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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА  
Общество с ограниченной ответственностью "ПрофиДент"   

 

 
ПРЕЙСКУРАНТ 

на стоматологическую помощь взрослому  
населению на 2019г.  

 

*цены действительны с «01» января 2019 г 

 

Терапевтическая помощь 

1  Осмотр, консультация первичного больного  200 

2  Сервисные услуги 150 

3  Сервисные услуги при эндодонтическом вмешательстве 150 

4  Использование изолирующей системы «Раббердам» 300 

5  Лечение поверхностного и среднего кариеса 400 

6  Лечение глубокого кариеса 500 

7  Лечение кариеса депульпированного зуба 600 

8  
Лечение клиновидного дефекта с применением жидкотекучего 
композита «Филтек флоу», «Вертис флоу» 

1000 

9  
Лечение клиновидного дефекта с пломбированием СИЦ тройного 
отверждения «Витремер» 

1000 

10  Наложение лечебной прокладки «Лайф» при глубоком кариесе 200 

11  Наложение изолирующей прокладки «Витребонд» 300 

12  Нанесение адаптивного слоя из жидкотекучего композита 300 

13  Ретракция десны в области одного зуба 100 

14  Полное удаление пломбы, трепанация искусственной коронки зуба 300 

15  Лечение пульпита одноканального зуба в одно посещение 1200 

16  Лечение пульпита двухканального зуба в одно посещение 1500 

17  Лечение пульпита трехканального зуба в одно посещение 1700 

18  Лечение пульпита четырехканального зуба в одно посещение 2000 

19  
Лечение пульпита одноканального зуба в одно посещение с 
использованием машинных файлов «Mtwo» 

1800 

20  
Лечение пульпита двухканального зуба в одно посещение с 
использованием машинных файлов «Mtwo» 

2000 

21  
Лечение пульпита трехканального зуба в одно посещение с 
использованием машинных файлов «Mtwo» 

2300 

22  
Лечение пульпита четырехканального зуба в одно посещение с 
использованием машинных файлов «Mtwo» 

2500 

23  
Лечение одного канала при периодонтите с временным 
пломбированием пастой «Метапекс», «Каласепт» 

500 

24  
Лечение одного канала при периодонтите с временным 
пломбированием «Метапаста», «Пульпосептин» 

450 

25  
Лечение периодонтита одноканального зуба в одно посещение с 
пломбированием твердеющей пастой 

1500 

26  
Лечение периодонтита двухканального зуба в одно посещение с 
пломбированием твердеющей пастой 

1700 

27  Лечение периодонтита трехканального зуба в одно посещение с 2000 
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пломбированием твердеющей пастой 

28  
Лечение периодонтита четырехканального зуба в одно посещение с 
пломбированием твердеющей пастой 

2200 

29  Пломбирование корневого канала пастой «Эндометазон» 250 

30  Пломбирование корневого канала пастой «Форфенан» 300 

31  
Пломбирование корневого канала методом латеральной конденсации с 
эндогерметиком на основе эпоксидных смол   

350 

32  
Распломбирование корневого канала, ранее запломбированного 
твердеющей пастой ( а также под вкладку) 

600 

33  
Извлечение инородного тела ( культевая вкладка, штифт, отломок др. 
инструмента) 

600 

34  
Хемо-механическая обработка (р-р ЭДТА,0,05% р-р хлоргексидина,3%р-р 

гипохлорита натрия,3% р-р перекиси водорода) корневого канала ручными 
файлами 

150 

35  
Обработка корневого канала с использованием машинных файлов 
«Mtwo» 

1000 

36  Ультразвуковая очистка корневого канала 250 

37  
Восстановление 1/3 коронки зуба при помощи фотополимерных 
пломбировочных материалов: «Филтек Z 250»; «Харизма Опал» 

1400 

38  
Восстановление 1/3 коронки зуба при помощи фотополимерного 
пломбировочного материала: «Градия Дайрект» 

1500 

39  
Восстановление 1/3 коронки зуба с использованием гибридного 
стеклоиономерного пломбировочного материала: «Витремер»  

