
 

 

              ООО «Клиника Эстетической Стоматологии 

«Студия БИ» 
Тел.690-99-88                                                                                            Морской проспект,28      

 

 

Прейскурант 
 

С «14» апреля  2021 г. установить следующие цены на предоставляемые услуги: 

 

Терапевтическая помощь 
 

В стоимость лечения входит использование одноразовых перчаток, наконечников 

слюноотсоса, сакшена, нагрудника, анестезия, коффердам, полировка и пришлифовка 

реставрации. 

 

1. Консультация врача, осмотр и составление плана лечения   2 500 

  реставрация коронковой части зуба       

 одна поверхность        10 000 

 две поверхности         10 500 

 три поверхности         11 000 

 четыре поверхности        11 000 

2. Винир, изготовленный прямым способом из светоотверждаемого композитного 

материала          10 000 

3. Профессиональная гигиеническая чистка ультразвуком, снятие твердых зубных 

отложений аппаратом «EMS» с применением полировочных паст, завершенная 

глубоким фторированием 

 одна челюсть         5 000 

 две челюсти 40 минут        10 000 

4. Отбеливание зубов 

 отбеливание «Luma Cool» (30 минут)      20 000 

 отбеливание «ZOOM 3» (60 минут)      35 000 

5. Домашнее отбеливание «Nite White»                 25 000 

6. Фторидная терапия с использованием геля в виде APF 1,23% (с различными 

вкусами)          5 000 

7. Снятие острой боли при пульпите (периодонтите) со снятием старой пломбы, 

начальной инструментальной обработкой, введение лекарственного вещества,  

временной пломбы                                                                                                7 000 

8. Эндодонтическое лечение неинфицированных корневых каналов включает в себя 

механическую обработку, медикаментозную обработку, пломбировку с 

использованием гуттаперчевых штифтов методом латеральной конденсации, под 

контролем операционного микроскопа. 

 одного корневого канала       24 000 

 двух корневых каналов        26 500 

 трех корневых каналов        28 000 

 четырех корневых каналов       30 000 

9. Лечение инфицированных корневых каналов (лечатся в несколько посещений) 

включающее механическую обработку, медикаментозную обработку, введение 

лечебных паст в корневой канал с последующей его пломбировкой, под контролем 

операционного микроскопа. 

 одного корневого канала       26 000 

 двух корневых каналов        27 000 

 трех корневых каналов        28 000 



 четырех корневых каналов       30 000 

 

10. Восстановление культи зуба композиционным материалом, после 

эндодонтического вмешательства с введением анкерного штифта (Nordin, 

Швейцария) в одном из корневых каналов, для последующего покрытия 

искусственной коронкой        9 000 
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Ортопедическая помощь 
 

В стоимость лечения входит использование одноразовых перчаток, наконечников 

слюноотсоса, сакшена, нагрудника, анестезия, снятие слепков, примерки, фиксация 

готовой работы. 

 

1. Изготовление и фиксация цельнокерамической коронки, винира с авторской 

индивидуализацией за один визит «CEREC3» CAD/CAM                               90 000 

2. Изготовление и фиксация цельнокерамической коронки, винира, вкладки  

 за один визит «CEREC3» CAD/CAM                                                               60 000  

3. Коронка металлокерамическая из хромокобальтового сплава                        40 000         

4. Изготовление и фиксация цельнокерамического моста,  за один визит «CEREC3» 

CAD/CAM    2 часа                                                                                                160 000 

5. Полный съемный протез из пластмассы (на одну челюсть) постоянный 45 000 

6. Полный съемный протез из пластмассы (на одну челюсть) временный 40 000 

7. Силиконовая подложка в съемный протез     10 000  

8. Изготовление бюгельного протеза с использованием аттачментов Bredent типа 

Швенкригель (на одну челюсть)                   160 000 

9. Съемный протез на балке с фиксацией на имплантатах (на одну челюсть)   280 000                                                                                               

10. Съемный протез с фиксацией на кнопках на 2 имплантатах 

      (на одну челюсть)                                                                          80 000 

