
            Стоматологический центр "Рябина" 

             Прейскурант на стоматологические услуги от 23.09.2020 

 

Ортодонтическая стоматология 

Консультация стоматолога - ортодонта                                                                                                                  500 р. 

Прием пациента, проходящего ортодонтическое лечение в другом ЛПУ 
(отрезание дуги, отрезание ретейнера и т. п.)                                                                                                      500 р. 
 
Диагностика                                                                                                                                                                  3500 р. 
 
Set-up модель (изготовление шаблона для правильного позиционирования 

брекетов)                                                                                                                                                                       3800 р. 

Использование съемной ортодонтической аппаратуры 

Лечение с LM-активатором                                                                                                                                      8000 р. 

Лечение с ортодонтическим трейнером                                                                                                              8000 р. 

Изготовление одного профилактического съемного протеза или 
ретенционного аппарата                                                                                                                                           7000 р. 
 

      Изготовление лечебного съемного аппарата, аппарата Брюкля                                                                   8700 р. 

Изготовление двухчелюстного аппарата Адрезена- Гойпля                                                                         10000 р. 

Изготовление съемного аппарата Гербста                                                                                                         15000 р. 

Лечение с аппаратом Сплинт (двухчелюстной съемный аппарат для 
депрограммирования жевательной мускулатуры)                                                                                         11200 р. 
 
Изготовление двухчелюстного аппарата "Френкеля"                                                                                    10000 р. 

Припасовка и фиксация одночелюстного аппарата                                                                                          1200 р. 

Припасовка и фиксация двухчелюстного аппарата                                                                                           1400 р. 

Стоимость контрольного посещения(осмотр и активация съемного 
аппарата, одночелюстного, двухчелюстного)                                                                                                       500 р. 
 

Использование отдельных элементов и манипуляций 

Ретейнер проволочный                                                                                                                                                   2500 р. 

Снятие ретейнера                                                                                                                                                             1000 р. 

Ретенционная каппа на 1 челюсть                                                                                                                               7000 р. 

Коррекция положения зубов, смещенных после отклеивания ретейнера 

(за 1 зуб)                                                                                                                                                                                500 р. 
 

Кнопка                                                                                                                                                                            1200 р. 
 

 



Приклеивание кнопки                                                                                                                                                  600 р. 

Снятие кнопки                                                                                                                                                                700 р. 

Повторная фиксация ретейнера (на 1 зуб)                                                                                                             500 р. 

Повторное приклеивание брекета (наружный брекет)                                                                                      500 р. 

Повторное приклеивание брекета (лингвальный брекет)                                                                               1000 р. 

Выравнивающие крестообразные пружины (на 1 челюсть)                                                                           4000 р. 

Замена аппаратуры с использованием брекетов 

Брекет металлический "Victory" (3М Unitek)                                                                                                       1400 р. 

Брекет керамический "Clarity" (3М Unitek)                                                                                                          5000 р. 

Брекет самолигирующийся Damon-Q (ORMCO)                                                                                                  2500 р. 

Брекет самолигирующийся Damon Clear (ORMCO)                                                                                            4500 р. 

Турбо-брекет                                                                                                                                                                1700 р. 

Несъемная ортодонтическая аппаратура 

Керамические наружные брекет-системы 

Керамическая брекет-система "Эстетик" (Forestadent) 

Брекет-система и ее установка на одну челюсть                                                                                        40000 р. 

Брекет-система и ее установка на две челюсти                                                                                          80000 р. 

Самолигирующие наружные брекет-системы 

Самолигирующая брекет-система Damon-Q (ORMCO), EMPOWER (метал) 

Брекет-система и ее установка на одну челюсть                                                                                             65000 р. 

Брекет-система и ее установка на две челюсти                                                                                             130000 р. 

Самолигирующая брекет-система Damon Clear (ORMCO), EMPOWER (керам) 

Брекет-система и ее установка на одну челюсть                                                                                             75000 р. 

