
Цены на стоматологические услуги утверждаю 
 Ген. Директор ООО «Медсистема»  ___________Кобелева А.А. 01.09.2019 
 

Код Наименование медицинской услуги Цена 

 ДИАГНОСТИКА  

1.1 Консультация стоматолога-терапевта бесплатно 

1.2 Консилиум – одновременная консультация двух и более ведущих врачей 1000 р. 

1.3 Прицельный снимок (с распечаткой на фотобумаге) 300 р. 

1.4 
Панорамный снимок (с распечаткой на фотобумаге + консультация по 
снимку) 

850 р. 

1.5 Снимок боковой проекции черепа (ТРГ) с распечаткой на фотобумаге 1300 р. 

1.6 КТ с записью на диск 1500 р. 

2. ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА  

2.1 

Анестезия: Ультракаин (Германия), Убистезин (США), Септанест 
(Франция), Скандонест (Франция) + обезболивание места укола гелем 

Препарат подбирается врачом индивидуально для каждого пациента. 
350 р. 

В стоимость лечения кариеса входит: 

 Трепанация коронки зуба; 

 Обработка пораженных тканей зуба высокоскоростными турбиными и микромоторными 
наконечниками, с использованием алмазных и твердосплавных боров фирмы SS-White (США); 

 Подготовка поверхности зуба к постановке пломбы; 

 Восстановление коронковой части зуба световым нанокомпозитом\стеклоиномером; 

 Стоимость расходных и пломбировочных материалов (Vitrimer, Filtek, Dyrakt, Charisma); 

 Стоимость жидкотекучих композитов и композитных подкладок; 

 Полировка; 

2.2 Лечение клиновидного дефекта  2 200 р 

2.3 Лечение среднего кариеса 2 600 р  

2.4 Лечение глубокого кариеса  3 500 р 

2.5 
Лечение поверхностного кариеса по технологии ICON (методика без 
сверления) 

3 500 р 

2.6 
Лечение кариеса методом эстетической реставрации  

(применяется при повышенных требованиях к эстетике фронтальных зубов) 
3 900 р 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО (не всегда требуется) 

2.6 Наложение коффердама Kerr (Германия) 350 р. 

2.8 
Восстановление анатомически точной формы зубы, которая была до 
лечения, при помощи силиконового ключа Elite HD (Германия), за 1 зуб 

750 р. 

 

 

 

 



Цены на стоматологические услуги утверждаю 
 Ген. Директор ООО «Медсистема»  ___________Кобелева А.А. 01.09.2019 
 

 

4. ОТБЕЛИВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА  

 

Комплексная профессиональная чистка всей полости рта  

В стоимость чистки входит: 

 Удаление твердого зубного налета и зубных отложений ультразвуком; 

 Снятие зубного налета аппаратом NSK Air-Flow с гранулами Flash Pearl  на 
основе кальция (не соды), с эффектом отбеливания на 0,5 тона; 

 Полировка микротрещин эмали укрепляющими пастами; 

 Фторирование зубов профилактическим гелем в индивидуальной каппе; 

 Полировка пломб в области центральных зубов; 

3 700 р. 

4.1 
 

ПО АКЦИИ (в дни гигиены) 2 700 р. 

4.3 Удаление твёрдого зубного налёта ультразвуком (1 зуб) 250 р. 

4.4 
Снятие зубного налета аппаратом NSK Air-Flow с гранулами на основе 
кальция (не сода) с эффектом отбеливания на 0,5 тона  

- 1 челюсть (либо несколько зубов) 

 

1200 р. 

4.5 Глубокое фторирование (1 зуб) 250 р. 

4.6 Полировка микротрещин эмали укрепляющими пастами (вся полость рта) 700 р. 

4.7 
Профессиональное химическое отбеливание в 2 сеанса Opalescence Boost 
(отбеливание на 5-7 тонов) 21 000 р. 

4.8 

Отбеливание лампой Beyond Polus ХОЛОДНЫЙ СВЕТ  

(отбеливание на 6-10 тонов) за 1 сеанс 

- по акции  

15 000 р. 

 

11 800 р 

4.9 Очистка протеза чистящими таблетками 500 р. 

4.10 Изготовление индивидуальной многоразовой каппы (1 челюсть)  5500 р. 

4.11 Шприц для домашнего отбеливания Opalescence Boost PK (США) за 1 шт. 1500 р 

4.12 Фиксация стразы на зуб (в стоимость входит страза Svarovsky)  3000 р. 

4.13 Гигиена импланта (спец. ультразвуковой насадкой NSK) (за 1 импл.) 900 р. 