1300 

40  Восстановление 1/3 коронки зуба при помощи СИЦ «Фуджи 9 » 1300 

41  
Восстановление 1/3 коронки зуба с использованием трехмодального 
нанокомпозита «Премиз»  

1500 

42  
Восстановление 1/2 коронки зуба при помощи фотополимерных 
пломбировочных материалов: «Филтек Z 250»; «Харизма Опал  

1700 

43  
Восстановление 1/2 коронки зуба при помощи фотополимерного 
пломбировочного материала: «Градия Дайрект»  

1900 

44  
Восстановление 1/2 коронки зуба при помощи трехмодального 
нанокомпозита «Премиз» 

1800 

45  
Восстановление 1/2 коронки зуба при помощи фотополимерного 
пломбировочного материала: «Филтек Р 60» 

1800 

46  
Восстановление 1/2 коронки зуба при помощи гибридного 
стеклоиономерного пломбировочного материала: «Витремер»  

1500 

47  Восстановление 1/2 коронки зуба при помощи СИЦ «Фуджи 9 »  1500 

48  
Восстановление 2/3 коронки зуба при помощи фотокомпозитных 
материалов: «Филтек Z 250»; «Харизма Опал» 

2200 

49  
Восстановление 2/3 коронки зуба при помощи фотополимерного 
пломбировочного материала: «Градия Дайрект»   

2400 

50  
Восстановление 2/3 коронки зуба при помощи трехмодального 
нанокомпозита «Премиз»  

2100 

51  
Восстановление 2/3 коронки зуба при помощи фотополимерного 
пломбировочного материала: «Филтек Р 60»  

2000 

52  
Восстановление 2/3 коронки зуба с использованием гибридного 
стеклоиономерного пломбировочного материала: «Витремер»  

1700 

53  Восстановление 2/3 коронки зуба при помощи СИЦ «Фуджи 9 » 1800 

54  
Восстановление зуба от корня при помощи фотополимерного 
пломбировочного материала: «Градия Дайрект» 

2400 

55  
Восстановление зуба от корня при помощи фотополимерного 
пломбировочного материала: «Филтек суприме» 

2300 

56  
Полирование пломбы зуба с использованием дисков соф-лекс, пасты 
«Детартрин» 

100 

57  Фиксация анкерного штифта в корневом канале: «Юниметрик» 500 

58  
Фиксация стекловолоконного штифта в корневом канале с 
использованием«Максцем Элит»    (пр-во Керр) 

800 
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59  Фиксация анкерного штифта в корневом канале: «Титановый» 400 

60  Наложение временной пломбы 100 

61  Наложение девитализирующей пасты «Девит-С» 200 

62  Рентгенография одного зуба с помощью дентального аппарата 200 

63  Закрытие перфорации материалом «ПроРут» 800 

64  Запись рентген-диагностики на цифровой носитель (CD; DVD диск) 100 

65  
Восстановление 1/3 коронки зуба при помощи СИЦ отечественного 
производства 

300 

66  
Восстановление 1/2 коронки зуба при помощи СИЦ отечественного 
производства 

500 

67  
Восстановление 2/3 коронки зуба при помощи СИЦ отечественного 
производства 

700 

 

Ортопедическая помощь 

1  Изготовление одиночной коронки без напыления 2200 

2  Изготовление одиночной коронки с титановым напылением 2400 

3  Изготовление одиночной коронки с циркониевым напылением 2600 

4  Изготовление одиночной коронки из пластмассы 2200 

5  Изготовление временной коронки из пластмассы 1600 

6  Изготовление одиночной коронки без напыления с облицовкой 2700 

7  
Изготовление одиночной коронки с титановым напылением, с 
облицовкой 

3000 

8  
Изготовление одиночной коронки с циркониевым напылением, с 
облицовкой 

3200 

9  Изготовление цельнолитой одиночной коронки 3500 

10  Изготовление цельнолитой одиночной коронки с титановым напылением 3700 

11  
Изготовление цельнолитой одиночной коронки с циркониевым 
напылением 

3900 

12  Изготовление одиночной металлопластмассовой коронки 3800 

13  Изготовление одиночной металлокерамической коронки 5500 

14  
Изготовление одиночной металлокерамической коронки с применением 
маргинальных масс 