Брекет-система и ее установка на две челюсти                                                                                             150000 р. 

Частичные наружные брекет-системы 

Частичная брекет-система (ORMCO) 

металлическая на одну челюсть и её установка                                                                                              20000 р. 

самолигирующая на одну челюсть и её установка                                                                                          30000 р. 

Частичная брекет-система (Forestadent) 

металлическая на одну челюсть и её установка                                                                                              15000 р. 

керамическая на одну челюсть и её установка                                                                                                30000 р. 

Лингвальные брекет-системы 

Лингвальная брекет-система Incognito 

Брекет-система и её установка на одну челюсть                                                                                           151100 р. 



Брекет-система и её установка на две челюсти                                                                                             302200 р. 

Лингвальная брекет-система Incognito Lite (от 4-ки до 4-ки) 

Брекет-система и её установка на одну челюсть                                                                                             80000 р. 

Брекет-система и её установка на две челюсти                                                                                             160000 р. 

Лингвальная брекет-система Incognito Lite (от 3-ки до 3-ки) 

Брекет-система и её установка на одну челюсть                                                                                             64000 р. 

Брекет-система и её установка на две челюсти                                                                                             128000 р. 

Контрольный осмотр и активация брекет-системы 

наружная, самолигирующая с заменой дуг, 2 челюсти                                                                                   4000 р. 

лингвальная 2 челюсти                                                                                                                                              4500 р. 

Контрольный осмотр после снятия брекет-системы (1 раз в 3-6 месяцев)                                                   600 р. 

Снятие наружной брекет-системы (включает снятие брекетов, колец, материала) 

с одной челюсти                                                                                                                                                          6000 р. 

с двух челюстей                                                                                                                                                         12000 р. 

Установка ретейнера                                                                                                                                                  2500 р. 

Лечение с помощью системы элайнеров 

Лечение с системой элайнеров Invisalign Full                                                                                                     320000 р. 

в стоимость включено: 3D моделирование для лечения с системой элайнеров Invisalign Full, 

изготовление системы элайнеров Invisalign Full, установка системы элайнеров Invisalign Full 

Лечение с системой элайнеров Flexiligner                                                                                            150000-250000 р.     

      в стоимость включено: 3D моделирование для лечения с системой элайнеров Flexiligner, изготовление 

системы элайнеров Flexiligner, установка системы элайнеров Flexiligner 

Конечная стоимость зависит от количества капп! 

Восстановление утерянного элайнера                                                                                                                18900 р. 

Контрольный осмотр с системой элайнеров Invisalign, Flexiligner                                                                 1000 р. 

Использование капп (цены приведены с учетом стоимости слепков) 

Каппы для отбеливания (на одну челюсть)                                                                                                          7000 р. 

Каппы для лечения парафункций (на одну челюсть)                                                                                        7000 р. 

Защитные каппы (на одну челюсть)                                                                                                                       7000 р. 

Каппы для поднятия высоты прикуса (на одну челюсть)                                                                                 7000 р. 

Сплинт-терапия                                                                                                                                                         20000 р. 

Аквалайзер                                                                                                                                                                    5000 р. 

 

 



Терапевтическая стоматология 

 

Анестезия                                                                                                                                                                         400 р. 

Осмотр и консультация врача-терапевта                                                                                                                500 р. 

Рентгенография                                                                                                                                                              500 р. 

Наложение коффердама                                                                                                                                             500 р. 

Ортопантомограмма                                                                                                                                                    900 р. 

Лечение кариеса 

К=1                                                                                                                                                                                   3500 р. 

К=2                                                                                                                                                                                   4900 р. 

К=3                                                                                                                                                                                   5900 р. 

Герметизация клиновидного деффекта, лечение пришеечного кариеса                                                    3000 р. 

Эстетическая реставрация зуба                                                                                                                               6000 р. 

Установка стекловолоконного штифта                                                                                                                  6000 р. 