ПРОФ ГИГИЕНА У ДЕТЕЙ 

 

 

 

 

 

 
4.13      
4.14 

Профессиональная гигиена у детей (вся полость рта)  

В стоимость входит: 

 Удаление зубного налета пастами Детартрин (Франция) / Kerr (Германия) 

 Полировка укрепляющими пастами Kerr (Германия) 

 Фторирование зубов гелем Bisco (США) / Глуфторед (Россия) 

 Обучение ребенка правильной чистки зубов 

 Рекомендации родителям по уходу за зубами ребенка 
 

Дети до 6 лет                                                   

Дети от 7 до 12 лет 

 

 

 

 

 

 
1300 р 
2000 р 
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3. ПУЛЬПИТ 

3.1 
Анестезия: Ультракаин (Германия), Убистезин (США), Септанест (Франция), 
Скандонест (Франция) + обезболивание места укола гелем 

Препарат подбирается врачом индивидуально для каждого пациента. 
350  

3.2 Прицельный снимок 300  

ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА: стоимость лечения каналов зуба «под ключ»,  без восстановления коронки 

В стоимость входит: 

 Трепанация коронки, обеспечение доступа к корневому каналу зуба; 

 Удаление нерва и инфицированных тканей из канала зуба; 

 Обработка каналов зуба микромоторным наконечником и эндодонтическими 
инструментами; 

 Определение протяженности корневых каналов с помощью цифрового апекслокатора; 

 Обработка каналов специальными антисептическими растворами и различными пастами 
(при необходимости более длительного воздействия препараты оставляют в корневом 
канале на несколько дней, закрыв его временной пломбой); 

 Окончательная постоянная пломбировка каналов + контрольный снимок зуба; 

3.3 

1 канальный зуб  
4.2.1 Вскрытие пульпарной полости зуба, наложение девитализирующей пасты, временная пломбировка = 1000  

4.2.2 Обработка каналов/наложение лечебной пасты в каналы/ временная пломба = 1000 р. 

4.2.3 Заключительная постоянная пломбировка канала = 1000 р. 

3000  

3.4 

2х канальный зуб  
4.3.1 Вскрытие пульпарной полости зуба, наложение девитализирующей пасты, временная пломбировка = 1000  

4.3.2 Обработка каналов/ наложение лечебной пасты в каналы/ временная пломба = 1700 р. 

4.3.3 Заключительная постоянная пломбировка 2х каналов = 1900 р. 

4600  

3.5 

3х канальный зуб 
4.4.1 Вскрытие пульпарной полости зуба, наложение девитализирующей пасты, временная пломбировка = 1200  

4.4.2 Обработка каналов, наложение лечебной пасты в каналы, временная пломба = 2400 р. 

4.4.3 Заключительная постоянная пломбировка каналов = 2400 р. 

6200  

3.6 

4х канальный зуб 
4.5.1 Вскрытие пульпарной полости зуба, наложение девитализирующей пасты, временная пломбировка = 1200  

4.5.2 Обработка каналов, наложение лечебной пасты в каналы, временная пломба = 3000 р. 

4.5.3 Заключительная постоянная пломбировка каналов = 3000 р. 

7200  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО (не всегда требуется) 

3.7 
При повышеном требовании к эстетике:  

Восстановление анатомически точной формы зубы, которая была до лечения, с 
использованием силиконового ключа Elite HD (Германия), за 1 зуб 

750  

3.8 
При выраженном потемнении эмали зуба относительно соседних зубов: 
Внутрикоронковое отбеливание Opalescence Endo (США), 1 сеанс + врем.пломба 

2 000  

3.9 Наложение коффердама Kerr (Германия) (повышение качества лечения каналов) 350 

3.1
1 

При сильной разрушенности зуба: 
Восстановление стенок зуба перед эндодонтическим лечением  

500  
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРОНКИ ЗУБА ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ КАНАЛОВ (требуется всегда) 

Терапевтические методы 

3.12 Стандартное восстановление (Vitrimer, Filtek, Dyrakt, Charisma, Point4) 2600  

3.13 
Эстетическое восстановление коронки 

(применяется при повышенных требованиях к эстетике) 
3800 

3.14 Укрепление зуба штифтом (титан, стекловолокно) 1500  

3.15 Частичная распломбировка канала зуба (под штифт) 1000 

3.16 Формирование культи зуба для дальнейшего протезирования 1500 

Ортопедические конструкции (изготавливаются в лаборатории) 

3.16 

Комплекс подготовительных процедур: 

- снятие слепков, отливка моделей, анестезия (при необходимости) 

- изготовление временной коронки 

2 200 р.  

3.17 Коронки:  

1 Цельнолитая коронка (CoCr) 4 800 р. 

2 Металлокрамика (CoCr) 8 700 р. 

3 Металлокрамика, метод лазерного плавления CAD\CAM CoCr 9 600 р. 

4 Коронка, накладка из композитного материала со стекловолоконным армированием 8 400 р. 

5 Коронка цельнокерамическая (керамика EMAX) 13 500 р. 

6 Коронка из диоксида циркония CAD\CAM 16 500 р. 

3.18 Вкладки:  

1 Вкладка культевая (CoCr) + восковая моделировка коронки 5 100 р. 

2 Вкладка культевая с керамической облицовкой + восковая моделировка коронки 8 400 р. 

3 Вкладка культевая из диоксида циркония + восковая моделировка коронки 13 800 р. 

4 Вкладка, накладка, inlay, overlay 8 400 р. 
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4. ПЕРИОДОНТИТ  

4.1 
Анестезия: Ультракаин (Германия), Убистезин (США), Септанест (Франция), 
Скандонест (Франция) + обезболивание места укола гелем 

Препарат подбирается врачом индивидуально для каждого пациента. 
350 р. 

4.2 Прицельный снимок 300 р. 

