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ПРЕЙСКУРАНТ 

на стоматологическое лечение детей  

с 1 декабря 2020 года 
 
*При применении МТА вводится коэффициент 1,3 

 

№ Перечень услуг Цена 
1. Консультация врача терапевта детского 1 000 р. 
 Лечение кариеса и некариозных поражений молочных зубов  
1. Лечение молочного зуба без восстановления контактной поверхности 3 800 р. 
2. Лечение молочного зуба с восстановлением контактных поверхностей 4 900 р. 
3. Восстановление молочного зуба временной коронкой 8 100 р. 
4. Отсроченное лечение кариеса постоянного зуба (без стоимости постоянной пломбы) 3 800 р. 
5.  Лечение поверхностного кариеса методом инфильтрации Айкон (без обработки бором) 4 400 р.  
 Эндодонтическое лечение молочных зубов   
1. Лечение пульпита молочного зуба ампутационным методом 8 500 р. 
 - первое посещение* 4 900 р. 
 - второе посещение (с учетом стоимости пломбы) 3 600 р. 
2. Лечение пульпита молочного зуба с пломбированием каналов 9 000 р. 
 - первое посещение 5 400 р. 
 - второе посещение (с учетом стоимости пломбы) 3 600 р. 
 Эндодонтическое лечение постоянных зубов с несформированными корнями  

(без стоимости пломбы) 
 

1. Лечение пульпита одноканального зуба 9 400 р.  
 - первое посещение 5 100 р. 
 - заключительное посещение 4 300 р. 
 - промежуточное посещение 1 700 р. 
2. Лечение пульпита двухканального зуба 11 800 р.  
 - первое посещение 6 400 р. 
 - заключительное посещение 5 400 р. 
 - промежуточное посещение 1 700 р. 
3. Лечение пульпита трехканального зуба 15 900 р. 
 - первое посещение 8 500 р. 
 - заключительное посещение 7 400 р. 
 - промежуточное посещение 1 700 р. 
4. Лечение пульпита четырехканального зуба 18 400 р.  
 - первое посещение 9 200 р. 
 - заключительное посещение 9 200 р. 
 - промежуточное посещение 1 700 р. 
 Профилактика   

 1. Герметизация фиссур одного постоянного зуба инвазивная 4 500р. 
 Гигиена для детей и подростков  

1. Комплекс профессиональной гигиены полости рта для детей до 7 лет (детский стоматолог) 3 900 р. 

2. Комплекс профессиональной гигиены полости рта для детей и подростков  
от 8 до 15 лет (детский стоматолог) 

4 700 р. 
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ПРЕЙСКУРАНТ 
на услуги хирургии, имплантации 

с 1 декабря 2020 года 
 

№ Перечень услуг Цена 
1. Консультация стоматолога-хирурга 1 000 р. 
2. Консультация кандидата медицинских наук, врача-стоматолога высшей квалификационной 

категории 1 500 р. 

3. Пародонтологическая диагностика   3 500 р. 
4. Удаление временного зуба или подвижной части зуба 2 500 р. 
5. Удаление зуба (корня зуба) 4 580 р. 
6. Удаление зуба (корня зуба) сложное 8 200 р. 
7. Удаление ретинированного зуба (зачатка) 12 400 р. 
8. Создание тоннеля для ортодонтического замка (визуализация зуба, иссечение слизистой) 6 450 р. 
9. Удаление доброкачественного новообразования слизистой оболочки полости рта 6 480 р. 
10. Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня (резца, клыка, премоляра) 14 700 р. 
11. Альвеолотомия 4 600 р. 
12. Коррекция альвеолярного гребня до 1/2 5 800 р. 
13. Коррекция альвеолярного гребня более 1/2 8 700 р. 
14. Компактостеотомия 4 600 р. 
15. Пластика ороантрального сообщения 8 300 р. 
16. Удаление мини-имплантата 2 500 р. 
17. Удаление имплантата, установленного в другой клинике 12 000 р. 
18. Аутотрансплантация зубов  17 000 р. 

