
Прайс-лист
Стоматологическая клиника «Улыбка»

г. Ростов-на-Дону, пр. 40 лет Победы д.85/4
тел. +7-863-295-15-54

http://www.smile161.ru

ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультация:
- Первичное стоматологическое обследование у врача 
стоматолога- терапевта;
- Повторный прием;

300р.

150р.
2 Стерильный лоток 100р.
3 Наложение кофердама 300р.
4 Визиографическое обследование 150р.

5

Обезболивание:                                                                    - 

Аппликационное

- Инъекционное

100р.

300р.

6
Лечение поверхностного и среднего кариеса (пломбирование 

материалами светового отверждения)

(пломбирование материалами химического отверждения)

800р. (на одной поверхности
300р. (каждая доп. 

поверхность)

7

Лечение глубокого кариеса 

(пломбирование материалами светового отверждения)

(пломбирование материалами химического отверждения)
Полимеризация световой лампой Freelight (ЗМ ESPE 
Германия)

1 200р.

 
300р. (каждая доп. 

поверхность)

8
Лечебная прокладка 

Дентин-герметизирующий ликвид 
200р.

9

Винир - художественна реставрация материалом: Filtek (ЗМ 
ESPE CША),Gradia Direct (GC Corporation Япония), Sapphire. 
Charisma,Soliter (Heraeus Kulzer Германия)

2 500р.

1 500р.
10 Фиксация анкерного штифта (Титановый) 600р.
11 Фиксация стекловолоконного штифта 1000р.

12
Восстановление культи под протезирование материалом: 
Vitremer (ЗМ ESPE США)

1000р.

13
Восстановление культи под протезирование

материалом: КемФил (СтомаДент), Кеtас
Molar (3M ESPE США)

800р.

14 Изолирующая прокладка (Vetribond)  (3M ESPE США) 200р.

15
Линерная прокладка текучими композитами Gradia (GC 
Corporation Япония), X-flow и др. 

150р.

16 Лечение пульпитов:

- Препарирование, раскрытие полости зуба.

- Ручное эндодонтическое лечение корневых каналов и мед.

обработка одного канала эндодонтическими инструментами,    

150р.
200р

300р.

http://www.smile161.ru/


с применением ультразвука

- Эндодонтичесое лечение одного к/к с помощью машинных 

эндодонтических инструментов
500

17

Лечение переодонтитов:
- Препарирование, раскрытие полости зуба.
- Ручное эндодонтическое лечение корневых каналов и мед.
обработка одного канала эндодонтическими инструментам с
применением ультразвука
- Эндодонтичесое лечение к/к с помощью машинных 
эндодонтических инструментов

150р.
350р.

500р.

18
Повторная эндодонтическая и медикаментозная обработка
одного канала эндодонтическими инструментами 

200р.

19
Обтурация одного канала методом латерального уплотнения:
Termafil
пастами 500р.

20
Временное пломбирование 1-го канала
- Metapaste, Metapex (Meta biomed СО. Корея). 300р.

21

Распломбирование корневых каналов: 
- канал пломбирован пастой на окись-цинковой основе;
- канал пломбирован пастой резорцин-формалиновой;
- канал пломбирован фосфат-цементом, облитерированный;
- канал пломбирован гуттаперчей.

200р.
500р.
600р.
300р.

22

Извлечение инородного тела:
- анкерного штифта;
- серебряного штифта;
- отломка эндодонтического инструмента.

600р.
700р.
900р.

23

24
Временная пломба Дентин-
повязка

100р.
50р.

25 Герметизация фиссур 1-го зуба 600р.

26

Покрытие 1-го зуба Эмаль-герметизирующим ликвидом

(HumanCHemie Германия)
Покрытие 1-го зуба Профилаком (СтомаДент)

150р.

50р.
27 Ретракционная нить. 50р.
28 Диатермо-коагуляция десны в области одного зуба. 50р.