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА: без восст. Коронки. В стоимость входит: 

 Трепанация коронки, обеспечение доступа к корневому каналу зуба; 
 Удаление нерва и инфицированных тканей из канала зуба; 
 Обработка каналов зуба микромоторным наконечником и эндодонтическими 
инструментами; 
 Определение протяженности корневых каналов с помощью цифрового апекслокатора; 
 Обработка каналов специальными антисептическими растворами и различными пастами); 
 Окончательная постоянная пломбировка каналов + контрольный снимок зуба 

4.2 

1 канальный зуб  
4.2.1 Раскрытие полости зуба и удаление инфицированных тканей из канала,врем.пломба 

4.2.2 Промежуточные сеансы - Обработка и лечение каналов, врем.пломба (повторяется 2-4 сеанса) 

4.2.3 Заключительная постоянная пломбировка канала  

 

1000 р 

1000 р 

1000 р 

4.3 

2х канальный зуб  
4.3.1 Раскрытие полости зуба и удаление инфицированных тканей из канала, врем.пломба  

4.3.2 Промежуточные сеансы - Обработка и лечение каналов, врем.пломба (повторяется 2-4сеанса ) 

 4.3.3 Заключительная постоянная пломбировка 2х каналов. 

 

1000 р 

1700 р 

1900 р  

4.4 

3х канальный зуб 
4.4.1 Раскрытие полости зуба и удаление инфицированных тканей из канала, врем.пломба = 1200 р. 

4.4.2 Промежуточные сеансы - Обработка и лечение каналов, врем.пломба = 1900 р (повторяется 2-4 сеанса ) 

4.4.3 Заключительная постоянная пломбировка каналов = 2500 р. 

 

1200 р 

2400 р 

2500 р 

4.5 

4х канальный зуб 
4.5.1 Раскрытие полости зуба и удаление инфицированных тканей из канала, врем.пломба  

4.5.2 Промежуточные сеансы - Обработка и лечение каналов, врем.пломба (повторяется 2-4сеанса)  

4.5.3 Заключительная постоянная пломбировка каналов  

 

1200 р 

3000 р 

3000 р 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО (не всегда требуется) 

4.6 
При заложении лекарства в каналы зуба на длительный срок:  

Постановка временной световой пломбы Clip 800 р. 

4.7 
При выраженном потемнении эмали зуба относительно соседних зубов: 
Внутрикоронковое отбеливание Opalescence Endo (США), 1 сеанс + врем.пломба 

2 000  

4.8 Наложение коффердама Kerr (Германия) (повышение качества лечения каналов) 350 р. 

4.10 
При сильной разрушенности зуба:  
Восстановление стенок зуба перед эндодонтическим лечением  

500 р. 

РАСПЛОМБИРОВКА КАНАЛОВ ЗУБА (ранее леченого не в нашей клинике) 

4.11 Извлечение штифта или инородного тела из канала (с помощью ультразвука) 2000  

4.12 Распломбировка канала зуба (любой сложности) за 1 канал 1500  

4.13 Частичная распломбировка канала под штифт 1000 
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6. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

 

Анестезия (обезболивание места укола гелем + иньекционная анестезия) 

Ультракаин (Германия), Убистезин (США), Септанест (Франция), 
Скандонест (Франция).  

Препарат подбирается врачом индивидуально для каждого пациента. 

350 р. 

УДАЛЕНИЕ 

1 Удаление зуба (простое) 2200 р. 

2 Удаление зуба (сложное)  2600 р. 

3 Удаление зуба с разъединением корней (сложное) 3500 р. 

4 Удаление пародонтозного зуба (подвижность зуба III степени) 800 р. 

5 Удаление зуба мудрости (включая наложение швов) 3500 р. 

6 Удаление ретенированного зуба (включая разрез и наложение швов) 4000 р. 

7 Удаление кисты и наложение швов 2500 р. 

8 Лечебная повязка в области 2х зубов 400 р. 

9 Остановка кровотечения (наложение шва, гемостатическая губка) 700 р. 

10 Лечение альвеолита лунки 1 зуба 500 р. 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

11 Разрез, дренаж 600  

12 Иссечение капюшона 900  

13 Пластика уздечки губы или языка 2800  

14 Снятие швов (для пациентов не нашей клиники) 1000 

15 Удаление имплантата (винтового) 2000  

16 Удаление имплантата (пластинчатого) 2900  

17 Синус-лифтинг закрытый односторонний (без материала) 7250  

18 Синус-лифтинг открытый односторонний (без материала) 17950  

19 Операция по коррекции альвеолярного отростка на одной челюсти 4050  

20 Операция по расщеплению костного гребня (без материала) 14850  

21 Операция снятия экзостозов 1400  

22 Операция цистэктомия (резекция верхушки корня) 3950  

23 Операция резекции верхушки корня двух рядом стоящих зубов 5950  

24 Операция по пересадке костной ткани (аутотрансплантация) без материалов 14850  

25 
Операция по углублению предверия полости (пластика слизистой 
оболочки) 

3100  

26 Пластика альвеолярного гребня перед имплантацией 4950  
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7. ПАРОДОНТОЛОГИЯ  

7.1 

Анестезия (обезболивание места укола гелем + иньекционная анестезия) 

Ультракаин (Германия), Убистезин (США), Септанест (Франция), Скандонест 
(Франция).  

Препарат подбирается врачом индивидуально для каждого пациента. 

350 р. 

