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Прейскурант стоматологической клиники «ЮС-ДЕНТ» 

согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.10.2017 г. № 804н «Об 

утверждении номенклатуры медицинских услуг» применительно к стоматологии: 

 

№ 

Наименование услуги Стоимость, руб 

 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога 300 

 Профуслуги 500 

 Профуслуги при имплантации 1000 

 Радиовизиография 300 

 Изоляция системой коффердам 500 

 Ретракция десны в области одного зуба 100 

 Аппликационная анестезия 50 

 Инфильтрационная, проводниковая анестезия 400 

  Профилактика  

 Глубокое фторирование эмали (1 зуб) 50 

 Лечение гиперестезии 400 

 Ультразвуковое удаление зубных отложений (1зуб) 100 

 "Вектор - терапия" (в области 1 зуба)   

(1 челюсть) 

2500 

5000 

 «Air-Flow» (1 челюсть) 1500 

 Аппликация лекарств. препарата на десну 300 

 Лечебная повязка на десну 300 

 Медобработка десневого кармана 200 

 Открытый кюретаж (1 зуб) 500 

 Закрытый кюретаж (1 зуб) 300 

 Лоскутная операция (в области 1 зуба) 1000 

 Хирургическое удлинение клин. коронки зуба 1000 

 Вр. шинирование (в области 2-х зубов) 2000 

 Вр. шинирование в области последующего зуба 1000 

 Ортодонтический ретейнер на 4 зубах 4000 

 Ортодонтический ретейнер на 6 зубах                                   6000 

 Починка ретейнера 2000 

 Снятие ретейнера 2000 

 Проф. отбеливание зубов 10000 

 Внутрикоронковое отбеливание зубов  (1 зуб) 1000 

   

  Терапевтическая стоматология  

 Восстановление зуба  ф/п пломбой (1 поверхность) 2000 

 Восстановление зуба  ф/п пломбой (2 поверхности) 3000 

 Восстановление зуба  ф/п пломбой (3 поверхности) 4000 

 Восстановление зуба пломбой из с\и цемента 2000 

 Восстановление отсут. зуба ф/п материалом на с/в ленте 7000 

 Наложение временной пломбы 300 

 Наложение изолирующей прокладки 600 

 Наложение лечебной прокладки 600 

 Восстановление культи зуба под коронку из композита 2000 



 Наложение девитализирующей пасты 400 

 Инстр. и медобработка хорошо проходимого корн. канала 500 

 Инстр. и медобработка плохо проходимого корн. канала 1000 

 Временное пломбирование корневого канала 300 

 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 500 

 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом, р/ф методом  

1000 

 Ультразвуковое расширение корн. канала зуба 300 

 Удаление анкерного штифта 1000 

 Удаление с/в штифта 1500 

 Удаление культевой вкладки 1500 

 Удаление обломка инструмента 2000 

 Пломбирование корневого канала зуба пастой 500 

 Пломбирование корневого канала зуба пастой с  гуттаперчевыми штифтами 800 

 Пломбирование канала пастой системой «Термафил» 1500 

 Пломбирование канала пастой методом вертикальной конденсации гуттаперчи 1500 

 Закрытие перфорации стенки корневого канала 1000 

 Использование микроскопа при эндолечении 1000 

 Фиксация анкерного штифта 1000 

 Фиксация с/в штифта 1500 

   

  Ортопедическая стоматология  

 Снятие оттиска с одной челюсти 700 

 Снятие цифрового оттиска с одной челюсти 700 

 Снятие оттиска с использованием инд.ложки (1 челюсть) 1600 

 Снятие оттиска инд.ложкой на импланты (1 челюсть) 2600 

 Исследование на диагностических моделях челюстей 1000 

 Диагностическое восковое моделирование 700 

 Проведение миостимуляции 3000 

 Аксиография  ВНЧС 5000 

 Обработка зуба десенситайзером 500 

 Восст-ие зуба ц/л коронкой 4000 

 Восст-ие зуба м/пл коронкой 4000 

 Восст-ие зуба м/к коронкой 8000 

 Восст-ие зуба м/к коронкой с использованием плечевой массы или иск. десны 11000 

 Восст-ие зуба  Д\Ц коронкой (полная анатомия) 14000 

 Восст-ие зуба д Д\Ц коронкой (с нанесением) 20000 

 Восст-ие зуба б/м коронкой из пресс-керамики 

(полная анатомия) 

14000 

 Восст-ие зуба б/м коронкой из пресс-керамики 

(с нанесением) 

18000 

 Восст-ие зуба  пластмассовой вр. коронкой («Протемп») 2000 

 Восст-ие зуба  пластмассовой вр. фрезерованной коронкой 2500 

 Культевая металлическая вкладка 2000 

 Фиксация культевой металлической вкладки с керамической напрессовкой 6000 

 Фиксация культевой металлической вкладки (разборной) 3000 

 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (пресс-керамика, 

полевошпат) 