 Хирургические операции   
1. Операция имплантации (1 шт) 25 000 р. 
2. Операция имплантации высокой сложности 43 000 р. 
3. Операция имплантации в эстетически значимой зоне 34 000 р. 
4. Операция установки мини-импланта (до 5 шт.) 9 100 р. 
5. Операция повторной установки мини-импланта 3 500 р. 
6. Операция закрытого синус-лифтинга (без материалов) 15 700 р. 
7. Операция открытого синус-лифтинга (без материалов) 31 300 р. 
8. Операция пластики альвеолярного гребня костным блоком    50 000 р. 
9. Операция расщепления альвеолярного гребня 17 000 р. 
10. Операция направленной костной регенерации (без материалов) 36 000 р. 
11. Моделировка фиксирующей системы костных блоков 7 000 р. 
12. Операция забора костного аутоматериала с использованием костного скребка 4 000 р. 
13. Моделировка шаблона для навигационной хирургии 7 000 р. 

 
 
 



 

«Утверждаю»                                                                                                              Генеральный  директор 
ООО «Конфиденция»  

                             Минашкин С.В. 
 

 
 

 
 Использование хирургических материалов   

1. Имплантат MIS (использование) (1 шт.) 12 650 р. 
2. Имплантат Nobel Biocare (использование) (1 шт.) 16 000 р. 
3. Имплантат ASTRA (использование) (1 шт.) 19 550 р. 
4. Микроимплант VectorTAS   
5. Микроимплант BIO RAY   
6. Установка формирователя десны/заглушки (1 шт.) 5 290 р. 
7. Одноразовый хирургический набор для имплантации стандартный (1 шт.) 6 500 р. 
8. Одноразовый хирургический набор для имплантации высокой сложности (со скребком) 

(1 шт.) 10 120 р. 

9. Установка костного шурупа/пина (1 шт.) 800 р. 
10. Применение костного скребка (Micros) (1 шт.) 7 015 р. 
11. Применение остеотропного материала Bio-Oss (0,5 мг) 10 235 р. 
12. Применение остеотропного материала Био-Гайд (16х22 мм, 1 шт.) 14 950 р. 
13. Применение остеотропного материала Био-Гайд (25х25 мм, 1 шт.) 16 445 р. 
14. Применение остеотропного материала Био-Гайд (30х40 мм, 1 шт.) 25 070 р. 
15. Применение остеотропного материала Botiss-Cerobone (0,5 мг) 5 865 р. 
16. Применение остеотропного материала Botiss-Jason (15х20 мм, 1 шт. ) 10 235 р. 
17. Применение остеотропного материала Botiss- Jason (20х30 мм, 1 шт.) 13 110 р. 
18. Применение остеотропного материала Botiss- Jason (30х40 мм, 1 шт.) 18 975 р. 
19. Хирургический навигационный шаблон (фрагментарный)  20 211 р. 
20. Хирургический навигационный шаблон (при полном отсутствии зубов) 21 304 р. 
21. Применение материала для биомодификации корня зуба Эмдогейн (0,15 мл) 7 820 р. 
22. Применение материала для биомодификации корня зуба Эмдогейн (0,3 мл) 16 100 р. 
23. Применение материала для биомодификации корня зуба Эмдогейн (0,6 мл) 19 665 р. 
24. Нерезерорбируемая мембрана Citoplast (1 ед.)  23 575 р. 
25. Нерезерорбируемая мембрана Citoplast усиленная титановым каркасом (1 ед.)  50 600 р. 