7.2 

Комплексная пародонтологическая чистка зубодесневых караманов с 
использованием парадонтологического ультразвукового скейлера, 
пародонтологических боров, кюретаж и наложение лечебной аппликации 

 (за 1 челюсть)  

2800 р. 

 

 

7.3 Закрытый кюретаж в области 1 зуба 600 р. 

7.4 Открытый кюретаж в области 1 зуба 900 р. 

7.5 Увеличение клинической части коронки зуба 900 р. 

7.6 Вскрытие пародонтального абсцесса 1000 р. 

7.7 Коррекция альвеолярного гребня в пределах 1-2 зубов 4000 р. 

7.8 - каждого последующего зуба 800 р. 

7.9 Резекция верхушки корня 4500 р. 

 

9. 
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ  

ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ (микропротезирование) 

9.1 
Эстетическая реставрация пришеечной области зуба  

C использованием Ceram X Duo (Германия), Estet (Германия), Estelite 
(Япония). 

4000 р. 

9.2 
Изготовление прямого винира  

Материалы: Ceram X Duo (Германия), Estet (Германия), Estelite (Япония). 
7000 р. 

9.3 Укрепление зуба штифтом (титан / стекловолокно) 1500 р. 

9.4 Адгезивный мост (1 единица) «под ключ» 9000 р. 

9.5 Шинирование зуба (1 единица) (вез учета восстановления коронки) 1500 р. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО (не всегда требуется) 

9.6 Наложение коффердама Kerr (Германия) 350 р. 
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ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ (до 12 лет) 

10.1 
Профилактический осмотр ребенка, беседа с родителями и ребенком о 
профилактике кариеса. 

бесплатно 

10.2 

Анестезия:  

Ультракаин (Германия), Убистезин (США), Септанест (Франция), 
Скандонест (Франция) (300 р). 

+ обезболивание места укола гелем (50 р.) 

Препарат подбирается врачом индивидуально для каждого пациента. 

350 р. 

10. ЛЕЧЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ  

10.3 Герметизация фиссур 1 зуба Vitrimer (Германия), Fissurit (Германия) 1200 р. 

10.4 
Лечение кариеса молочных зубов с постановкой светоотверждаемой пломбы 

Vitremer (Германия) – в цвет зуба, Twinky Star (Германия) – разноцветные 
(цвет выбирает ребенок) 

2500 р. 

10.5 
Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение с использованием 
препарата Pulpotec (Швейцария) 

3500 р. 

10.6 

Лечение пульпита молочного зуба в два посещения:  
13.3.1 Обработка пораженных тканей зуба, наложение девитализирующей пасты, временная 
пломбировка = 1200 р. 

13.3.2 Окончательная обработка тканей зуба, постановка постоянной световой пломбы = 2300 р. 

3500 р. 

10.7 Дополнительная замена лекарства + временная пломба 500 р. 

ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ 

10.8 
Профилактическое серебрение зубов препаратом Saforide (Япония);  

(1 порция препарата на 1-6 зубов) 
1000 р. 

10.9 Профилактическое серебрение 1-го зуба препаратом Аргенат (Россия) 250 р. 

10.1 
Профилактическое фторирование 1-го зуба препаратом Глуфторед, 
Бифлюарид 

250 р. 
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12. ЛЕЧЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ (до 12 лет) 

 
Анестезия: Ультракаин (Германия), Убистезин (США), Септанест 
(Франция), Скандонест (Франция) + обезболивание места укола гелем 

Препарат подбирается врачом индивидуально для каждого пациента. 
350 р. 

12.1 Лечение кариеса постоянного зуба у ребенка (до 12 лет) 2600 р. 

Лечение пульпита постоянных зубов с НЕ СФОРМИРОВАННЫМИ корнями у детей: 

12.2 

1 канальный зуб 
12.2.1 Обработка пораженных тканей зуба, наложение девитализирущих паст, врем.пломба   

12.2.2 Промежуточные сеансы (Обработка каналов зуба + лекарство + временная пломбировка) 

12.2.3 Постоянная пломбировка канала зуба + восстановление коронковой части 

 

1000 р 

1000 р. 

3000 р. 

12.3 

2х канальный зуб 
12.2.1 Обработка пораженных тканей зуба, наложение девитализирущих паст, врем.пломба   

12.2.2 Промежуточные сеансы (Обработка каналов зуба + лекарство + временная пломбировка) 

12.2.3 Постоянная пломбировка каналов зуба + восстановление коронковой части 

 

1000 р 

1400 р. 

3500 р. 

12.4 

3х канальный зуб 
12.2.1 Обработка пораженных тканей зуба, наложение девитализирущих паст, врем.пломба   

12.2.2 Промежуточные сеансы (Обработка каналов зуба + лекарство + временная пломбировка) 

12.2.3 Постоянная пломбировка каналов зуба + восстановление коронковой части 

 

1200 р 

1800 р. 

4000 р. 

12.5 

4х канальный зуб 
12.2.1 Обработка пораженных тканей зуба, наложение девитализирущих паст, врем.пломба   

12.2.2 Промежуточные сеансы (Обработка каналов зуба + лекарство + временная пломбировка) 

12.2.3 Постоянная пломбировка каналов зуба + восстановление коронковой части 

 

1200 р 

2200 р. 

4500 р. 

