
 

Прейскурант от 01.12.2022 

на платные стоматологические услуги 

ООО «Центральная стоматология» 

Категория «Премиум» 

 
Наименование 

 
Описание Стоимость 

Консультация с осмотром, 

включая СИЗ 

В зависимости от категории 

врача 

350 руб. – 700 руб. 

Анестезия  650 руб. 

Терапевтический прием 

 
ЛОВИТЕ СЧАСТЛИВЫЙ ЧАС! 

 с ПН по ПТ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ СО СКИДКОЙ – 20% 

подробности по тел. 200-34-34 
(цены ниже указаны без учета скидки) 

Кариес средний Небольшая 

полость. СИЗ, анестезия, 

пломба Филтек, Харизма 

от 6 000 руб. 

Глубокий кариес СИЗ, анестезия, пломба 

Филтек, Харизма, наложение 

лечебной прокладки 

от 6 500 руб. 

Пульпит 1 корневой 

(машинная эндодонтия, 

вертикальная конденсация 

горячей гуттаперчей) 

Анестезия, СИЗ 

лечение 1 канала, пломба 

Филтек, Харизма 

от 13 000 руб. 

Пульпит 3 корневой 

(машинная эндодонтия, 

вертикальная конденсация 

горячей гуттаперчей) 

Анестезия, СИЗ 

лечение 3 каналов, пломба 

Филтек, Харизма 

от 16 060 руб. 

Восстановление 

анатомической формы зуба 

MATHCPOST штифтами 

(без 

коронки) 

Постановка 

стекловолоконного штифта 

(без лечения каналов). 

Анестезия, СИЗ 

от 10 960 руб. 

Восстановление 

анатомической формы зуба 

стекловолоконными 

штифтами (без 

коронки) 

Постановка 

стекловолоконного штифта 

(без лечения каналов). 

Анестезия, СИЗ 

от 12 760 руб. 

Применение микроскопа 

 

Добавляется к стоимости 

лечения 

1250 руб. 

 

Профессиональная гигиена 

 

 

 

 

Полный комплекс 

профессиональной гигиены  

 

 

 

 

Снятие зубных отложений: 

методикой Air-Flow(Айр-

Флоу) 

Покрытие фтором 

 

из расчета на 28 зубов 

 

Для постоянных пациентов 

при повторном посещении не 

реже 1 раза в год 

 

90 руб. 1 зуб 

 

  

              85 руб. 1 зуб 

 

                5 800 руб.   

 

               

                 4 000 руб. 
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«КТО РАНО ВСТАЕТ, ТОТ СО СКИДКОЙ ЛЕЧИТ ЗУБЫ» 

 с ПН по ПТ ПРИЕМ У ПАРОДОНТОЛОГА и ГИГИЕНИСТА 

СО СКИДКОЙ – 20% 

подробности по тел. 200-34-34 
(цены ниже указаны без учета скидки) 

 
Консультация по 

заболеваниям СОПР  

(слизистой оболочки полости 

рта) 

700 руб. 

Снятие зубных отложений  1 зуб. 110 руб. 

Покрытие фтором 1 зуб. 90 руб. 

Vector (Вектор) Лечение заболеваний 

пародонта /1 зуб. 

500 руб.  

Отбеливание 
ZOOM 4 - Революционное 

отбеливание 

Zoom 4 считается более 

безопасной и комфортной 

системой, чем прошлые 

технологии. Показано при 

отбеливании даже сильных 

пятен и пигментации. 

22 000 руб. 

 

Ортопедический прием 

 

Консультация главный 

врач, стоматолог-ортопед 

 700 руб. 

Вкладка, накладка 

керамическая Е-Max 

Press 

Изготавливается в 

собственной зуботехнической 

лаборатории 

 

от 20 680 руб. 

 

Коронка керамическая 

Е-Max Press 

Изготавливается в 

собственной зуботехнической 

лаборатории 

от 31 980 руб. 

Винир керамический 

Е-Max Press 

Изготавливается в 

собственной зуботехнической 

лаборатории 

от 31 980 руб. 

Коронка, Винир или 

Вкладка по технологии 

CEREC 

Керамический полевой шпат 

(за 2 часа) 

от 24 610 руб.                            

Коронка, винир или 

вкладка из E.max по 

технологии CEREC 

Керамика E.max  от 31 710 руб.  

Коронка из пластмассы 

CEREC 

 От 11 730 руб. 

Коронка  (диоксид 

циркония)  

Цирконий монолит от 17 400 руб. 

Коронка на основе 

диоксида циркония с 

керамической облицовкой 

 от 29 530 руб. 

Металлокерамика Зависит от условий от 15 900 руб. 
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протезирования 

Временная коронка Пластмасса от 1 880 руб. 

Снятие коронки любой от 1000 руб. 

Цементировка коронки  от 1000 руб. 

Частичный съемный протез  до 8 зубов от 29 500 руб. 

Съемный протез свыше  

 

 

 

8 зубов, в т.ч. полный от  40 200 руб. 