 Пластика мягких тканей   
1. Гингивэктомия (в пределах мягких тканей в области 1 зуба) 3 000 р. 
2. Гингивэктомия (коронковое удлиннение с костной коррекцией в области 1 зуба) 7 000 р. 
3. Френулопластика (пластика уздечки или тяжа слизистой оболочки)  6 500 р. 
4. Вестибулопластика верхней или нижней челюсти (1 зубной ряд) 18 500 р. 
5. Закрытие рецессии (коронально-смещенным, латерально-смещенным, свободным 

расщепленным лоскутом, туннельная техника) (область 1 зуба) 12 000 р. 

6. Забор соединительно-тканного трансплантата с неба, бугра верхней челюсти 16 000 р. 
7. Пластика мягких тканей в области имплантата (область 1 зуба) 10 000 р. 
8. Скейлинг (область 1 зуба) 460 р. 
9. Закрытый кюретаж (область 1 зуба) 1 600 р. 
10. Открытый кюретаж (область 1 зуба) 3 200 р. 
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11. Медикаментозная обработка слизистой оболочки с аппликацией лекарственными веществами 
(1 зубной ряд) 2 500 р. 

12. Пародонтологическое шинирование  (не менее трех зубов) 8 200 р. 
13. Лечение мукозита в области имплантата 3 200 р. 

 
 

Коэффициент 1,2 
Удаление ретенированного зуба (угол наклона 90') 
 
Коэффициент 1,2 
Удаление ретенированного зуба (угол наклона 40-80') 
 
Коэффицент 2,0 
Хирургия с использованием дентального микроскопа 
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ПРЕЙСКУРАНТ 
на услуги пародонтологии 

с 1 декабря 2020 года 
 

№ Перечень услуг Цена 
1. Консультация 1 000 р. 
2. Консультация кандидата медицинских наук, врача стоматолога-терапевта высшей квалификационной 

категории 
1 500 р. 

3. Оценка состояния пародонта (диагностика)   3 300 р. 
4. Повторная оценка состояния пародонта 1 650 р. 
5. Закрытый кюретаж (область одного зуба) 1 500 р. 
6. Открытый кюретаж (область одного зуба) 2 500 р. 
7. Медикаментозная обработка слизистой оболочки с аппликацией лекарственными веществами (область 

одного зубного ряда) 
1 500 р. 

8. Вскрытие пародонтального абсцесса 1 600 р. 
9. Закрытие рецессии (область одного зуба) 5 500 р. 
10. Френулопластика (пластика уздечки или тяжа слизистой оболочки) 3 850 р. 
11. Вестибулопластика (область одного зубного ряда) 15 000 р. 
12. Гингивэктомия (область одного зуба) 1 700 р. 
13. Гингивопластика свободным расщепленным лоскутом 18 000 р. 
14. Скейлинг (один зуб) 460 р. 
15. Удлинение клинической коронки (один зуб) 3 850 р. 
16. Пародонтологическое шинирование (не менее трех зубов) 7 000 р. 
17. Избирательное пришлифовывание (пара зубов антагонистов) 500 р. 
18. Эстетическое моделирование десневого контура (область одного зуба) 7 000 р. 
19. Иссечение слизистой методом дистального клина (область одного зуба) 7 500 р. 
20. Пластика десны путем коронального смещения лоскута (область одного зуба) 11 000 р. 
 Лечение лазером  
1. Лазерофорез лекарственных препаратов  
 • 1 сеанс 2 500 р. 
 • 3 сеанса 7 000 р. 
 • 5 сеансов 9 000 р. 
2. Френулопластика (пластика уздечки или тяжа слизистой оболочки) с помощью хирургического лазера 4 950 р. 
3. Вестибулопластика с помощью хирургического лазера (область одного зубного ряда) 18 000 р. 
4. Гингивэктомия с помощью хирургического лазера (область одного зуба) 2 100 р. 
5. Удлинение клинической коронки зуба с помощью хирургического лазера (один зуб) 4 950 р. 
6. Обработка пародонтальных карманов с помощью терапевтического лазера (один зуб) 2 200 р. 
 
