припасовка и фиксация несъемного ретейнера 9000 

139.  Фиксация аппарата кольцо-петля 5000 

140.  Ежемесячное наблюдениеи активация несъемной аппаратуры 

(фиксированный платеж) 

5000 

141.  Ежемесячное наблюдение с лингвальной системой 7000 
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142.  Фиксация лингвальной брекет-системы на один зубной ряд 

 

       40000 

 СТОИМОСТЬ АППАРАТУРЫ  

143.  Металлический брекеты на один зубной ряд         15000 

144.  Керамические брекеты 25000 

145.  Сапфировые брекеты 25000 

146.  Комбинированные брекеты 20000 

147.  Хаулей ретейнер 5000 

148.  Аппарат кольцо-петля 4000 

149.  Аппарат Андросова 8000 

150.  Простой ортодонтический аппарат 7000 

150а Pandulum 10000 

150б Дейрихсвайлера 12000 

150в Нансе 7000 

150г Аппарат с трехсекторальным винтом 9000 

150д Позиционер 8000 

150е Твин блок 14000 

150ж Аппарат Френкля 15000 

150з Аппарат Кламта 10000 

150и Трейнер 5000 

150к Осаму 5000 
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ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

 

151.  Первичный осмотр полости рта с анализом ОПТГ, диагностических   

 моделей и составлением плана лечения  4000 

 

 

СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 

 

152.  Изготовление жесткой индивидуальной ложки 3000 

153.  Армирование съемного протеза 10000 

 Изготовление телескопической коронки:  

154.  пара 17500 

155.  пара с применением гальванотехники 30000 

156.  первичная телескопическая коронка 7500 

157.  Изготовление съемного протеза с опорой на телескопические 

коронки 

40000 

158.  Изготовление полного съемного протеза с импортными зубами 

«Ивоклар» 

42000 

159.  Изготовление индивидуальной ложки с прикусным валиком 3000 

160.  Частичный съемный протез на нейлоновом базисе от 2 до 5 зубов 30000 

161.  Частичный съемный протез на нейлоновом базисе от 6 зубов и 

более 

35000 

162.  Частичный съемный протез с импортными зубами 35000 

163.  Иммедиат-протез на 1 зуб 9000 

164.  Иммедиат-протез на 2-3 зуба 15000 

165.  Иммедиат-протез на 4-5 зубов 20000 

166.  Иммедиат-протез от 6 и более зубов 25000 

167.  Съемный протез на шаровидных опорах на имплантатах (без 

стоимости абатментов) 

40000 

168.  Съемный протез на балочной фиксации на имплантатах на одну 

челюсть 

200000 

169.  Фиксаторы шаровидные под съемные протезы 8000 

170.  Литой каркас под съемный протез 15000 

 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ 

 

171.  Бюгельный протез фрезерованный 60000 

172.  Фрезеровка коронки под бюгельный протез  5000 

173.  Бюгельный протез из литьевой пластмассы 60000 

174.  Бюгельный протез с запирающим механизмом МК-1 

односторонний 

75000 

175.  Бюгельный протез с запирающим механизмом МК-1 двусторонний 106000 

176.  Бюгельный протез на замковых креплениях Bredent 95000 
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177.  Бюгельный протез кламмерный (простой) 60000 

178.  Бюгельный протез кламмерный (сложный) шинирующий 80000 

179.  Бюгельный протез на спецсплаве (от) (без стоимости спецсплава) 150000 

 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕСЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ 

 

180.  Изготовление коронки цельнолитой из КХС 7500 

181.  Изготовление коронки металлокерамической (включая фиксацию 

на цемент) 

15000 

182.  Изготовление коронки металлокерамической на фронтальную 

группу зубов (включая фиксацию на цемент) 

15000 

183.  Изготовление коронки металлокерамической с вестибулярным 

керамическим плечом (включая фиксацию на цемент) 

15000 

184.  Изготовление металлокерамической коронки на имплантат фирмы 

Biohorizons, BioTech, XiVE 

30000 

185.  Изготовление металлокерамической коронки на имплантат фирмы 

ASTRA,Nobel 

40000 

186.  Коронка на имплант с трансокклюзионной фиксацией (без 

ортопедического сета) 

20000 

187.  Изготовление индивидуального абатмента 10000 

188.  Изготовление металлокерамической коронки на каркасе  

 из драг.металла 54000 

189.  Изготовление металлокерамической коронки на имплантат на 

каркасе 

 

 из драг.металла (без ортопедического сета) 54000 

190.  Изготовление цельнометаллической коронки (полукоронки)   

 из драг. металла 25000 

191.  Изготовление коронки цельнокерамической на каркасе из  

 диоксида циркония (ZrO2) 32000 

192.  Изготовление коронки цельнокерамической на каркасе из диоксида 

циркония (ZrO2) с опорой на имплантат фирмы Biohorizons, 

BioTech, XiVE 

38000 

193.  Изготовление коронки цельнокерамической на основе оксида 

циркония с опорой на имплантат фирмы ASTRA,Nobel 

46000 
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194.  Керамический аббатмент 20000 

195.  Изготовление индивидуального аббатмента из драг.металла  

 (не включая стоимость драг.металла) 13400 

196.  Изготовление цельнокерамической коронки на основе E.max 28000 

 

 

ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КУЛЬТЕВЫХ ВКЛАДОК 

 