Лечение пульпита 

Трепанация пульпарной камеры, наложение девитализирующей пасты                                                  1000 р.                                                                       

Экстирпация пульпы, медикаментозная обработка, наложение лечебной пасты Calasept                  1800 р.                                                                                                                                       

Пломбировка 1 канала                                                                                                                                              2000 р.                                       

Временная пломба                                                                                                                                                       300 р. 

Распломбировка канала                                                                                                                                            1700 р. 

Удаление внутриканального штифта                                                                                                                     3000 р. 

Распломбировка канала под культевую вкладку                                                                                               1000 р. 

Proroot (материал для ретроградного пломбирования каналов и для 

пломбирования перфораций)                                                                                                                                 3000 р. 

Профессиональная гигиена полости рта (Air Flow, чистка ультразвуком, 

полировка пастой)                                                                                                                                                      2400 р. 

Ремотерапия (укрепление тканей зубов с использованием фторсодержащего 

геля)                                                                                                                                                                                1000 р. 

Внутрикоронковое отбеливание                                                                                                                            1700 р. 

Отбеливание зубов Opalescence Boost PF                                                                                                          12000 р. 

 

                                                                           

 

 



Хирургическая стоматология 

Консультация хирурга                                                                                                                                          500 р. 

Удаление зуба  

простое                                                                                                                                                                   2 000 р. 

сложное(в стоимость включены снимок, шов, неоконес и др. хирургические манипуляции)        - 

удаление  восьмых, четвертых и дистопированных зубов; зубов, ранее эндодонтически вылеченных 

резорцин-формалиновым методом                                                                                                                     3 700 р. 

ретенированного зуба (в стоимость включены снимок, шов, неоконес и др. хирургические манипуляции)                            

                                                                                                                                                                                 7 800 р. 

Разрез                                                                                                                                                                      500 р.  

Удаление экзостоза (в стоимость включена  анестезия)                                                                                  1000 р. 

Снятие "капюшона" при перикоронарите                                                                                                            1800 р. 

Кюретаж лунки ранее удаленного зуба под анестезией                                                                                  1000 р. 

Устранение ороантрального сообщения                                                                                                          1 800 р. 

Вскрытие и дренирование гнойного очага                                                                                                          1 800 р. 

Коррекция альвеолярного гребня  

в пределах 1-2 лунок                                                                                                                                                  1500 р. 

до половины протяженности гребня                                                                                                                     2300 р. 

более половины протяженности гребня                                                                                                          3 000 р. 

По ортодонтическим показаниям 

визуализация ретенированного зуба                                                                                                                    4000 р. 

 удаление зачатка зуба                                                                                                                                              6500 р. 

Компактостеотомия в обл. одного зуба (с одной поверхности альвеолярного гребня)                         2000 р. 

Аугментация альвеолярного гребня  

костная стружка                                                                                                                                                     9 900 р. 

костный блок                                                                                                                                                  11 000 р. 

Операция резекции верхушки корня и цистоэктомия (гранулемэктомия, цистотомия)                         4500 р. 

Реплантация зуба (травматический вывих полный)                                                                                          4200 р. 

Применение материалов для реконструкци костной ткани  

Колапол                                                                                                                                                                      500 р. 

Neocones                                                                                                                                                                      600 р. 

Bio - Oss  (0,5 г.)                                                                                                                                                     9 300 р. 

Костного шурупа                                                                                                                                                          3000 р. 

Cerаbon костный материал (0, 5 мл)                                                                                                                      8100 р. 

Cerаbon костный материал (1 мл)                                                                                                                        12100 р. 



Применение материалов для направленной тканевой регенерации  

Мембраны  

BioGide 16*22                                                                                                                                                  11 000 р. 

BioGide 25*25                                                                                                                                                  16 000 р. 

Мембрана LAMINA                                                                                                                                                   17500 р. 

Мембрана BOTISS                                                                                                                                                        8500 р. 

Установка мембраны (использование хирургических пинов)                                                               9 000 р. 