11. Съемный протез с фиксацией на кнопках на 4  имплантатах  

( на одну челюсть)                                                                                                 120 000                                     

12. Изготовление временной коронки на имплантатах    10 000  

13. Изготовление временной коронки (в кресле врача)               10 000  

14. Снятие слепков         10 000  

15. Снятие постоянной коронки                  4 000  

16. Фиксация постоянной коронки на временный цемент                 5 000 

17. Фиксация постоянной коронки на постоянный цемент                5 000 

18. Фиксация временной коронки         3 000 

19. Примерка коронки одной или нескольких единиц-стоимость визита   5 000   

20. Мягкая подкладка в съемный протез послеоперационная    10 000 

21. Перебазировка протеза                                                                                           10 000 

22. Металлокерамическая коронка                                                                              30 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ООО «Клиника Эстетической Стоматологии 

«Студия БИ» 
Тел.690-99-88                                                                                            Морской проспект,28      

 

 

 

Хирургическая помощь 

 
1. Консультация и  осмотр, составление предварительного плана лечения   2 500 

2. Удаление постоянного зуба          от 5000 до 20 000 

3. Удаление ретинированного и полуретинированного зуба «мудрости» 25 000 

4. Иссечение «капюшона» над причинным зубом     10 000 

5. Резекция верхушки корня        30 000 

6. Пластика преддверия полости рта (за одну челюсть)    25 000 

7. Пластика уздечки верхней губы       10 000 

8. Пластика уздечки языка        10 000 

9. Переимплантит хирургическим методом                                                            25 000 

10. Открытый кюретаж зубов (фрагмент челюсти, включающий 6 зубов) 17 000 

11. БОТП – богатая тромбоцитами плазма      65 000 

12. Поднимание дна верхнечелюстной пазухи (синус-лифтинг) 

 на одну сторону без стоимости костных материалов     40 000 

13. Операция по трансплантации слизистонадкостничного лоскута 

 (устранение рецессии десны) фрагмент из 1-3 зубов    40 000 

14. Трансплантация костного блока       74 000 

15. Устранение избыточной визуализации десны зубов верхней челюсти  

(за один зуб)                                                                                                                  7 000 

16. Костная пластика (без учета стоимости материала)                                      от 30 000  

17. Расщепление гребня (без учета стоимости материала)                                 от 40 000 

18. Аугментация с собственными костными блоками (без учета стоимости  

материала)                                                                                                          от 50 000 

19. Использование костного материала Cerabone                                                от 14 000 

20. Использование костного материала Easy-graft                                               от 14 000 

21. Мембрана Jason                                                                                                  от 19 000 

22. Титановая мембрана                                                                                               14 000 

23. Пины для фиксации мембран                                                                                  5 000 

           

24. Установка имплантата «BioHorizons» 

 Стоимость операции        34 000 

 Имплантат с комплектующими частями      61 500 

 Формирователь десны 

 Аналог имплантата (для последующего протезирования) 

 Абатмент стандартный 

 Трансфер слепочный 

  Индивидуальный абатмент из диоксида циркония    14 500 

 Индивидуальный титановый абатмент     18 000 

 

25. Установка трабекулярного имплантата «Zimmer Trabecular» 

 Стоимость операции        34 000 

 Имплантат с комплектующими частями     96 000 

 Формирователь десны 

 Аналог имплантата для изготовления ортопедической конструкции 

 Абатмент стандартный 

 Трансфер 



 Индивидуальный абатмент из диоксида циркония    18 000 

 Индивидуальный титановый абатмент     15 000 

26. Установка имплантата «Straumann» 

 Стоимость операции        34 000 

 Имплантат с комплектующими частями      61 500 

 Формирователь десны 

 Аналог имплантата (для последующего протезирования) 

 Абатмент стандартный 

 Трансфер слепочный 

  Индивидуальный абатмент из диоксида циркония    14 500 

 Индивидуальный титановый абатмент     18 000 
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Ортодонтическая помощь 

 
1. Первичная консультация врача-ортодонта     2 500 

2. Диагностическая программа:       7 500 

 Оформление истории болезни 

 Анализ данных клинического рентгенологического исследования 

 Снятие слепков с челюстей и отливка диагностических моделей  

 Отливка рабочих моделей 

 Определение степени выраженности морфологических и функциональных 

нарушений, трудности их устранения 

 Установление диагноза 

 Разработка ортодонтического и комплексного лечения 

 Выбор конструкции ортодонтического аппарата 

 Расчет диагностических моделей 

3. Курс лечения Брекет-системой (Damon3 металлические.) 