Лечение пульпита постоянных зубов с СФОРМИРОВАННЫМИ корнями 

 у детей – взрослый прайс-лист  

После 12 лет – действует взрослый прайс-лист 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО (не всегда требуется) 

 Наложение коффердама Kerr (Германия) 350 р. 

 Использование лечебной повязки SEPTO-PACK (Франция) 300 р. 

 
Использование световой пломбы в качестве временной Vitrimer, Clip 
(Германия) 

800 р. 
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13. ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ 

 
Анестезия: Ультракаин (Германия), Убистезин (США), Септанест (Франция), 
Скандонест (Франция) + обезболивание места укола гелем 

Препарат подбирается врачом индивидуально для каждого пациента. 
350 р. 

13.1 Удаление молочного зуба 600 р. 

13.2 Удаление молочного зуба сложное  1200 р. 

13.3 Удаление постоянного зуба у ребенка до 10 лет (простое) 2000 р. 

13.4 Удаление постоянного зуба у ребенка до 10 лет (сложное) 2500 р. 

13.5 Иссечение капюшона 700 р. 

13.6 Разрез, дренаж 500 р. 

13.7 Остановка кровотечения (наложение шва, гемостатическая губка) 500 р. 

13.8 Кюретаж лунки удаленного зуба 500 р. 

13.9 Пластика уздечки (губы или языка) и наложение швов 2800 р. 
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14. Лечение у ВЕДУЩЕГО ОРТОДОНТА клиники Степановой Г.А. 

1 Консультация врача-ортодонта 0 р. 

2 

Диагностика: 
 
- снятие слепков, изготовление моделей 
- расчет моделей 
- фотография прикуса в проекциях 

- составление и утверждение плана лечения 

 

 

3000 р. 

ЛЕЧЕНИЕ НА БРЕКЕТ-СИСТЕМЕ 

3 Система Mini Diamond (металл) цена за 1 челюсть: 
 

23 000 
 

4 Эстетическая брекет-система (прозрачная) цена за 1 челюсть: 
 

32 000 
 

5 Система самолегирования Damon Q (металл) 
 

39 000 
 

6 Эстетическая система самолегирования Damon Clear (прозрачная) 
 

49 000 
 

7 Установка частичной брекет системы (при неполном наборе зубов) -10% 

8 

Активация брекет системы (любой) 
(замена резиночек, эластики, замена дуги, прочие манипуляции, 
ортодонтический воск, подклейка, переклейка брекета): 

- одна челюсть 
- две челюсти 

 
 

2 000 
3 000 

9 
Снятие брекет-системы (1 челюсть) 
 
- бережное снятие брекетов 
- полировка зубов  

3 500 

10 Фиксация проволочного ретейнера (1 челюсть)  3 500 

11 
Снятие брекет-системы, при лечении не в нашей клинике (1 челюсть) 
- бережное снятие брекетов 
- полировка зубов 
- фиксация проволочного ретейнера (1 челюсть) 

 
12 000 

12 Переклейка, подъелейка брекетов в течении всего срока лечения – по 
гарантии! 

0 

13 Снятие ретейнера 1000 

14 Установка ортодонтического микроимплантата (имплантант + работа врача) 7 000 

Лечение на съемных ортодонтических аппаратах 

14 Аппарат Occluse-O-Guid (фирма Ortho Tain) 10 500 р. 
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15 Аппарат Nite Guid (фирма Ortho Tain) 10 500 р. 

 Аппарат индивидуальный «сохранитель места» 9 500 р. 

16 Одночелюстной аппарат с расширяющим винтом («пластинка») 
(изготавливается индивидуально в лаборатории) 

21 000 р. 

17 Двучелюстной аппарат с расширяющими винтами («пластинка») 
(изготавливается индивидуально в лаборатории) 

24 000 р. 

18 Установка и изготовление эластопозиционера (альтернатива брекетам) при 
незначительных дефектах прикуса 

14 000 р 

19 Контрольные осмотры и активации со съемными аппаратами  

20 Контрольный осмотр съемного аппарата / рекомендации / активация 
аппарата 

1000 р. 

21 Починка / перебазировка (по гарантии) 0 р. 

22 Починка / перебазировка (по не гарантийному случаю) 
1000 –
2000 р. 
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14. ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ у доктора Байковой Э.И. 

1 Консультация врача-ортодонта бесплатно 

2 

Диагностика: 
 
- снятие слепков, изготовление моделей 
- расчет моделей 
- фотография прикуса в проекциях 
- составление и утверждение плана лечения 

 

 

3500 р. 

ЛЕЧЕНИЕ НА БРЕКЕТ-СИСТЕМЕ 

3 Система Mini Diamond (металл) цена за 1 челюсть: 
 

19 000 
 

4 Эстетическая брекет-система (прозрачная) цена за 1 челюсть: 
 

27 000 
 

5 Установка частичной брекет системы (при неполном наборе зубов) -10% 

6 

Активация брекет системы (любой) 
(замена резиночек, эластики, замена дуги, прочие манипуляции, 
ортодонтический воск, подклейка, переклейка брекета): 

- одна челюсть 
- две челюсти 

 
 
 

2000 
3000 

8 
Все дополнительные манипуляции при лечении на брекет системе 
входят в стоимость активации 

0 

9 
Снятие брекет-системы (1 челюсть) 
 
- бережное снятие брекетов 
- полировка зубов  

3 000 

10 Фиксация проволочного ретейнера (1 челюсть)  3 000 

11 
Снятие брекет-системы, при лечении не в нашей клинике (1 челюсть) 
- бережное снятие брекетов 
- полировка зубов 
- фиксация проволочного ретейнера (1 челюсть) 

 
12 000 

12 Переклейка, подъелейка брекетов в течении всего срока лечения – по 
гарантии! 