7000 

15  Изготовление литка с циркониевым напылением 2600 

16  Изготовление литка с титановым напылением 2400 

17  Изготовление литка без напыления 2200 

18  Изготовление литка из металлокерамики 5500 

19  
Изготовление литка с циркониевым напылением и пластмассовой 
фасеткой 

3200 

20  
Изготовление литка с титановым напылением и пластмассовой 
фасеткой 

3000 

21  Изготовление литка без напыления с пластмассовой фасеткой 2700 

22  
Изготовление литка в цельнолитом МП (мостовидном протезе) с 
циркониевым напылением 

3900 

23  
Изготовление литка в цельнолитом МП (мостовидном протезе) с 
титановым напылением 

3700 

24  Изготовление литка в цельнолитом МП без напыления 3500 

25  Изготовление керамического винира не прямым способом 8500 

26  Изготовление керамической вкладки 11000 

27  Изготовление культевой вкладки прямым методом 2200 

28  Изготовление культевой вкладки лабораторным методом 2400 

29  Изготовление разборной культевой вкладки: двухкорневой 2700 

30  Изготовление разборной культевой вкладки: трехкорневой 3500 

31  
Изготовление литого штифтового однокоренного зуба 
металлопластмассового 

5000 

32  Изготовление литого штифтового однокоренного зуба 5700 
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металлокерамического 

33  Изготовление телескопической коронки 5000 

34  Изготовление и обработка диагностической модели 1200 

35  Изготовление полного съемного протеза из нейлона 20700 

36  Изготовление частичного съемного протеза из нейлона «Валпласт» 18200 

37  
Изготовление косметического съемного протеза из нейлона до трех 
единиц 

11200 

38  Изготовление полного съемного протеза из полиуретана «Денталур» 17000 

39  
Изготовление косметического съемного протеза из полиуретана 
«Денталур» до трех единиц 

11000 

40  
Изготовление частичного съемного протеза с набором зубов 
отечественного производства 

5000 

41  
Изготовление полного съемного протеза с набором зубов 
отечественного производства 

6700 

42  
Изготовление частичного съемного протеза с набором зубов импортного 
производства 

6200 

43  
Изготовление полного съемного протеза с набором зубов импортного 
производства  

7200 

44  
Изготовление частичного съемного протеза с набором зубов импортного 
производства (дефект до трех зубов) 

3700 

45  
Изготовление полного съемного протеза с телескопическими 
креплениями 

16000 

46  Изготовление шинирующего бюгельного протеза 25700 

47  
Бюгельный протез с кламмерами на огнеупорной модели (не более двух 
кламмеров и дополнит.элементов)  

23000 

48  
Бюгельный протез с кламмерами без огнеупорной модели (не более 
двух кламмеров и дополнит.элементов) 

12700 

49  
Бюгельный протез с двумя аттачменами «Бредент», с пластиковыми 
матрицами, каркасом из КХС 

24300 

50  Односторонний бюгельный протез с аттачменами МК 29000 

51  
Бюгельный протез с кламмерами на огнеупорной модели с бортом из 
полиуретана «Денталур» (не более двух кламмеров и 
дополнит.элементов) 

25200 

52  
Бюгельный протез с двумя аттачменами «Бредент», бортом из 
полиуретана «Денталур»  с каркасом из КХС 