При выполнении хирургического лечения в сложных клинических условиях вводятся коэффициенты: 

Коэффициент 1,2 
• ограниченное открывание рта 
• небное (язычное) расположение зуба 
• компактостеотомия 
• угол наклона ретенированного3 моляра относительно 2 моляра около 30 градусов (на основании 

данных компьютерной томограммы) 
 
Коэффициент 1,3 
• угол наклона ретенированного 3 моляра относительно 2 моляра около 90 градусов (на основании 

данных компьютерной томограммы) 
• фолликулярная киста 
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ПРЕЙСКУРАНТ 
на профессиональную гигиену полости рта и профилактику стоматологических заболеваний 

с 1 декабря 2020 года 
 

№ Перечень услуг Цена 
 Профилактика и гигиена (гигиенист)  

1. Комплекс среднеабразивной профессиональной гигиены полости рта ПРОФИперлз 
(KaVo PROPHYpearls, гигиенист) 7 200 р. 

2 Комплекс повторной низкоабразивной профессиональной гигиены полости рта 
КлинПро (ClinPro, не более 3 месяцев, гигиенист) 7 200 р. 

3. Комплекс профессиональной гигиены с 1 сеансом отбеливания 12 800 р. 
 Терапевтическая гигиена (терапевт)   
1. Комплекс пародонтальной терапии (профессиональная гигиена, скейлинг, 

медикаментозная обработка, врач-терапевт, 2 часа) 15 600 р. 

2. Комплекс терапевтической гигиены с дентальным микроскопом  (врач-терапевт, 1,5 
часа) 12 200 р. 

 Гигиена и профилактика для ортодонтических пациентов   
1. Абонемент на ортодонтическую гигиену весь срок лечения (при каждой активации, 

гигиенист) 36 000 р. 

2. Комплекс терапевтической диагностики и профессиональной гигиены полости рта 
перед началом лечения (врач-терапевт, 1,5 часа) 8 500 р. 

3. Урок контролируемой гигиены с брекетами (гигиенист) 1 000 р. 
4. Комплекс терапевтической диагностики, гигиены и профилактики после снятия 

брекет-системы с микроскопом (врач-терапевт, 2 часа) 14 200 р. 

 Гигиена для детей и подростков   
1. Комплекс профессиональной гигиены полости рта для детей до 7 лет (детский 

стоматолог) 3 900 р. 

2. 
 

Комплекс профессиональной гигиены полости рта для детей и подростков  
от 8 до 15 лет (детский стоматолог) 4 700 р. 

 Дополнительные профилактические процедуры   
1. Реминерализирующая терапия на основе микрочастиц искусственной эмали  2 700 р. 
2. Защитное покрытие эмали зуба длительного действия препаратом ClinPro  

для снятия гиперчувствительности (один зубной ряд) 3 100 р. 

3. Составление индивидуального плана профилактических мероприятий 2 000 р. 
4. Диагностика кариеса с помощью аппарата Диагнокам 1 400 р. 
5. Капа для реминерализирующей терапии в домашних условиях (2 челюсти) 6 000 р. 

 
При выполнении профессиональной гигиены в сложных клинических условиях вводятся коэффициенты: 
  Коэффициент 1,2 

• при наличии ограничения открывания рта до 2 см 
• при наличии нарушений прикуса 
• при скученности зубов 
• при наличии заболеваний пародонта легкой степени тяжести 
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• при наличии ортопедических конструкций до 3-х единиц (кроме искусственных коронок на имплантатах) 
• антисептическая обработка слизистой оболочки полости рта при воспалении 

   
Коэффициент 1,3 

 • при наличии искусственных коронок на имплантатах 
• при наличии несъемных протезных конструкций более 3-х единиц 
• при обильных зубных отложениях, при наличии налета курильщика 
 
Коэффициент 1,4 
• проведение регулярной профессиональной гигиены полости рта с дентальным микроскопом 
 
Коэффициент 2 
• проведение первичной и нерегулярной профессиональной гигиены полости рта с дентальным 
микроскопом 
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ПРЕЙСКУРАНТ  
на протезирование  

с 22 февраля 2021 года 
 

Подготовительный этап 

1. Консультация стоматолога-ортопеда 1 000 р. 
2. Ортопедическая диагностика 10 000 р. 
3. Виртуальная диагностика ортопеда  12 000 р. 