0 

13 Установка ортодонтического микроимплантата (тело импланта + работа) 7 000 

Лечение на съемных ортодонтических аппаратах 

14 Аппарат Occluse-O-Guid (фирма Ortho Tain) 10 500 р. 

15 Аппарат Nite Guid (фирма Ortho Tain) 10 500 р. 

 Аппарат индивидуальный «сохранитель места» 9 500 р. 

16 Одночелюстной аппарат с расширяющим винтом («пластинка») 
(изготавливается индивидуально в лаборатории) 

21 000 р. 
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17 Двучелюстной аппарат с расширяющими винтами («пластинка») 
(изготавливается индивидуально в лаборатории) 

24 000 р. 

18 Установка и изготовление эластопозиционера (альтернатива брекетам) при 
незначительных дефектах прикуса 

14 000 р 

19 Контрольные осмотры и активации со съемными аппаратами  

20 Контрольный осмотр съемного аппарата / рекомендации / активация 
аппарата 

1000 р. 

21 Починка / перебазировка (по гарантии) 0 р. 

22 Починка / перебазировка (по не гарантийному случаю) 
1000 –2000 
р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ИМПЛАНТОЛОГИЯ 
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1 Консультация хирурга-имплантолога 0 

2 Расширенная консультация хирурга-имплантолога 
(компьютерная диагностика ОПТГ, составление плана лечения) 

1 500  

Имплантация OSSTEM + композитная коронка «Под ключ» 

 - Анестезия, разрез и наложение швов,  
- тело имплантанта, заглушка на имплант,  
- работа по установки импланта,  
- контрольная компьютерная рентгенодиагностика в день имплантации (по 
необходимости) 

19000 

39
 0

00
 р

. 

 Установка ФДМ 2 500 
 Композитная коронка + индивидуальный аббатмент 17500 

Имлпантация OSSTEM + врем. коронка + коронка из циркония 

 

- Анестезия, разрез и наложение швов; 
- тело имплантанта, заглушка на имплант; 
- работа по установки импланта; 
- контрольная компьютерная рентгенодиагностика в день имплантации (по 
необходимости) 

19000 

50
 5

00
 р

. 

Установка формирователя десны ФДМ (через 3 – 4 месяца после имплантации) 2 500 

Изготовление временной коронки (через 2 – 3 недели после устан. ФДМ).  
В стоимость входит:  
- снятие слепков, изготовление моделей,  

        -  изготовление и фиксация временной коронки на имплантант 

3 500 

Изготовление и установка постоянной ЦИРКОНОВОЙ коронки и титанового 
аббатмена (через 2 месяца после временной коронки) 

25 500 

Имплантация NOBEL (Швеция) + врем. коронка + коронка из циркония: 

 

- Анестезия, разрез и наложение швов,  
- тело имплантанта, заглушка на имплант,  
- работа по установки импланта,  
- контрольня компьютерная рентгенодиагностика в день имплантации (по 
необходимости) 

 
29000 

64
 0

00
 Р

. 

Установка формирователя десны ФДМ (через 3 – 4 месяца после имплантации) 3 500 

Изготовление временной коронки (через 2 – 3 недели после устан. ФДМ).  
В стоимость входит:  
- снятие слепков, изготовление моделей,  

        -  изготовление и фиксация временной коронки на имплантант 

6 000 

Изготовление и установка постоянной ЦИРКОНОВОЙ коронки и титанового 
аббатмена (через 2 месяца после временной коронки) 

25 500 

 Имплантанты для особых случаев:  

 Имплантат TS III CA производитель OSSTEM (Юж.Корея) за ед. 21 000 

 "Nobel Replace Conical" производитель Nobel Biocare (Швейцария) за ед. 38 000  

 "Nobel Active" производитель Nobel Biocare (Швейцария) за ед. 43 000  

 
 Корока цельноцирконовая Nobel Procera 49 000  
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8.                                                                   ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 

Ниже указаны ПОЛНЫЕ стоимости работ, включая снятие слепков, изготовление гипсовых моделей, 
цементировку коронки, работу врача стоматолога-ортопеда, работа техников в технической лаборатории, 
все необходимые материалы, окончательная постановка ортопедической конструкции и сдача ее в 
эксплуатацию. 

 

CAD/CAM – метод изготовления, при котором, конструкция проектируется и рассчитывается на компьютере, а 
изготавливается на цифровом фрезерном станке из монолитной заготовки. 

 

18.1 Консультация стоматолога - ортопеда бесплатно 

18.                                                             НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 

18.10 
Комплекс подготовительных работ и материалов при несъемном протезировании                
(снятие слепков, анестезия, изготовление временной коронки, слепочные материалы) 

2 200 р. 

ВКЛАДКИ 

18.20 Вкладка культевая (CoCr) + восковая моделировка коронки 5 100 р. 

18.22 Вкладка культевая с керамической облицовкой + восковая моделировка коронки 8 400 р. 