33000 

53  Двухсторонний бюгельный протез с аттачменами МК-1 36500 

54  Починка одного перелома в базисе съемного протеза (без гарантии) 1000 

55  Приварка одного пластмассового зуба (без гарантии) 1200 

56  Приварка одного кламмера с титановым напылением 1300 

57  Приварка одного кламмера с циркониевым напылением 1500 

58  Приварка одного зуба в нейлоновом протезе 6500 

59  Перебазировка съемного протеза 2000 

60  Хирургический шаблон 1800 

61  Изготовление базиса литого из КХС 7500 

62  Армирование протеза 2000 

63  Расчет модели конструкции в паралеллометре 2200 

64  
Замена пластиковой втулки (матрица) в бюгельном протезе на 
аттачменах 

2000 

65  Фрезерный элемент 2500 

66  Кламмер литой «Роуча», «Джексона» и т.п. 2700 

67  Напыление из нитрида циркония: кламмера 400 

68  Напыление из нитрида циркония: бюгеля 1600 

69  Напыление из нитрида титана: кламмера  300 

70  Напыление из нитрида титана: бюгеля 800 

71  Снятие одиночной коронки 350 

72  Снятие одиночной металлокерамической коронки,цельнолитой коронки 400 
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73  Фиксация коронки на цемент «Висцин»(пр-во Россия) 350 

74  Фиксация коронки на цемент «Фуджи 1»(Япония) 600 

75  Фиксация коронки на временный материал «Репин» 250 

76  Очистка зубного протеза от зубных отложений (полировка) 1500 

77  Восстановление фасетки 1300 

78  Слепок альгинатный 300 

79  Слепок силиконовый 600 

80  Кламмер гнутый без напыления 200 

81  Изготовление каппы методом прессования 2500 

82  Коррекция съемного протеза 350 

   

Пародонтологическая помощь 

1  
Оформление документов, консультация и осмотр 
пародонтологического больного 

260 

2  Контрольный осмотр и обучение гигиене полости рта 130 
3  Определение индексов гигиены 70 
4  Полирование профилактической пастой  «Детартрин» (один зуб)  100 

5  
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 
помощью ультразвуковой аппаратуры (1 зуб) с последующим 
полированием пастой» Детартрин» 

180 

6  
Кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба при 
помощи ультразвука 

450 

7  Лечебная повязка (1 сеанс): «Диплен Дента – М ,Х» 200 
8  Лечебная повязка (1 сеанс): «Иод-Гликоль паста» 370 
9  Лечебная повязка (1 сеанс): «Метрогил-Дента» 150 

10  Избирательная пришлифовка в области одного зуба 150 
11  Орошение одного пародонтального кармана 110 
12  Проведение проводниковой, инфильтрационной анестезии  250 
13  Аппликационная анестезия  100 
14  Вскрытие абсцесса, разрез, дренаж 500 
15  Гемостаз, компресс («Альвожиль»,» Неоконус») 200 
16  Шинирование зубов с использованием  ленты «Гласспан»(1см) 300 
17  Временное шинирование 6-8 зубов (без стоимости материалов) 500 

18  
Глубокое фторирование при помощи эмаль-герметизирующего 
ликвида ( 4 зуба) 

400 

19  
Обработка зубов  с использованием дентин-герметизирующего 
ликвида (4 зуба) 

400 

20  Покрытие фторлаком (4 зубов) 100 
   

Эстетическая стоматология 

1  Ретрактор для губ «OptraGate» 200 
2  Изолирующая система «Раббердам» 300 
3  Изготовление винира прямым способом 3500 
4  Изготовление керамического винира не прямым способом 7000 

5  
Отбеливание системой «Opalescence Boost», верхняя и нижняя 
челюсть «линия улыбки» (один сеанс) 

8000 

6  
Отбеливание системой «Opalescence Boost», верхняя и нижняя 
челюсть «линия улыбки» (повторный сеанс) 

7500 

7  
Отбеливание системой «Opalescence Boost», верхняя челюсть 
«линия улыбки» (один сеанс) 

3500 

8  
Отбеливание системой «Opalescence Boost», верхняя челюсть 
«линия улыбки» (повторный сеанс) 

2000 
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6 

9  
Отбеливание системой «Opalescence Boost», нижняя челюсть 
«линия улыбки» (один сеанс) 

3350 

10  
Отбеливание системой «Opalescence Boost», нижняя челюсть 
«линия улыбки» (повторный сеанс) 

1800 

11  
Внутриканальное отбеливание 1-зуба системой «Opalescence Endo» 
(один сеанс) 

1500 

   

 
 
*  Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 
** Данный прайс-лист носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является 
публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь в клинику на консультацию. 
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