Эстетическое моделирование зубов 

1. Моделирование ортопедической конструкции (за 1 зуб) 2 000 р. 
2. Моделирование ортопедической конструкции повышенной эстетики (за 1 зуб) 3 000 р. 

Несъемное протезирование 

1. Ортопедическое микропротезирование   

2. Керамическая вкладка/накладка (жевательная поверхность) 23 000 р. 
3. Керамическая вкладка/накладка (жевательная поверхность и бугры) 25 400 р. 
4. Керамическая вкладка/накладка (полная анатомия) 27 000 р. 

Ортопедические реставрации (композитный протокол) 

1. Восстановление зуба композитом под коронку (билдап)  8 200 р. 

2. Восстановление зуба композитным материалом в полную анатомию после 
эндодонтического лечения (композитная коронка)  14 000 р. 

3. Композитная вкладка/накладка на жевательные зубы 12 000 р. 
4. Композитная художественная реставрация зуба фронтальной группы (винир) 23 000 р. 

Коронки и виниры 

1. Временная коронка/винир (клиника, пластмасса) 4 700 р. 
2. Временная коронка/винир (лаборатория, пластмасса) 9 000 р. 
3. Временная коронка/винир повышенной эстетики (лаборатория, пластмасса) 12 000 р. 
4. Металлокерамическая коронка 30 000 р. 
5. Керамическая коронка (e-max/цирконий) 32 850 р. 
6. Керамическая коронка повышенной эстетики (e-max/цирконий) 39 700 р. 
7. Керамическая коронка авторская эстетика (e-max/цирконий) 55 500 р. 
8. Керамический винир (e-max/цирконий) 30 400 р. 
9. Керамический винир авторская эстетика (e-max/цирконий) 55 500 р. 
10. Керамическая коронка на каркасе из золото-платинового сплава 62 000 р. 

Культевые вкладки 

1. Культевая вкладка металлическая 8 000 р. 
2. Культевая вкладка эстетическая 21 500 р. 
3. Культевая вкладка гипоаллергенная из золото-платинового сплава 30 900 р. 

Протезирование на имплантатaх 

1. Временная коронка на имплантате (без аббатмента) 9 000 р. 
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2. Керамическая коронка (e-max/цирконий) 36 950 р. 
3. Керамическая коронка повышенной эстетики (e-max/цирконий) 39 800 р. 
4. Керамическая коронка авторская эстетика (e-max/цирконий) 62 000 р. 
5. Коронка на каркасе из золото-платинового сплава с опорой на имплантат 68 000 р. 
6. Временный абатмент для протезирования на имплантате Astra      4 500 р. 
7. Временный абатмент для протезирования на имплантате MIS 8 300 р. 
8. Абатмент для цементной фиксации титановый Astra 15 850 р. 
9. Абатмент для цементной фиксации циркон Astra 28 500 р. 
10. Абатмент титановый для цементной фиксации Nobel Biocare 28 500 р. 
11. Абатмент циркониевый для цементной фиксации Nobel Biocare 28 500 р. 
12. Абатмент титановый для цементной фиксации MIS 18 500 р. 
13. Абатмент циркониевый для цементной фиксации MIS 28 500 р. 
14. Униабатмент титановый для винтовой фиксации (мультиюнит) Astra 25 000 р. 
15. Униабатмент титановый для винтовой фиксации (мультиюнит) Nobel Biocare 25 000 р. 
16. Униабатмент титановый для винтовой фиксации (мультиюнит) MIS 25 000 р. 
17. Фиксирующий (врачебный) винт 5 200 р. 
18. Замена матрицы в съемных протезах с опорой на имплантаты 4 000 р. 