 Фиксация на одну челюсть (включает брекет систему)   60 000 

 Каждое посещение включает в себя коррекцию системы, замену элементов, 

активацию, в соответствии с планом лечения от            4 000 до 6 000 

 Контрольный осмотр (замена лигатур)       2 000 

 Снятие системы, полировка эмали, шлифовка, гигиеническая чистка, покрытие 

фторсодержащими препаратами, фиксация ретейнера 

 (за одну челюсть)                                                                                                        25 000 

4. Курс лечения Брекет-системой (Damon3 эстетические)                                     

• Фиксация на одну челюсть (включает брекет систему)   60 000 

• Каждое посещение включает в себя коррекцию системы, замену элементов,             

активацию, в соответствии с планом лечения от                        3 500 до 6 000 

• Контрольный осмотр (замена лигатур)       2 000 

• Снятие системы, полировка эмали, шлифовка, гигиеническая чистка, 

покрытие фторсодержащими препаратами, фиксация ретейнера 

 (за одну челюсть)                                                                                                  15 000  

5. Курс лечения Брекет-системой INCOGNITO (лингвальная)                    от   320 000 

 Фиксация системы на обе челюсти 

 Замена дуг 

 Промежуточные посещения (активация брекет-системы) 

 Снятие системы 

6. Компьютерная диагностика (3D – модель)                                                        30 000 

7. Исправление прикуса на элайнерах Invisalign                                            от   400 000  

8.  Исправление прикуса на элайнерах Flexiligner     до 6 капп                             70 000    

                                                                                          12 капп                         120 000  

                                                                                          25 капп                         240 000                                            

9. Трейнер ортодонтический         25 000 

10. Фиксация ретейнера (при расцементировке)       5 000  

11. Фиксация ретейнера (новый)            15 000 

12. Разработка конструкции, изготовление съемного ортодонтического 

 аппарата, в том числе аппарата Френкеля                30 000-40 000  

 Активация съемного ортодонтического аппарата      3 000 

13. Лечение частичной брекет-системой      75 000 

14. Завершающая шина (каппа)         9 000  



15. Фиксация брекета при расцементировке        3 000 

16. Фиксация и замена утраченного брекета           4 000  

17. Профессиональная гигиеническая чистка зубов (орто)      5 000  

18. Контрольный осмотр           2 000 
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Детская стоматология 

 
1. Профессиональная чистка молочных зубов     5 000 

2. Профессиональная чистка при сменном прикусе    6 000 

3. Профессиональная гигиена рта      5 000 

4. Инвазивная герметизация фиссур      4 500 

5. Не инвазивная герметизация фиссур      3 000 

6. Лечение кариеса молочного зуба (одна поверхность)   4 000 

7. Лечение кариеса молочного зуба (две поверхности)   4 500 

8. Лечение кариеса молочного зуба более двух поверхностей  5 000 

9. Удаление молочного зуба      2 500 - 6 000 

10. Лечение пульпита молочного зуба методом ампутации   6 000 

11. Лечение пульпита молочного зуба с лечением каналов   7 000 

12. Лечение периодонтита молочного зуба     6 000 

13. Лечение пульпита постоянного зуба с незаконченным  

формированием корней: 

 Одного корневого канала       16 000 

 Двух корневых каналов        19 000 

 Трех корневых каналов        21 000 

 Четырех корневых каналов       24 000 

14. Лечение пульпита постоянного зуба методом ампутации   8 500 

15. Стандартная штампованная коронка на молочный зуб (3М)                      9 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психотерапевтическая консультация, беседа, в кабинете врача             5000 в /ч 
 

 

 

 

 



 


