


ПРЕЙСКУРАНТ

                                                                                                             Профессиональная гигиена полости рта 

 

Наименование 

Варианта 

Время 

мин. 

Цена 

руб. 

Свойства Преимущества 

1. Оптимум «Комфорт » 70 2690   

Работа  

· Удаление зубных отложений  

· Полировка  

· Аппликация  

Материалы 

· Air flow 

Медикаменты 

· Relife 

 1800 

 

 

 

 

400 

 

490 

 

1.Удаление зубного налета 

ультразвуком. 2.Полировка 

поверхности зубов аппаратом Air flow. 

3.Аппликация лекарственного 

препарата 

Насыщение зубов минералами и фтором. 

Повышается устойчивость к кариесу. 

Уменьшаются неприятные ощущения 

после процедуры. 

2. Базис «Эстетика и гигиена» 60 2200   

Работа 

Материалы 

· Air flow   

                                                         

 

 1800 

400 

 

 

1.Удаление зубного налета 

ультразвуком. 2.Полировка 

поверхности зубов аппаратом Air flow. 

 В несколько раз замедляется 

образование нового зубного налета. 

 Зубы становятся на два тона белее, а 

лицо моложе.  

3. Эконом «Гигиена» 30 1400   

Работа 

 

     

 

  

 

При помощи ультразвука удаляется 

зубной налет. Удаляется очаг инфекции. 

 Снижение риска заболевания зубов и 

десен на 30%. Устранение неприятного 

запаха изо рта.  

 

 

 



ПРЕЙСКУРАНТ

                                            Лечение поверхностного кариеса   

Лечение без использования бормашины Время 

мин. 

Цена 

руб. 

Свойства Преимущества 

1.Лечение с препаратом ICON 20 900   

Работа 

 

Материалы 

·Препарат ICON  (Германия) 

 250 

 

650 

Технология ICON 

позволяет лечить кариес 

без боли и сверления 

зубов бормашиной. 

 

 

Останавливает развитие кариозного 

процесса и дальнейшее разрушение 

зуба (при условии, что кариес был 

вовремя замечен врачом 

стоматологом на приеме) Процесс 

лечения кариеса материалами ICON 

проходит без боли, без анестезии и 

нарушения целостности зубной ткани 

– препарирования бормашиной. 

 

 



ПРЕЙСКУРАНТ

                                                                                                                          Лечение кариеса 

 

Наименование 

Варианта 

Время 

мин. 

Цена 

руб. 

Свойства Преимущества 

1. Оптимум «Эстетика и долговечность» 60 2990  Гарантия 5 лет* 

Работа 60 мин. 

· Анестезия двухэтапная 

· Обработка полости 

· Установка пломбы 

· Шлифовка, полировка пломбы 

Материалы 

· Пломба Gradia (Япония) 

· Раббердам 

Медикаменты 

· Ультракаин (Франция) 

 550 

 

 

 

 

2180 

 

60 

200 

 

1.Используется двухэтапная анестезия, 

2. Нанокомпозитная пломба, идеально 

соответствующая цвету зуба и 

восстанавливающая правильную форму 

 

1. Уменьшаются болезненные ощущения 

во время укола. 

2.Двойная защита зуба от дальнейшего 

развития кариеса. 

3. Идеальное соответствие цвету и форме 

зуба. 

4. Низкая вероятность развития кариеса 

 

2. Базис «Функциональность и прочность» 60 2500  Гарантия 3 года* 

Работа 

Материалы 

· Пломба Filtek (США)      

· Раббердам                                                          

Медикаменты 

· Ультракаин (Франция) 

 550 

1690 

 

60 

200 

Пломбировочный материал позволяет 

эффективно восстановить форму зуба. 

Удовлетворительные механические 

свойства и способность выдерживать 

жевательную нагрузку. 

 

Соответствие цвета реставрации и        

цвета естественного зуба 

2.Воссоздание правильной формы 

зуба. 

3.Низкая вероятность развития 

кариеса  

3. Эконом «Устранение дефекта» 60 1510  Гарантия 1 год* 

Работа 

Материалы 

· Пломба ДентЛайт (Россия) 

· Раббердам      

Медикаменты 

· Артикаин (Россия) 

 550 

790 

 

60 

110 

Пломба обладает прочностью, но 

эффективна лишь в ограниченных 

сферах применения: для небольших 

пломб или для пломбирования 

молочных зубов. 

Вы избавитесь от кариеса и от боли при 

минимальных затратах. 

 

 

 
* При соблюдении условий, указанных в положении о гарантиях 



ПРЕЙСКУРАНТ

  

  Лечение пульпита, периодонтита 1-й этап (лечение канала одноканального зуба) 

Наименование варианта Цена 

(руб.) 