Съемные протезы (пластиночные) 

1. Изготовление полного съемного пластиночного протеза (одна челюсть) 58 000 р. 
2. Изготовление частичного съемного протеза (одна челюсть) 51 000 р. 
3. Изготовление пластинки с 1-3 зубами (одна челюсть) 37 000 р. 

Съемные протезы (бюгельные) 

1. Протезирование бюгельными протезами с опорноудерживающими кламмерами (одна 
челюсть) 62 000 р. 

2. Протезирование бюгельными протезами с с атачменами с телескпической фиксацией) 75 000 р. 

Съемное протезирование с опорой на имплантаты 

1. Условно-съемный керамический протез с опорой на 4 имплантата (без стоимости 
импланататов) 360 000 р. 

2. Условно-съемный керамический протез с опорой на 6 имплантатов (без стоимости 
импланататов) 450 000 р. 

3. Условно-съемный керамический протез с опорой на 8 имплантатов (без стоимости 
импланататов) 450 000 р. 

4. Условно-съемный протез с опорой на 6 имплантатов, пластмассовые зубы и десна 
(без стоимости импланататов) 270 000 р. 

5. Условно-съемный протез с опорой на 8 имплантатов, пластмассовые зубы и десна 
(без стоимости импланататов) 270 000 р. 

6. Полный съемный протез с опорой на атачмены (локаторы), пластик 200 000 р. 

7. Временная армированная конструкция с опорой на имплантаты (без стоимости 
имплантатов) 120 000 р. 

Ортопедическое лечение дисфункций ВНЧС 

1. Суставная диагностика с использованием депрограмматора 12 000 р. 
2. Изготовление суставной шины 32 000 р. 
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3. Ортопедическое лечение дисфункций ВНЧС (до 10 визитов) 90 000 р. 
4. Активация суставной шины 4 000 р. 
5. Капа от бруксизма 9 500 р. 

Дополнительно 

1. Хирургический навигационный шаблон (полный) 34 086 р. 
2. Хирургический навигационный шаблон (фрагментарный) 20 211 р. 
3. Реставрация или перебазировка съемного/бюгельного протеза  8 800 р. 
4. Лабораторная реставрация или перебазировка съемного/бюгельного протеза 18 000 р. 
5. Снятие коронки 3 500 р. 
6. Армирование коронки 2 000 р. 
7. Цементировка коронки 1 500 р. 
8. Удаление культевой вкладки, штифта 7 800 р. 

9. Диагностическое препарирование (определение состоятельности зуба в качестве 
опоры для протезной конструкции) 4 500 р. 

 
Для выполнения высокоэстетичных ортопедических работ, работ повышенной срочности, а 
также, при работе с микроскопом используется коэффициент 2.  
 
При больших объемах протезирования предоставляются индивидуальные скидки.   
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ПРЕЙСКУРАНТ 
на лечение дисколорита зубов 

с 1 декабря 2020 года 
 

№ Перечень услуг Цена 
 Лечение дисколорита зубов   

1. Система отбеливания Опалесценс 4 шприца (Opalescence, США) 8 000 р. 
2. Изготовление кап на 2 челюсти при использовании системы Опалесценс 6 000 р. 
3. Лечение дисколорита депульпированного зуба с применением системы 

"Опалесценс Эндо 35%" ("Opalescence Endo 35%" США) за 1 зуб 8 200 р. 

4. Применение геля "Опалесценс" ("Opalescence" США) 1 шприц 3 300 р. 
5. Клиническое (кабинетное) отбеливание зубов «Зум-4» («Zoom-4») 2 зубных ряда 25 000 р. 
6. Клиническое (кабинетное) отбеливание зубов «Зум-4» («Zoom-4») 1 зубной ряд 18 000 р. 
7. Повторное клиническое (кабинетное) отбеливание зубов «Зум-4» («Zoom-4» для 

пациентов, прошедших отбеливание в нашей клинике) 21 000 р. 