18.23 Вкладка культевая из диоксида циркония + восковая моделировка коронки 13 800 р. 

КОРОНКИ 

18.40 Цельнолитая коронка (CoCr) 4 800 р. 

18.41 Металлокрамика (CoCr) 8 700 р. 

18.42 Металлокрамика, метод лазерного плавления CAD\CAM CoCr 9 600 р. 

18.43 Коронка, накладка из композитного материала со стекловолоконным армированием 8 400 р. 

18.45 Коронка цельнокерамическая (керамика EMAX) 13 500 р. 

18.46 Коронка из диоксида циркония CAD\CAM 16 500 р. 

 БЕЗМЕТАЛЛОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ  

18.60 Коронка, накладка из композитного материала со стекловолоконным армированием 8 400 р. 

18.61 Вкладка, накладка, inlay, overlay из композита 8 400 р. 

18.62 Винир из пресс керамики E-MAX  
 

13 500 р. 

19.                                             УСЛОВНО СЪЕМНЫЕ И СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ 

19.1 
Комплекс подготовительных работ при съемном протезировании 

(Снятие слепков, изготовление индивидуальной оттискной ложки) 
3000 р. 

ПЛАСТИНОЧНЫЕ ПРОТЕЗЫ 

19.10 Временный акриловый протез (до 4-х зубов) 9 000 р. 

19.11 Временный акриловый протез (от 5-ти зубов) 15 000 р. 

19.12 Частичный съемный акриловый протез 25 000 р. 

 Полный съемный акриловый протез (при полном отсутствии своих зубов) 27 000 р. 

19.14 Нейлоновый (Acry Free) Частичный съемный протез до 3-х зубов  15 600 р. 

19.16 Нейлоновый (Acry Free) Полный / Частичный съемный протез AcryFree  28 000 р. 



Цены на стоматологические услуги утверждаю 
 Ген. Директор ООО «Медсистема»  ___________Кобелева А.А. 01.09.2019 
 

БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ 

19.50 Бюгельный протез на кламмерах (2 кламмера) 33000 р. 

19.52 Односторонний бюгельный протез с запирающим штифтом (1 фрезерованный 
элемент) 

39 000 р. 

19.53 Бюгельный протез на телескописких коронках (без стоимости первичных 
конструкций) 

45 000 р. 

19.54 Бюгельный протез с аттачменами с пластиковыми замками (2 фрезерованных 
элемента) 

45 000 р. 

19.55 Бюгельный протез с аттачменами с металлическими замками запирающий штифт (2 
фрезерованных элемента) 

60 000 р. 

19.56 Бюгельный протез с аттачменами с металлическими замками Швенкригель (2 
фрезерованных элемента) 

66 000 р. 

19.57 Дополнительный литой опорно-удерживающий кламмер 4 500 р. 

19.58 Дополнительная фрезеровка коронки (за 1 ед.) 4 500 р. 

КАППЫ 

 Индивидуальная каппа для отбеливания 5 550 р. 

 Каппа спортивная 9 000 р. 

 Каппа разгрузочная 11 500 р. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО при всех видах протезирования (не всегда требуется) 

19.70 
Работы повышенной сложности, а также работы, требующие присутствия техника на этапах 
примерки, выполняются с коэффициентом (от «1,1» до «2»), который предварительно 
оговаривается с лечащим врачом-ортопедом. 

19.71 
При существенном сокращении сроков изготовления заказа действует повышающий коэффициент 
от «1,2» до «2», который предварительно оговаривается с лечащим врачом – ортопедом и 
технической лабораторией. 

 Чистка протеза в лаборатории 2 500 р. 

19.73 Материал на аллергопробу 1 500 р. 

19.75 Снятие коронки (1единица) 1 500 р. 

19.76 
Цементировка коронки, изготовленной не в нашей клиники, включая комплекс 
подготовительных работ (механическая и медикаментозная обработка зуба, чистка и 
подготовка коронки 1 ед.) 

1 900 р. 

19.31 Починка бюгельного протеза: перелом, приварка 1 зуба, кламмера 3 600 р. 

19.32 Перебазировка съемного протеза 6 500 р. 

19.33 Починка, перебазировка съемного протеза Acri-fri (нейлон) 13 500 р. 

19.20 Мягкая прокладка для съемного протеза 5 100 р. 

19.21 Армирование съемного протеза стандартной сеткой 4 500 р. 

19.25 Элемент фрезерования 4 500 р. 

19.89 Десневая масса 1 500 р. 

19.57 Дополнительный литой опорно-удерживающий кламмер 4 500 р. 

19.61 Использование прикусного шаблона на жестком базисе  1 800 р. 

19.62 Коррекция съемного протеза, изготовленного не в нашей клинике 1 500 р. 
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ПРОТЕЗИРОВАНИЕ «ВСЕ НА 4» (стоимость установки имплантантов рассчитывается отдельно) 

19.73 Акриловый протез на литом каркасе 84 900 р. 

19.74 Акриловый протез на титановом каркасе 133 300 р. 

19.75 Бюгельный протез на титановом каркасе 140 800 р. 

19.76 Подкова из композитных коронок на 12 единиц 155 000 р. 

19.77 Подкова из композитных коронок на 14 единиц 175 000 р. 

19.78 Подкова из МеталоКерамики на 12 единиц 157 200 р. 