Особенности Выгода 

1. Оптимум «Комфорт и 

уверенность» 

 

3990  Успех в 99% случаев, даже при 

лечении зубов с узкими, 

искривленными каналами. 

Гарантия 5 лет* 
1 визит: 45-60 мин 

-двухэтапная анестезия 

-удаление нерва 

- обработка каналов  

-закладка в каналы лекарства 

-временная пломба 

1700  

Обработка каналов роторными инструментами позволяет: 

· тщательно удалить инфекцию из канала 

· выполнить работу в 2 раза быстрее 

· практически исключить вероятность сепарации  

инструмента в канале 

Использование системы 

термафил позволяет сократить 

время лечения, что создает 

дополнительный комфорт для 

пациента. 

 

2 визит: 20- 30мин 

-снятие временной пломбы 

-мед обработка каналов 

-постоянная пломбировка 

каналов системой «Термафил» 

-временная пломба 

2290 Размягченная гуттаперча, вводимая под давлением в канал на 

носителе, полностью заполняет весь объем корневого канала, 

включая его ответвления. При пломбировке врач четко 

контролирует глубину введения стержня, что позволяет точно 

запломбировать канал до верхушки. Пластичность носителя 

дает возможность пломбирования даже сильно искривлённых 

корневых каналов.  

 

При необходимости повторного 

лечения или подготовки 

корневого канала под штифтовую 

конструкцию (восстановление 

культевой вкладкой) Термафил 

несложно удалить из корневого 

канала. 

 

2. Базис «Надежность и 

долговечность» 

 

 

3250 

 Успех в 95% случаев. 

Гарантия 3 года* 

1 визит: 45-60 мин 

-двухэтапная анестезия 

-удаление нерва 

- обработка каналов  

-закладка в каналы лекарства 

-временная пломба 

1400 Обработка каналов роторными инструментами позволяет: 

· тщательно удалить инфекцию из канала 

· выполнить работу в 2 раза быстрее 

· практически исключить вероятность отлома  инструмента 

в канале 

Лечение комфортное (быстрее) 

    

 

 

 

 



ПРЕЙСКУРАНТ

  2 визит: 45- 60мин 

-снятие временной пломбы 

-мед обработка каналов 

-постоянная пломбировка 

каналов  

-временная пломба 

 1850                       Пломбировка всех каналов методом латеральной 

конденсации гуттаперчи, позволяет обеспечить хорошую 

герметичность. 

 

Минимальный риск развития 

вторичной инфекции 

Если в пролеченном зубе 

возникает вторичная инфекция, 

перелечивание или 

протезирование зуба 

осуществляется за наш счет 

3. «Эконом» 

 

2300  Удачное лечение в 85% случаев 

Гарантия 1 год* 

1 визит 60 -90 мин. 
- анестезия 

-удаление нерва 

- обработка каналов  

-закладка в каналы лекарства 

-временная пломба 
 

 

1000 Ручная обработка каналов: 

· Есть вероятность сепарации инструмента в канале 

· При работе с ручными инструментами невозможно 

создать идеально правильной формы канала для 

пломбировки, а соответственно и самой пломбировки, 

что со временем может вызвать развитие инфекции 

 

2 визит 45-60 мин. 
снятие временной пломбы 

-мед обработка каналов 

-постоянная пломбировка 

каналов  

-временная пломба 

1300 Пломбировка каналов гуттаперчей  

Дополнительные 

манипуляции 

 

- распломбировка корневого 

канала  

 

 - извлечение инструмента 

 

 
 

490 

 

1200 

  

Для расчета стоимости лечения многоканальных зубов применяется повышающий коэффициент 2к*1.5; 3к*2; 4к*2.5                              

Для депульпирования по ортопедическим показаниям применяется понижающий коэффициент -1.5 



6100

6900



ПРЕЙСКУРАНТ

  
                                                                                                       Восстановление зуба металлической коронкой 

 

Наименование 

Варианта 

Срок 

изготовления 

Цена 

руб. 

Свойства Преимущества 

1. Оптимум «Прочность и долговечность» 7 дней 3500  Гарантия 3 года* 

Работа 

· Препарирование зуба 

· Снятие двухслойного оттиска 

· Фиксация коронки 

Материалы 

· Силиконовая масса «Speedex» 

(Швейцария) 

· Цемент «Fuji» (Япония) 

· Сплав «Wironium extra hard» (Германия) 

 

  Изготавливаются методом литья по 

индивидуальному слепку на модели из 

гипса высокого класса. Состоит из 

сплава кобальта и хрома. Толщина 

коронки 1,5-2мм. 

 

1. Создается правильная форма зуба, что 

позволяет восстановить жевательную 

эффективность на 100%. 