 Наборы для домашнего ухода   
1. Набор для домашнего отбеливания Opalescence BOX (8 шприцов Опаленсценс, 

реминерализующий гель Рокс, индивидуальные капы) 18 000 р. 

 
  

Информация: по статистическим данным, для проведения полного курса лечения дисколорита зубов с 
применением системы «Опалесценс» требуется два индивидуальных набора (8 шприцев). Более 
подробную информацию Вы можете получить на консультации врача 
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ПРЕЙСКУРАНТ  
на проведение визиографических исследований 

с 1 декабря 2020 года 
 

№ Перечень услуг Цена 
1. 3D компьютерная томография объемом до 16х13 3 200 р. 
2. 3D компьютерная томография большого объема 23х17 3 500 р. 
3. Контрольная 3D компьютерная томография (на этапах лечения) 2 000 р. 
4. Интраоральное визиографическое исследование одного зуба 370 р. 
5. Заключение врача-рентгенолога по результатам рентгенологического 

исследования* 
1 500 р. 

6. Анализ и расчет телерентгенограммы (в Dolphin)* 1 500 р. 
7. Скриншоты (двухмерные зоны интереса) из 3D компьютерной томографии* ** 1 500 р. 
8. 3D- цефалометрический анализ* 2 500 р. 
9. Оценка объема дыхательных путей в программе Invivo* 500 р. 
10. Виртуальное планирование под имплантацию* 500 р. 
11. Комплексная рентгенологическая диагностика для ортодонтов:* 

• 3D компьютерная томография 
• Расчет ТРГ 
• Скриншоты из 3D компьютерной томографии 
• Заключение врача-рентгенолога 

6 000 р. 

 
*Работы выполняются в течение 3-х-5-ти рабочих дней.  
**Распечатка на фотобумаге/копирование на электронный носитель 
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ПРЕЙСКУРАНТ  
на специальные программы и абонементное обслуживание 

с 1 декабря 2020 года 
 

№ Перечень услуг Цена 
1. Программа диагностики стоматологического здоровья «Dental Check Up» 17 450 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

«Утверждаю»                                                                                                              Генеральный  директор 
ООО «Конфиденция»  

                             Минашкин С.В. 
 

 
 

 
ПРЕЙСКУРАНТ 

на терапевтическое лечение 
с 1 декабря 2020 года 

 
№ Перечень услуг Цена 

 Лечение кариеса и некариозных поражений зубов   
1. Лечение поверхностного кариеса методом инфильтрации Айкон (без обработки 

бором) 4 600 р. 

2. Лечение начального и фиссурного кариеса зуба микроинвазивным методом 4 600 р. 
3. Лечение кариеса (некариозных поражений) зуба с функциональным 

восстановлением коронки (1 поверхность) 5 800 р. 

4. Лечение кариеса (некариозных поражений) зуба с функционально-эстетическим 
восстановлением коронки (1 поверхность) 7 800 р. 

5. Лечение кариеса (некариозных поражений) зуба с функционально-эстетическим 
восстановлением коронки (более 2 поверхностей) 9 360 р. 

6. Лечение кариеса зуба при подготовке под керамическую (композиционную) 
вкладку (накладку) 5 200 р. 

7. Временная пломба при лечении некариозных поражений зубов, реставрация скола 
пломбы 3 500 р. 

8. Коррекция, шлифовка и полировка ранее поставленных пломб (1 зуб) 1 500 р. 
9. Восковое моделирование ортопедической конструкции (за 1 зуб) 2 000 р. 
10. Восковое моделирование ортопедической конструкции повышенной эстетики (за 1 

зуб) 3 500 р. 