ИМПЛАНТАЦИЯ  

При проведении операции по установке 2-х и более имплантатов на соседние позиции необходимо в 

обязательном порядке проведение профессиональной гигиены полости рта (до операции) и 

изготовление хирургического шаблона.  

Изготовление хирургического шаблона для установки 1-2 имплантатов                                                 5 850 р. 

Изготовление хирургического шаблона для установки 3-х и более имплантатов                                   8 050 р. 

Изготовление хирургического шаблона при полном отсутствии зубов                                               10 900 р. 

Операция имплантации с использованием:  

Установка Имплантата "Adin" (Израиль)                                                                                                22000 р. 

Установка Имплантата "Ankylos СХ" (Германия)                                                                                         33 000 р. 

Установка мини-импланта                                                                                                                                       9900 р. 

Синуслифтинг  

Открытый                                                                                                                                                                    15000 р. 

закрытый                                                                                                                                                                   6 000 р. 

Удаление имплантата                                                                                                                                                4300 р. 

Удаление мини-импланта                                                                                                                                      3 300 р.                   

 

                                              

Ортопедическая стоматология 

Срочность изготовления работы                                                                                                                  Коэфф. 1.5 

Изготовление съемных протезов с фиксацией на имплантатах Replace. Абатменты оплачиваются 

отдельно  

Изготовление коронок с повышенными эстетическими требованиями.  

Цены на все виды работ приведены с учетом стоимости анестезии, препарирования зубов, получения 

оттисков, временной и постоянной цементировки ортопедических конструкций.  

Консультация стоматолога- ортопеда                                                                                                             500 р. 

Удаление культевой вкладки или внутриканального штифта                                                               2 900 р. 

Снятие и цементировка коронки (за единицу)                                                                                               600 р. 



Протезирование с использованием ортопедических изделий  

Диагностика в артикуляторе (включая гипсовку моделей челюстей в артикулятор)                    5 500 р. 

Диагностические модели                                                                                                                                      1 000 р. 

Полная разборная модель                                                                                                                                      2 000 р. 

Изготовление модели по системе "Сплит-каст"                                                                                            4 800 р. 

Изготовление литой балки (за единицу)                                                                                                          6 000 р. 

Реставрация металлокерамики (за единицу)                                                                                                      1900 р. 

Реставрация металлокерамики на импланте (за единицу)                                                               2 200 р. 

Восстановление зуба системой Cosmo Post для дальнейшего протезирования  безметалловой 

керамикой                                                                                                                                                                   5 000 р. 

Диагностическая постановка зубов                                                                                                                          900 р. 

Керамическая десна (за 1 единицу)                                                                                                          2 100 р. 

Индивидуальная ложка с верификаторами                                                                                                         1000 р. 

Коронки с цементной фиксацией на культи зубов или на культевых вкладках и приштифтовых 

конструкциях:  

Изготовление Металлокерамической коронки (Co-Cr)                                                                                  10500 р. 

Изготовление Металлокерамической (Co-Cr) с пришеечной плечевой массой                                 11500 р. 

Изготовление Цельнолитной коронки (Co-Cr)                                                                                            6 500 р. 

Изготовление Металлокерамической фрезерованной коронки (Co-Cr)                                     15 000 р. 

Изготовление Металлокерамической  (золотосодержащий сплав)                                                           35000 р. 

Изготовление Коронки из диоксида циркония с цементной фиксацией (Zirkonzahn) по аналоговой 

технологии                                                                                                                                                                 18 000 р. 

Изготовление Коронки, винира из диоксида циркония или оксида алюминия с цементной фиксацией по 

технологии CAD/CAM (Procera)                                                                                                                             26000 р. 

Изготовление Коронки Prettau из диоксида циркония (Zirkonzahn) с цементной фиксацией по 

аналоговой технологии                                                                                                                                           26000 р. 

Изготовление винира Премиум класса                                                                                                              25000 р. 

Культевые вкладки  

Изготовление Культевой вкладки простой                                                                                                          5000 р. 

Изготовление Культевой вкладки  разборной                                                                                                    6500 р. 