197.  Изготовление вкладки из КХС (включая фиксацию на цемент) 6000 

198.  Изготовление вкладки однокорневой из драг.металла (включая  

 фиксацию на цемент и без учета стоимости драг. металла) 18000 

199.  Изготовление вкладки двухкорневой из драг.металла (включая  

 фиксацию на цемент и без учета стоимости драг. металла) 19000 

200.  Изготовление вкладки трехкорневой из драг. металла (включая  

 фиксацию на цемент и без учета стоимости драг. металла) 20000 

201.  Изготовление вкладки из керамокомпозита со стекловолоконным  

 штифтом 4500 

202.  Облицовка цельнолитой металлической вкладки опаковой массой 2000 

203.  Изготовление культевой штифтовой вкладки из оксида циркония 12500 
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КЕРАМИЧЕСКИЕ ВКЛАДКИ И НАКЛАДКИ 

 

204.  Изготовление вкладок типа Inlay и Onlay методом CEREC 16000 

205.  Изготовление виниров методом CEREC 16000 

206.  Изготовление коронки методом CEREC 18000 

207.  Индивидуализация виниров и вкладок раскрашиванием и 

глазурованием 

2000 

208.  Изготовление виниров на рефракторной модели  32000 

209.  Изготовление виниров лабораторным методом E-max  28000 

210.  Изготовление коронок и полукоронок лабораторным методом E-

max 

28000 

211.  Изготовление вкладки лабораторным методом (E.max) 25000 

212.  3D дизайн улябки 1 зуб 2000 

213.  Винир авторский класса премиум 35000 

 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЕСТАВРАЦИЙ 

 

214.  Коронка провизорная, изготовленная лабораторным методом 5000 

214а Коронка пластмассовая, изготовленная экспресс-методом 3500 

214б Коронка пластмассовая, изготовленная в лаборатории 5000 

215.  Временная коронка пластмассовая на имплантат для оптимизации 

десневого контура 

5000 

216.  Временные виниры из пластмассы 3000 

 

 

СНЯТИЕ И ФИКСАЦИЯ КОРОНОК 

 

217.  Снятие коронки 350 

218.  Цементировка на стеклоиономерный цемент «Fuji 1» за единицу 500 

219.  Цементировка на композит двойного отверждения 900 

 

 

ПОЧИНКА ПРОТЕЗОВ 

 

220.  Устранение одного перелома в базисе протеза с перебазировкой 3500 

221.  Приварка одного зуба 3500 

222.  Приварка одного кламмера 3500 

223.  Починка скола одной единицы металлокерамики 3500 

224.  Перебазировка съемного протеза 3500 

225.  Перебазировка бюгельного протеза с заменой втулок замковых  

 креплений 6000 

.
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ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

 

226.  Изготовление каппы при бруксизме 12000 

227.  Изготовление окклюзионной шины Мичиган 12000 

228.  Изготовление ночной каппы 10000 

229.  Изготовление каппы трехмерной операционной 10000 

230.  Изготовление спортивной защитной шины 12000 

231.  Функциональный анализ зубо-челюстной системы с   

 использованием лицевой дуги 25000 

232.  Предварительная восковая диагностическая моделировка одного 

зуба 

750 

233.  Ретракция десны в области одного зуба 500 

234.  Снятие слепка слепочным материалом Spidex (антагонисты) 750 

235.  Снятие слепка слепочным материалом Silagum (для рабочей 

модели) 

1100 

236.  Регистрация прикуса 300 

237.  Фиксация искусственной коронки 500 

238.  Снятие слепков и изготовление диагностических моделей 3000 

239.  Хирургический шаблон 

 

15000 

 ЛАЗЕРНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

 
 

240.  Стерилизация пародонтального кармана в области 1-го зуба (одна 

процедура) 

1150 

241.  Стерилизация пародонтального кармана в области всех зубов (одна 

процедура) 

15000 

242.  Лечение герпеса, афтозного стоматита, трещины губы (один визит, 

один очаг) 

600 

243.  Удаление фибромы, папилломы (обязательно гистология, 

оплачивается отдельно) 

7000 

244.  Гистология 2000 

245.  Гингивэктомия лазером (1 зуб) 1-ая категория сложности 1900 

246.  Гингивэктомия лазером (1 зуб) 2-ая категория сложности 2900 

247.  Лечение воспаления вокруг зубного импланта лазером (1 

процедура) 

1500 

248.  Раскрытие импланта лазером (за 1 имплант) 1500 

249.  Удаление уздечки губы лазером 6900 

250.  Удаление уздечки языка лазером (Рекомендуется консультация 

логопеда) 

7900 

251.  Биостимуляция лазером, одна процедура (например, после 

удаления зуба и др.хирургических манипуляций) 

600 

252.  Лечение красного плоского лишая (1 процедура) 600 

253.  Лечение повышенной чувствительности зубов лазером (1 зуб, 1 

процедура) 1-ая категория сложности 

600 

254.  Лечение повышенной чувствительности зубов лазером (1 зуб, 1 1200 
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процедура) 2-ая категория сложности 

255.  Стерилизация одного зуба перед установкой коронки лазером 500 

256.  Стерилизация полостей одного зуба перед установкой пломбы 500 

257.  Лазерное отбеливание зубов (Лазер Picasso, пр-во США), гель 

Heydent (США) 

15000 

 