11. Снятие виртуального слепка 2 700 р. 
 Ортопедические реставрации (композитный протокол)   

1. Восстановление зуба композитом под коронку (билдап)  8 200 р. 
2. Восстановление зуба композитным материалом в полную анатомию после 

эндодонтического лечения (композитная коронка)  14 000 р. 

3. Композитная вкладка/накладка на жевательные зубы   
4. Композитная художественная реставрация зуба фронтальной группы (винир) 23 000 р. 
 Терапевтическое микропротезирование   
1. Керамическая вкладка/накладка жевательная поверхность 23 000 р. 
2. Керамическая вкладка/накладка жевательная поверхность и бугры 25 400 р. 
3. Керамическая вкладка/накладка полная анатомия 27 000 р. 
4. Временная коронка/винир (клиника, пластмасса) 4 700 р. 
5. Временная коронка/винир (лаборатория, пластмасса) 9 000 р. 
6. Временная коронка/винир повышенной эстетики (лаборатория, пластмасса) 12 000 р. 
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 Эндодонтическое лечение зубов (лечение корневых каналов)   
 Пульпит   
1. Лечение пульпита одноканального зуба 9 800 р. 
 - первое посещение 4 900 р. 
 - заключительное посещение 4 900 р. 
   
2. Лечение пульпита двухканального зуба 13 400 р. 
 - первое посещение 6 700 р. 
 - заключительное посещение 6 700 р. 
3. Лечение пульпита трехканального зуба 17 600 р. 
 - первое посещение 8 800 р. 
 - заключительное посещение 8 800 р. 
4. Лечение пульпита четырехканального зуба 21 800 р. 
 - первое посещение 10 900 р. 
 - заключительное посещение 10 900 р. 
 Периодонтит    
1. Лечение периодонтита одноканального зуба 14 800 р. 
 - первое посещение 7 400 р. 
 - промежуточный визит  1 700 р. 
 - заключительное посещение 7 400 р. 
2. Лечение периодонтита двухканального зуба 16 500 р. 
 - первое посещение 7 400 р. 
 - промежуточный визит  1 700 р.  
 - заключительное посещение 9 100 р. 
3. Лечение периодонтита трехканального зуба 19 800 р. 
 - первое посещение 9 100 р. 
 - промежуточный визит  1 700 р. 
 - заключительное посещение 10 700 р. 
4. Лечение периодонтита четырехканального зуба 23 100 р. 
 - первое посещение 10 700 р. 
 - промежуточный визит  1 700 р. 
 - заключительное посещение 12 400 р. 
5. Адгезивное закрытие полости доступа 5 700 р. 
 Дополнительно   
1. Промежуточный визит (пульпит) 1 700 р. 
2. Экстренная помощь при острой боли 5 100 р. 
3. Диагностическое препарирование зуба или ревизия запломбированных корневых 

каналов (состоятельность зуба в качестве опоры для конструкции) 4 500 р. 

4. Удаление инородного тела из корневого канала (одно посещение) 4 900 р. 
5. Извлечение культевой вкладки, штифта 7 800 р. 
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6. Пломбирование выявленных дефектов обработки корневых каналов с помощью 
МТА (прорут)  5 900 р. 

 
При выполнении терапевтического лечения в особых клинических условиях 
вводятся коэффициенты: 
Коэффициент 1,2  

• При затрудненном доступе к зубу (ограниченное открывание рта, нарушение  положения зуба в 
зубном ряду, язычное (небное) расположение кариозной полости) 

• При реставрации контактных пунктов апроксимально 
Коэффициент 1,3   

• При сложной анатомии зуба (эндодонтическое лечение) 
• Глубокий кариес, биологический метод лечения хронического пульпита 

Коэффициент 1,4    
• При  повторном эндодонтическом лечении (ранее запломбированные каналы) 

Коэффициент 2,0  
• Лечение с применением дентальной микроскопии 