Изготовление Культевой вкладки (Co-Cr), облицованной керамикой                                                         9000 р. 

Изготовление Культевой  вкладки простой из диоксида циркония                                                           15000 р. 

Изготовление Культевой вкладки разборной из диоксида циркония                                                       18000 р. 

Изготовление Культевой вкладки простой (золотосодержащий сплав)                                                   19000 р. 

Изготовление Культевой вкладки разборной (золотосодержащий сплав)                                22 600 р. 



Изготовление вкладки-композит Ceramace                                                                                                         9000 р. 

Изготовление культевого аттачмена                                                                                                                     5300 р. 

Временные коронки  

Изготовление временной  коронки или винира клинического изготовления (по силиконовому блоку для 

временных коронок из быстроотвердевающей пластмассы)                                                                1500 р. 

Изготовление временной коронки или винира лабораторного изготовления                                    2500 р. 

Изготовление временной коронки лабораторного изготовления (технология CAD/CAM)      3 900 р. 

Изготовление временной коронки на импланте                                                                                            4 900 р. 

Изготовление временной коронки на импланте (технология CAD/CAM) вкл абатмент                         7 500 р. 

Изготовление штифтового пластмассового зуба                                                                                            1 300 р. 

Армирование временных коронок литой арматурой (за единицу)                                                 2 500 р. 

Эстетическое моделирование на воске (за 1 зуб)                                                                                            1 100 р. 

Конструкции с цементной фиксацией коронок на абатмены имплантатов (абатменты оплачиваются 

дополнительно):  

Изготовление металлокерамической коронки (Co-Cr) на имплантате или в составе протеза с опорой на 

имплантат                                                                                                                                                                 13 000 р. 

Изготовление металлокерамической коронки на имплантате или в составе протеза с опорой на 

имплантат (золотосодержащий сплав)                                                                                                        35 000 р. 

Абатменты  

Установка временного абатмента                                                                                                                         3 500 р. 

Установка стандартного прямого абатмента из титана (Ankylos, Replace)                                               12 000 р. 

Установка стандартного углового абатмента; Multi-unit; Gold Adapt (Ankylos, Replace)                  15 700 р. 

Установка индивидуального абатмента из титана (Procera)                                                             18 500 р. 

Установка стандартного абатмента из диоксида циркония (Procera)                                               19 100 р. 

Установка шаровидного абатмента с креплением для съемного протеза                                 16 300 р. 

Установка прямого, углового или золотого абатмента (Adin)                                                               9 000 р. 

Металлокерамические коронки с винтовой фиксацией  

Изготовление металлокерамической коронки на винтовой фиксации с опорой на имплант или в 

мостовидном протезе (Co-Cr)                                                                                                                      22 000 р. 

Изготовление металлокерамической коронки на винтовой фиксации Ультрастом                              27000 р. 

Изготовление металлокерамической оригинальной коронки на системе имплантов Ankylos СХ     33000 р. 

Изготовление коронки из диоксида циркония  на винтовой фиксации с опорой на имплант или в 

мостовидном протезе (Procera)                                                                                                                      35 000 р. 

Изготовление коронки Prettau из диоксида циркония на винтовой фиксации с опорой на имплант или в 

мостовидном протезе (Zirkonzahn)                                                                                                              45 000 р. 



Изготовление металлокерамической коронки из золотосодержащего сплава на винтовой фиксации с 

опорой на имплант или в мостовидном протезе                                                                                         49 000 р. 

Изготовление цельноциркониевой коронки на винтовой фиксации                                                        55000 р. 

 

Условно-съемные протезы  

Изготовление условно-съемного протеза (каркас из кобальто-хромового сплава, импортные 

искусственные зубы IVOCRIL, индивидуальная ложка). Абатменты оплачиваются отдельно  112 000 р. 

EMPRESS микропротезирование  

Изготовление коронки или винира E-max                                                                                            17 000 р. 

Изготовление керамической вкладки E-max (5 поверхностей)                                                             13 100 р. 