19.79 Подкова из МеталоКерамики на 14 единиц 172 800 р. 

19.80 Цельноциркониевая конструкция на 12 единиц 270 000 р. 

19.81 Цельноциркониевая конструкция на 14 единиц 321 000 р. 
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Лечение у заведующей клиники 

ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ (до 12 лет) 

10.1 
Профилактический осмотр ребенка, беседа с родителями и ребенком о 
профилактике кариеса. 

500 

10.2 

Анестезия:  

Ультракаин (Германия), Убистезин (США), Септанест (Франция), 
Скандонест (Франция) (300 р). 

+ обезболивание места укола гелем (50 р.) 

Препарат подбирается врачом индивидуально для каждого пациента. 

500 р. 

10. ЛЕЧЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ  

10.3 Герметизация фиссур 1 зуба Vitrimer (Германия), Fissurit (Германия) 1500 р. 

10.4 
Лечение кариеса молочных зубов с постановкой светоотверждаемой пломбы 

Vitremer (Германия) – в цвет зуба, Twinky Star (Германия) – разноцветные 
(цвет выбирает ребенок) 

3100 р. 

10.5 
Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение с использованием 
препарата Pulpotec (Швейцария) 

4000 р. 

10.6 

Лечение пульпита молочного зуба в два посещения:  
13.3.1 Обработка пораженных тканей зуба, наложение девитализирующей пасты, временная 
пломбировка = 1500 р. 

13.3.2 Окончательная обработка тканей зуба, постановка постоянной световой пломбы = 2500 р. 

4000 р. 

ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ 

10.8 
Профилактическое серебрение зубов препаратом Saforide (Япония);  

(1 порция препарата на 1-6 зубов) 
1000 р. 

10.9 Профилактическое серебрение 1-го зуба препаратом Аргенат (Россия) 350 р. 

10.1 
Профилактическое фторирование 1-го зуба препаратом Глуфторед, 
Бифлюарид 

350 р. 

 УДАЛЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ  

10.2 Удаление молочного зуба у ребенка до 12 лет 800 р. 
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12. ЛЕЧЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ (до 12 лет) 

 
Анестезия: Ультракаин (Германия), Убистезин (США), Септанест 
(Франция), Скандонест (Франция) + обезболивание места укола гелем 

Препарат подбирается врачом индивидуально для каждого пациента. 
350 р. 

12.1 Лечение кариеса постоянного зуба у ребенка (до 12 лет) 2700 р. 

Лечение пульпита постоянных зубов с НЕ СФОРМИРОВАННЫМИ корнями у детей: 

12.2 

1 канальный зуб 
12.2.1 Обработка пораженных тканей зуба, наложение девитализирущих паст, врем.пломба   

12.2.2 Промежуточные сеансы (Обработка каналов зуба + лекарство + временная пломбировка) 

12.2.3 Постоянная пломбировка канала зуба + восстановление коронковой части 

 

1200 р 

1200 р. 

3000 р. 

12.3 

2х канальный зуб 
12.2.1 Обработка пораженных тканей зуба, наложение девитализирущих паст, врем.пломба   

12.2.2 Промежуточные сеансы (Обработка каналов зуба + лекарство + временная пломбировка) 

12.2.3 Постоянная пломбировка каналов зуба + восстановление коронковой части 

 

1200 р 

1800 р. 

3500 р. 

12.4 

3х канальный зуб 
12.2.1 Обработка пораженных тканей зуба, наложение девитализирущих паст, врем.пломба   

12.2.2 Промежуточные сеансы (Обработка каналов зуба + лекарство + временная пломбировка) 

12.2.3 Постоянная пломбировка каналов зуба + восстановление коронковой части 

 

1200 р 

2200 р. 

4000 р. 

12.5 

4х канальный зуб 
12.2.1 Обработка пораженных тканей зуба, наложение девитализирущих паст, врем.пломба   

12.2.2 Промежуточные сеансы (Обработка каналов зуба + лекарство + временная пломбировка) 

12.2.3 Постоянная пломбировка каналов зуба + восстановление коронковой части 

 

1200 р 

2600 р. 

4500 р. 

Лечение пульпита постоянных зубов с СФОРМИРОВАННЫМИ корнями у детей  

После 12 лет – действует взрослый прайс-лист 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО (не всегда требуется) 

 Использование лечебной повязки SEPTO-PACK (Франция) 350 р. 

 
Использование световой пломбы в качестве временной Vitrimer, Clip 
(Германия) 

800 р. 
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13. ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ 

 
Анестезия: Ультракаин (Германия), Убистезин (США), Септанест (Франция), 
Скандонест (Франция) + обезболивание места укола гелем 

Препарат подбирается врачом индивидуально для каждого пациента. 
350 р. 

13.1 Удаление молочного зуба 600 р. 

13.2 Удаление молочного зуба сложное  1200 р. 

13.3 Удаление постоянного зуба у ребенка до 10 лет (простое) 2000 р. 

13.4 Удаление постоянного зуба у ребенка до 10 лет (сложное) 2500 р. 

13.5 Иссечение капюшона 700 р. 

13.6 Разрез, дренаж 500 р. 

13.7 Остановка кровотечения (наложение шва, гемостатическая губка) 500 р. 

13.8 Кюретаж лунки удаленного зуба 500 р. 

13.9 Пластика уздечки и наложение швов 2800 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