2.Идеально прилегает к шейке зуба, что 

исключает случаи попадания под коронку 

слюны, остатков пищи и возникновения 

воспалительных процессов. 

3. Не меняет форму, не стирается. 

4. Срок службы до 10 лет. 

 

2. Эконом  14 дней 1900  Гарантия 1 год* 

Работа 

· Препарирование зуба 

· Снятие оттиска 

· Фиксация коронки  

Материалы     

· Альгинатная масса «Orthoprint» (Италия) 

· Цемент «Уницем» (Россия) 

· Сталь (Россия)                                                      

  Изготавливается методом штамповки 

из стандартной стальной гильзы. 

Толщина коронки 0,3 мм. 

1.Использование отечественных 

материалов обуславливает низкую 

стоимость конструкции. 

2.Простота изготовления. 

3.Восстановление жевательной 

эффективности на 60%. 

4.Срок службы 4-5 лет.  

 
* При соблюдении условий, указанных в положении о гарантиях 



7500



ПРЕЙСКУРАНТ

  

                                                                                               

 

 

 

 

Полные съемные протезы 

 

Наименование 

Варианта 

Срок 

изготовления 

Цена 

руб. 

Свойства Преимущества 

1. Премиум «Комфорт» 10дней 18000  Гарантия 5 лет* 

Вид протеза 

       Литой протез                                                             

       Работа 

· Снятие анатомического оттиска 

· Снятие функционального оттиска 

· Определение прикуса 

· Примерка воскового шаблона 

будущего протеза 

· Наложение протеза 

 

  Базис этого протеза отливается из 

металла, он покрытый акриловым 

базисным слоем, на который 

устанавливаются искусственные 

зубы.  Этот прочный металлический 

каркас выгодно отличает литой 

протез от множества аналогичных 

конструкций из различных 

пластиков 

Металлический каркас позволяет технику 

отказаться от укрепления пластмассового 

слоя за счет утолщения, что, в свою очередь, 

существенно уменьшает объем конструкции 

и ее вес. Поэтому этот протез является 

самым прочным и наиболее удобным 

протезом среди полных съемных 

конструкций.  

2. Оптимум  «Долговечность и 

безопасность» 

10 дней 14000  Гарантия 3 года* 

Вид протеза 

       Термопластичный безмономерный протез                                                             

       Работа 

· Снятие анатомического оттиска 

· Снятие функционального оттиска 

· Определение прикуса 

· Примерка воскового шаблона 

будущего протеза 

· Наложение протеза 

 

  Материал, из которого выполнен 

базис протеза, является 

ысокопрочным полужестким 

полиамидом. Он обладает  отличным 

динамическим сопротивлением, 

очень высокой химической 

инертностью, очень высокой 

прочностью к слому вызванному 

нагрузкам. 

Протез отличается повышенной прочностью 

по сравнению с пластмассовыми протезами. 

Является абсолютно безвредным для 

организма. Не вызывает аллергических 

реакций.   



10500

7500



ПРЕЙСКУРАНТ

  

                                                                                                         Прочие услуги  

 

1. Анестезия - 220 р.  

2. Коррекция десневого края, в области 1 зуба - 500 р.  

3. Повторная обработка 1 канала - 200 р.  

4. Повторная замена метапекса в 1 канале - 220 р. 

5. Извлечение инструмента, анкерного штифта, стекловолоконного штифта - 1200 р. 

6. Временная пломба - 150 р.  

7. Девит - 200 р.  

8. Снятие зубных отложений в области 1 зуба - 150 р.  

9. Аппликация реминерализующего средства для снятия чувствительности зубов (1 зуб) - 50 р.  

10. Отбеливание 1 челюсть - 5500 р. 

11. Внутриканальное отбеливание - 2000 р.  

12. Составление плана лечения больным с заболеванием слизистой оболочки полости рта - 500 р. 

13. Шинирование 1 челюсть - 20000 р.  

14. Культевая вкладка - 2000 р. 

15. Коронка временная (лабораторный метод) - 1600 р. 

16. Временная коронка - 400  р.  

17. Косметическая пластинка (до 3-х зубов) - 300 р.  

18. Винир керамический - 14000 р.  

19. Коррекция протеза, изготовленного в других учреждениях - 300 р. 

20. Фиксация старой коронки - 350 р.  

21. Изготовление диагностической модели - 600 р.  

22. Напыление 1 единица - 200 р.  

23. Приварка зуба, починка, перенос кламера 1 шт. - 750 р.  

24. Капа боксерская - 5500 р.  

25. Снятие коронки штампованной - 300 р.  

26. Снятие коронки металлокерамической - 350 р. 

27. Снятие коронки литой - 450 р.  