1 Лечение поверхностного  и среднего кариеса обходится пациенту от 1 400 р до 2 000 р.:
 анестезия                            - 300 р.
 наложение кафердама       - 300 р.
 пломбирование                  - 800 р. + 300 р. каждая дополнительная поверхность

2 Лечение глубокого кариеса обходится пациенту от 2 200 р до 2 800 р.:
 анестезия                            - 300 р.
 наложение кафердама       - 300 р.
 лечебная прокладка           - 200 р.
 изолирующая прокладка   - 200 р.
 пломбирование                  - 1 200 р. + 300 р. каждая дополнительная поверхность

3 Лечение пульпитов обходится пациенту от 3 650 р до 7 150  р.:



 анестезия                            - 300 р.
 наложение кафердама       - 300 р.
 препарирование, раскрытие полости зуба – 150 р.
 эндодонтическое лечение одного корневого канала с помощью машинных эндодонтических 

инструментов                    - 500
 обтурация одного канала термофилами – 500 р.                                                                                

4  Восстановление:
 культи под протезирование материал светового отверждения       - 1 000 р.     
 установка анкерного штифта   - 600 р.
 реставрация коронки зуба — 2 000р. — 2 500р.
 Визиогрвфическое обследование(2 шт.) - 300р.

Лечение периодонтитов равно лечению пульпитов плюс
повторное посещение:
 анестезия — 300р.
 Коффердам — 300р.
 Повторная обработка канала — 200р.
 Лечение канала (Metapex) – 300р.

5 Винир (художественная реставрация)  обходится пациенту от 3 000 р.    
 анестезия                            - 300 р.
 наложение кафердама       - 300 р.
 материал светового отверждения – 2 500 р. 

Ортопедическая стоматология

№ Цена в руб.
1 Консультация 300-00
2 Анестезия:     -аппликационная анестезия

                        -инъекционная местная
                        -каждая дополнительная карпула анестетика

100-00
300-00
70-00

3 Рентгеновский снимок 150-00
4 Снятие коронки: -штампованной 

                             -цельнолитой, металлокерамической
200-00
350-00

5 Снятие оттиска:  -альгинатной массой
                              -силиконовой массой
                              - А – силиконовой масой
                             -изготовление индивидуальной ложки

200-00
400-00
700-00
500-00

6 Фиксация коронки: -цементом «Унифас»
                                  -стеклоиономерным цементом Фуджи
                                  -стеклоиономерным цементом Фуджи +
                                  -на временный цемент «Темп-Бонд»

100 -00
400-00

1 200-00
100-00

7 Изготовление:  -штифто-вкладки: -прямой метод

                                                          -непрямой (лабораторный) метод
-1-корневой зуб
-2-корневой зуб
-3-корневой зуб
  -композитной

1 650-00 

2 200_00
3 400_00
5 600_00
3 500-00

8 Изготовление диагностической модели 400-00
9 Покрытие защитно-декоративное :  -БУЛАТ

                                                             -НИТРИД ЦИРКОНИЯ
150-00
250-00

Несъемное протезирование



10 Коронка:
                 -пластмассовая
                 -металлокомпозитная
                 -временная (ТЕМПРОН)
                 -временная (Wax up)

1 500-00
3 000-00

650-00
1 300-00

11
12
13 Коронка или зуб: - цельнолитой в м\керам. конструкции

                               -цельнолитой без м\керам. конструкции
                               -мелаллокерамическая   (Inline One)
                               -металлокерамическая  (Inline)
                               -безметалловая на прессованном колпачке
                               - безметалловая на основе оксида церкония
                               

2 200-00
1 650-00
3 800-00
4 800-00

15 000-00

14 Протезирование на имплантатах: - коронка металлокерамическая
                                                        - промежуток металлокерамический
                                                        - коронка цельнолитая
                                                        - промежуток цельнолитой

12 500-00
12 500-00
6 500-00
6 500-00

Съемное протезирование

15 Съемный протез:  -из отечественных материалов
                               -из импортных материалов (Вертекс)
                               -акриловый армированный

10 000-00
19 000-00
12 000-00

16 Установка мягкой прокладки на съемный протез 4 000-00
17 Флекс-нейлоновый протез  (мягкий) -от одного до трех зубов 

                                                         -из розовой пластмассы
                                                               -из прозрачного нейлона          

12 000-00
18 000-00
19 000-00

18 Изготовление частичного съемного протеза «Бабочка» из пластмассы 6 000-00
19
20 Перебазировка протеза 1 500-00
21
22 Починка протеза (перелом, приварка одного зуба) 1 500-00

Бюгельное протезирование

23 Бюгельный протез на огнеупорной модели с кламмерной системой фиксации (с двумя 
кламмерами)

20 000-00

24 Бюгельный протез на аттачменах системы «Бредент» односторонний 26 000-00
25 Бюгельный протез на аттачменах системы «Бредент» двухсторонний 36 000-00
26 Фасетирование элементов бюгельного протеза 2 000-00
27
28
29 Фрезеровка коронок 500-00
30 Установка аттачменов 3 000-00
31 Установка балочного крепления 4 000-00