Съемные протезы  

Изготовление иммедиат-протеза (для замещения 1-2 зубов)                                                               9 500 р. 

Изготовление частичного пластиночного протеза (от 5 до 13 зубов) (включая   стоимость 

индивидуальной ложки)                                                                                                                                    21 000 р. 

Изготовление полного пластиночного протеза (в стоимость входят необходимые поправки и 

перебазировки протеза в течение гарантийного срока)                                                                                      

(включая стоимость индивидуальной ложки)                                                                                         24 000 р. 

Изготовление бюгельного протеза с кламмерами, простого (2кл.) (в стоимость входят           

необходимые поправки и перебазировки протеза в течение гарантийного срока)                  35 000 р. 

Изготовление бюгельного протеза с кламмерами,  сложного (3 кл. и более) ( в стоимость                    

входят необходимые поправки и перебазировки протеза в течение гарантийного срока)    44 800 р. 

Изготовление бюгельного протеза с аттачменами, а также полный съемный протез с фиксацией             

на аттачменах ( в стоимость входят необходимые поправки и перебазировки протеза в течение 

гарантийного срока)                                                                                                                                    51 000 р. 

Изготовление одностороннего  бюгельного протеза с рамковым "ригельным" креплением ( в    

стоимость входят необходимые поправки и перебазировки протеза в течение                             

гарантийного срока)                                                                                                                                    51 000 р. 

Изготовление частичного  съемного протеза по технологии Acry-Free для замещения                                                

1-3 зубов                                                                                                                                                                 24 700 р. 

Изготовление частичного съемного протеза по технологии Acry-Free                                               31 800 р. 

Изготовление полного съемного протеза по технологии Acry-Free                                               36 200 р. 

 

Починка съемных протезов  

Починка нейлонового съемного протеза                                                                                                        10 300 р. 

Починка съемного протеза по технологии Acry-Free                                                                           10 300 р. 

Починка съемного протеза, не требующая снятия слепков (акрил)                                                 2 500 р. 

Починка перелома съемного протеза, требующая снятия слепков (акрил)                                   3 100 р. 

Приварка одного искусственного зуба в съемном протезе (акрил)                                                 3 100 р. 



Коррекция съемного протеза, изготовленного в других клиниках (акрил)                                   1 100 р. 

Непрямая перебазировка протеза (лабораторная) (акрил)                                                               4 900 р. 

Прямая перебазировка протеза (акрил)                                                                                                          4 100 р. 

Перебазировка съемного протеза по технологии Acry-Free                                                             11 000 р. 

Литое армирование съемного протеза                                                                                                        12 300 р. 

Армирование съемного протеза стандартной сеткой                                                                             5 800 р. 

Перенос кламмера в съемном протезе (акрил)                                                                                            2 900 р. 

Замена эластичной втулки                                                                                                                                      3 100 р. 

Использование дополнительных элементов  

Эластичная подкладка под съемный протез                                                                                            4 100 р. 

Дополнительные услуги  

Чистка нейлонового протеза                                                                                                                        3 600 р. 

Чистка акрилового протеза                                                                                                                        1 900 р. 

Замена фиксирующего винта для абатментов                                                                                            3 600 р. 

Использование капп  

Изготовление каппы для отбеливания                                                                                                           7000 р. 

Изготовление шины от бруксизма                                                                                                                         7000 р. 

Изготовление каппы защитной (спортивной)                                                                                             7000 р. 

Изготовление каппы разгружающей                                                                                                           7000 р. 

Изготовление шины разгружающей акриловой                                                                                         12 000 р. 

Пародонтологическая стоматология 

 

Шинирование GlasSpan 1 зуб                                                                                                                                       2000 р. 

Лоскутная операция 

     4 единицы                                                                                                                                                                      8000 р. 

     Сектор (до 6 зубов)                                                                                                                                                    12000 р. 

     Снятие з/о с импланта (1 зуб)                                                                                                                                     500 р. 

  

 