20000 

 Протезирование ЧСПП (стандарт) 10000 

 Протезирование ЧСПП (премиум) 16000 

 Протезирование бюгельными протезами с кламмерной фиксацией 30000 

 Протезирование бюгельными протезами с замковой фиксацией 35000 

 Протезирование зуба м/к коронкой с использованием имплантата  20000 

 Протезирование зуба д/ц коронкой с использованием имплантата 20000 

 Протезирование зуба коронкой из пресс-керамики с использованием имплантата 20000 

 Изготовление индивидуального титанового абатмента 10000 



 Изготовление индивидуального Д/Ц абатмента 10000 

 Использование временного титанового абатмента 3000 

 Использование мультиюнит-абатмента (прямого) 10000 

 Использование мультиюнит-абатмента (углового) 12000 

 Использование титанового цилиндра для  

мультиюнит-абатмента 

3000 

 Временная фиксация несъёмных ортопедических конструкций 500 

 Восст-ие зуба  пластмассовой вр. фрезерованной коронкой  на импланте 4000 

 Фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций 700 

 Снятие несъёмной ортопедической конструкции (штампованной коронки) 500 

 Снятие несъёмной ортопедической конструкции (ц/л, м/к, д/ц, пресс) 800 

 Использование литого базиса в съёмном протезе 1500 

 Перебазировка съёмного протеза  2500 

 Приварка литого кламмера в съёмном протезе 3500 

 Приварка зуба в съёмном протезе 1500 

 Изготовление телескопической коронки (BioHPP) 1ед 6000 

 Изготовление телескопической коронки (КХС) 1ед 6000 

 Изготовление телескопической коронки (гальвано) 1ед 20000 

 Починка перелома базиса в съёмном протезе 1500 

 Изготовление эластической прокладки в съёмном протезе 4000 

 Протезирование ПСПП (стандарт) 10000 

 Протезирование ПСПП (премиум) 16000 

 Протезирование металлокомпозитным протезом («Визиолайн) на имплантах  150000 

 Протезирование металлоакриловым протезом на имплантах на балочной фиксации 150000 

 Полировка съёмного протеза 1000 

 Замена матрицы в съёмном протезе 2000 

 Изготовление пластиночного съёмного микропротеза 5000 

 Изготовление окклюзионной каппы 10000 

 Изготовление простого хирургического шаблона 3000 

 Изготовление сложного хирургического шаблона 20000 

   

 Хирургическая стоматология  

 Удаление временного зуба с физиологической подвижностью 500 

 Удаление временного зуба с задержкой физ. смены 1000 

 Удаление постоянного зуба (простое) 1000 

 Удаление постоянного зуба (сложное) 2000 

 Удаление ретенированного зуба (простое) 5000 

 Удаление ретенированного зуба (сложное) 8000 

 Резекция верхушки корня  3000 

 Резекция верхушки корня с ретроградной пломбировкой 5000 

 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 1000 

 Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба 1000 

 Цистотомия или цистэктомия 2000 

 Пластика альвеолярного отростка (в области 1 зуба) 1000 

 Гингивэктомия 800 

 Костная пластика челюстно-лицевой области (аугментация) 2000 

 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 

материалов (0,25г) 

5000 

 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 

материалов (0,5г) 

10000 

 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 

материалов (1г) 

20000 

 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 

материалов (2г) 

30000 

 Применение мембраны при костной пластике челюстно-лицевой области 15*20 14000 

 Применение мембраны при костной пластике челюстно-лицевой области 20*30 16000 



 Применение мембраны при костной пластике челюстно-лицевой области 30*40 18000 

 Забор аутокости 5000 

 Пластика уздечки верхней губы 1000 

 Пластика уздечки нижней губы 1000 

 Пластика уздечки языка 1000 

 Вестибулопластика 4000 

 Лечение перикоронита  1000 

 Гемисекция зуба 1200 

 Коронарно-радикулярная сепарация 1200 

 Реплантация зуба 2000 

 Трансплантация зуба 5000 

 Удаление импланта 2000 

 Удаление экзостозов 1200 

 Лоскутная операция с пластикой рецессии десны в области 1 зуба 2000 

 Лоскутная операция с забором соединительнотканного трансплантанта (в области 

1 квадранта) 

5000 

 Внутрикостная дентальная имплантация «AnyRidge» 30000 

 Внутрикостная дентальная имплантация «AnyOne» 24000 

 Внутрикостная дентальная имплантация  «Биогоризонт» 32000 

 Синус-лифтинг (закрытый) 3000 

 Синус-лифтинг (открытый) 17000 

 Применение титановых винтов 1500 

 Установка формирователя десны 3000 

 Наложение повязки APRF 2500 

 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 2000 

 Наложение шва на слизистую оболочку рта 1000 

 Трепанация зуба, искусственной коронки  1000 

  Детская стоматология  

 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 500 

 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 300 

 Экстирпация пульпы 500 

 Применение метода серебрения 1 зуба 300 

 Восстановление молочного зуба пломбой из фотополимеров 1500 

 Восстановление молочного зуба зуба пломбой с использованием стеклоиномерных 

цементов 

1000 

 Инструментальная. и медобработка каналов молочного зуба (1 зуб) 500 

 Временное пломб-ие корневых каналов молочного зуба 300 

 Пломбирование корневых каналов молочного зуба пастой 300 

 


