
Терапевтическая стоматология (лечение зубов) 

Комплексная  консультация 

специалиста 

200 руб.  

Кариес 

средний/глубокий/клиновидный 

дефект 

2000-3500 руб. + пломба + анестезия 

Хронический периодонтит 

(дефект пломбы) 

1000-2200 руб. + пломба + анестезия 

Хронический пульпит: 

1 - корневой зуб 1 300 руб. +пломба + анестезия + 

рентгенологические снимки   

2 - корневой зуб 2 600 руб. +пломба + анестезия + 

рентгенологические снимки   

многокорневой зуб 3 600 руб. +пломба + анестезия + 

рентгенологические снимки   

пломбирование 1-го канала, с 

целью протезирования под 

штифто вкладку 

1 300 руб.  

Хронический периодонтит: 

1- корневой зуб 1 700 руб. + пломба + анестезия + 

рентгенологические снимки   

2- корневой зуб 3 100 руб. + пломба + анестезия + 

рентгенологические снимки   

многокорневой зуб 4 000 руб +пломба + анестезия + 

рентгенологические снимки   

реставрация зуба от 3 500 руб.   + анестезия + 

рентгенологические снимки   

Постановка титанового штифта  900 руб. + пломба 

Постановка стекловолоконного 

штифта 

1 000 руб. + пломба 

Гигиена полости рта 2500 руб.  

Индивидуальная ложка для 

профилактики кариеса  

500 руб.  

Инъекция антибиотика  400 руб.  

Распломбировывание 

канала/извлечение инородного 

тела из канала зуба  

500 руб.  

 

*при  постановке пломб используется световой реставрационный материал производства США, 

Германия, Япония. 

* анестезия – 300 руб./дополнительная – 200 руб.  

* снимки (за каждый качественный) – 150 руб./дополнительный – 100 руб. 
* глубокое фторирование (2-х компонентная система) – 200 руб./зуб. 

* стразы – 700 руб. 

Ортопедическая стоматология (протезирование) 

Цельнолитая коронка 2 600 руб.  

Цельнолитая коронка, 

облицованная керамикой 

4 000 руб.  

Металлокерамическая 

коронка 

4000 руб.  

Без металловая керамическая 

коронка (цирконий/e-max) 

11 000 руб.  



VIP (индивидуализация) 

керамическая коронка 

7 000 руб.  

Съёмное протезирование 

 

*нейлон: 

съемный протез до 2 зубов 8000 руб.  

съемный протез до 4 зубов 10000 руб.  

съемный протез 2  сторонний 20000 руб.  

бюгельный протез каркас из 

ацетала 

30000 руб.  

*пластмасса: 

частичный съёмный протез 9000 руб. + импортный гарнитур 

зубов + слепки 

полный съёмный протез 12000 руб. + импортный гарнитур зубов+ 

слепки 

*бюгельное протезирование: 

бюгельный протез на 

кламмерах 

23 000 руб + огнеупорная модель (2000) 

+ слепки 

косметический съёмный 

протез 

3 000 руб.  

Коррекция съёмных протезов от 1000 руб. обсуждается индивидуально 

Вкладка 4 000 руб.  

Перебазировка 

лабораторная/клиническая 

1500 руб.  

Починка протеза от 1000 руб.  

Фиксация коронки от 500 руб.  

Временная пластмасса 1 ед. от 700 руб.  

Снятие коронки от 300 руб.  

* анестезия – 300 руб./дополнительная – 200 руб.  

* снимки (за каждый качественный) – 150 руб./дополнительный – 100 руб. 
* слепок (силиконовая масса) – 300 руб. С – 500 руб. А – 1000 руб. 

* армирование протеза (сетка) – 1 000 руб. 

* армирование протеза (литое) – 1 500 руб. 

Ортодонтический прием 

Консультация врача 

ортодонта 

200 руб.  

Изготовление контрольно-

диагностических моделей (1 

шт.) 

500 руб.  

Анализ и расшифровка ОПТГ, 

ТРГ, КДМ, составление плана 

лечения 

500 руб.  

Установка брекетов на 1 челюсть: 

Фиксация брекетов 

металлические «Пилот» 

15000 руб.  

Фиксация брекетов «Damon» 

- Q /«Damon» - Clear 

27000/33000 руб.  

Плановое посещение 3000 руб. 

 

 

Снятие брекет систем + 

ретейнеры+ каппа 

10000 руб. 

 

 



Парадонтологический прием 

Обследование 

стоматологического статуса 

первичного 

больного  парадонтом, 

консультация специалиста, 

составление плана лечения 

200 руб.  

Удаление зубного камня с 

помощью ультразвукового 

аппарата и Ар-Флоу, глубокое 

фторирование (вся полость) 

2500-3000 руб.  

Вектор терапия 4000 руб.  

Удаление назубных отложений 

ручным способом полностью (не 

менее 5 зубов) с обязательным 

указанием зубной формулы (1 

зуб) 

100 руб.  

Сошлифовка эмали одного зуба 100 руб.  

Кюретаж пародонтальных 

карманов в области двух зубов 

без отслаивания лоскута (1 

зубодесневой карман) 

100 руб.  

Лечебная повязка на слизистую 

оболочку полости рта (1 сеанс) 

50 руб.  

Медикаментозное лечение 

пародонтальных карманов: 

орошение, 

инстилляция, аппликация, повязка 

50 руб.  

Вскрытие пародонтального 

абсцесса 

500 руб.  

Вестибулоплатика в области 

шести зубов 

2000 руб.  

Шинирование зубов с 

применением материалов 

Glasspan и Ribbond одного зуба 

1000 руб.  

Шинирование зубов с 

применением материалов  Fiber-

splint  одного зуба 

800 руб. 

 

Хирургия 

Удаление простое 800-2000 руб.  

Удаление сложное 3000-7000 руб.  

Коррекция уздечки 1000-2000 руб.  

Имплантация 

Имплантация зависит от 

имплатационной системы и 

условийдля имплантации 

 

18000-25000 руб.  

Протезирование с опорой на 

имплатнтаты 

18000-24000 руб.  



 

*Цена лечения указана без стоимости материала. 

*Цена может меняться в зависимости от условий лечения. 

*С полным прайсом вы можете познакомиться в клинике по адресу: г. Челябинск, Свердловский 

проспект д. 82/ ул. Карла Либкнехта д. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