Бюгельный протез или 

цельнолитой базис  

 от 51 890 руб. 

Бюгельный протез с 

замковым креплением  

 от 60 990 руб. 

Детский прием ( пациенты с 0 и до 18 лет) 
 

АКЦИЯ! ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ – 20% 
Цены указаны без учета скидки, подробности по тел. 200-34-34 

 

Урок гигиены   от 500 руб. 

«Серебрение» 1 зуб  от 540 руб. 

Герметизация фиссур 1 зуб  от 900 руб. 

Профессиональная гигиена 

дети до 6 лет включительно 

пастой Детартрин с 

покрытием фтором, СИЗ 

от 3 1100 руб. 

Профессиональная гигиена 

дети c 7 до 14 лет  

пастой Детартрин с 

покрытием фтором, СИЗ 

от 3 510 руб. 

Профессиональная гигиена  

дети от 14 лет и старше 

Air Flow, покрытие фтором, 

СИЗ 

от 5 010 руб. 

Кариес молочного зуба  от 4 000 руб. 

Пульпит молочного зуба  от 6 000 руб. 

Кариес постоянного зуба  от 5 000 руб. 

Пульпит постоянного зуба Однокорневой (включая 

анестезию и рентген 

диагностику) 

от 8 680 руб. 

Установка стрип - коронки для передних молочных и 

постоянных зубов 

от 3 060 руб. 

Установка штампованной 

коронки (металл) 

для боковых временных 

зубов 

 

 от 2 640руб. 

 

Хирургический прием 

 

Удаление зуба 

 
 от 2 570 руб. (простое) 

от 3 870 руб. (сложное) 

Удаление молочного зуба  

 

от 1 980 руб. 
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Имплантация 
 

Имплантаты Implantium (Южная Корея) 

Хирургический этап Операция, материалы, 

хирургический набор, 

анестезия 

от 41 590 руб. 

 

Ортопедический этап Слепок, абатмент, коронка 

металлокерамика  

от 30 070 руб. 

Имплантаты Straumann (Швейцария) 
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРИ 

ПРОТЕЗИРОВАНИИ НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ STRAUMANN 

Хирургический этап Операция, материалы, 

хирургический набор, 

анестезия 

от 61 820 руб. 

 

Ортопедический этап Слепок, абатмент, коронка 

металлокерамика  

от 36 250 руб. 

Имплантаты Nobel (Швеция/США) 
Хирургический этап Операция, материалы, 

хирургический набор, 

анестезия 

от 46 620 руб. 

 

Ортопедический этап Слепок, абатмент, коронка 

металлокерамика  

 

 

от  35 550 руб. 

Ортодонтический прием 

 
Первичная консультация с 

осмотром 

перед установкой 

 брекет-системы 

350 руб. 

Диагностика (первичная по 

моделям и 

снимкам/стоимость 

снимков оплачивается 

отдельно) 

(анализ ОПТГ, ТРГ, слепки, 

заключение врача)  

от 3860 руб. 

Брекеты металлические 

импортные 

Лигатурные, одна челюсть 

(включая СИЗ) 

от 38 550 руб. 

Брекеты лигатурные 

эстетические: 

- сапфировые Inspire 

- керамические 

- улучшенные 

Одна челюсть  

(включая СИЗ) 

 

 

от 100 350 руб. 

от 64 550 руб. 

от 99 850 руб. 

Брекеты безлигатурные  В зависимости 

металлические, эстетические 

или комбинированные 

(включая СИЗ) 

от 68 300 – 123 200 руб. 

Star Smile набор 

индивидуальных, невидимых, 

съёмных элайнеров 

прозрачная 

Полный курс От  250 000 руб. 
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альтернатива брекетам 

INCOGNITO Фиксация на одну челюсть 170 000 руб. 

WIN (лингвальная брекет-

система) 

Фиксация в зависимости от 

количества зубов и челюстей 

от 126 000 руб. 

Рентгенодиагностика 

ВНИМАНИЕ! Мы не делаем рентгеновские 

снимки без направления врача. 

Рентгеновский снимок  Для внутреннего пользования 280 руб. 

Рентгеновский снимок На вынос 500 руб. 

ОПТГ панорамный снимок 920 руб. 

ТРГ телерентгенограмма головы в 

прямой проекции 

1010 руб. 

ТРГ телерентгенограмма головы в 

боковой проекции 

1010 руб. 

Рентгенография кисти руки  1010 руб. 

 

3D-ТОМОГРАФИЯ (с записью на диск) 

 

3D – снимок сегмента  (эндодонтический) 1020 руб. 

3D – снимок сегмента  1 450 руб. 

3D – снимок 1 челюсти  2 200 руб. 

3D – снимок 2 челюсти  3 660 руб. 

Контрольный 3D –снимок 

после имплантации 1 

челюсти 

 1000 руб. 

Контрольный 3D –снимок 

после имплантации 1 

челюсти 

 1 800 руб. 

Стоимость услуги, отсутствующей в данном прейскуранте, уточняйте по тел. 200 -34-34  


