
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН от 22.12.2016 г.

НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО СТОМАТОЛОГИИ,

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ВЗРОСЛОМУ И ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ

в ООО "МЦ МЕГИ"

по адресу: г. Уфа, пр. Октября 107/6.

Наименование медицинской услуги

СТОМАТОЛОГИЯ (ПРИЕМЫ ВРАЧЕЙ)

600

750

Прием врача стоматолога-терапевта (список врачей №1) 600

750

Прием врача стоматолога-ортопеда (список врачей №1) 600

750

Прием врача стоматолога-хирурга (список врачей №1) 600

750

600

750

СТОМАТОЛОГИЯ (ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ)

Анестезия при стоматологических манипуляциях: апликационная 150

300

Анестезия стоматологических манипуляциях: проводниковая 350

300

460

Снятие пломбы при осложненном кариесе 300

Шлифовка и полировка пломбы из композита 300

1350

Диагностика кариеса аппаратом «DIAGNOcam» 500

Стоимость 
услуги, руб.

Прием врача-стоматолога детского первичный, амбулаторный 
(осмотр, составление зубной формулы, составление плана 
лечения)
Прием врача-стоматолога детского первичный, амбулаторный 
(осмотр, составление зубной формулы, составление плана 
лечения) высшей категории, кандидата медицинских наук или 
врача списка № 2

Прием врача стоматолога-терапевта высшей категорией, 
кандидата медицинских наук или врача списка №2

Прием врача стоматолога-ортопеда высшей категорией, кандидата 
медицинских наук или врача списка №2

Прием врача стоматолога-хирурга высшей категорией, кандидата 
медицинских наук или врача списка №2
Прием врача-пародонтолога (осмотр, характеристика статуса 
пародонта, определение гигиенического индекса) (список врачей 
№1)
Прием врача-пародонтолога (осмотр, характеристика статуса 
пародонта, определение гигиенического индекса) врача высшей 
категории, кандидата медицинских наук или врача списка №2 

Анестезия при стоматологических манипуляциях: 
инфильтрационная

Анестезия при стоматологических манипуляциях: 
интралигаментарная
Анестезия при стоматологических манипуляциях: внеротовая 
анестезия (подглазничная)

Профилактическая расшлифовка и герметизация фиссур одного 
жевательного зуба светоотверждаемым герметиком



Электроодонтометрия одного зуба 200

1000

1200

170

170

130

Лечение начального кариеса методом серебрения 250

200

200

250

250

200

Обучение гигиене полости рта 300

Применение жидкого кафердама 500

Покрытие зубов флюокалем при гиперестезии (1 сектор) 400

170

350

1200

2400

2100

Наложение коффердама 550

Использование одноразового стоматологического набора 250

СТОМАТОЛОГИЯ (ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ)

Лечение кариеса молочного зуба 1,5 класс по Блеку 1300

Лечение кариеса молочного зуба 2,3 класс по Блеку 1500

Восстановление зуба компомерным или композитным материалом 3000

1300

Проведение профессиональной гигиены: удаление мягкого зубного 
налета и полирование зубов верхней и нижней челюсти
Проведение профессиональной гигиены аппаратом Air-Flow 
(1челюсть)
Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие 
зубного камня, шлифовка, полировка) с помощью ультразвукового 
аппарата «Кавитрон»
Проведение профессиональной гигиены одного зуба методом Аэр-
фло
Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие 
зубных отложений, шлифовка, полировка) ручным способом

Местное применение реминерализирующих препаратов: покрытие 
флюокальгелем (фторлаком) 1-го зуба
Местное применение реминерализирующих препаратов: праймер 
обработка, покрытие герметиком 1- го зуба
Местное применение реминерализирующих препаратов: покрытие 
бифлюоридом 1-го зуба
Местное применение реминерализирующих препаратов: покрытие 
Дюрафат лаком 1-го зуба
Местное применение реминерализирующих препаратов: глубокое 
фторирование 1-го зуба

Снятие пигментированного налета, наддесневых зубных 
отложений и полировка эмали зуба с помощью порошкоструйного 
аппарата PROPHYflex с одного зуба
Снятие мягкого и пигментированного зубного налета с помощью 
порошкоструйного аппарата PROPHYflex (1 сектор)
Снятие пигментированного налета, наддесневых зубных 
отложений и полировка эмали зуба с помощью порошкоструйного 
аппарата PROPHYflex с одной челюсти
Снятие пигментированного налета, наддесневых зубных 
отложений и полировка эмали зуба с помощью порошкоструйного 
аппарата PROPHYflex с двух челюстей
Профессиональная гигиена полости рта (снятие зубных отложений, 
шлифовка, полировка) ультразвуковым аппаратом

Наложение пломбы при поверхностном, среднем кариесе: из 
композита химического отверждения 1,5 класс по Блеку



1700

1900

1800

2400

2800

1600

1900

2200

2200

2450

3100

3500

Восстановление цвета эмали (ламинирование) 3700

2150

2800

3550

2200

2350

2800

2000

2650

3100

2250

3100

Наложение пломбы при поверхностном, среднем кариесе: из 
композита химического отверждения 2,3 класс по Блеку
Наложение пломбы при поверхностном, среднем кариесе: из 
композита химического отверждения 4 класс по Блеку
Наложение пломбы при поверхностном, среднем кариесе: из 
композита светового отверждения 1,5 класс по Блеку
Наложение пломбы при поверхностном, среднем кариесе: из 
композита светового отверждения 2,3 класс по Блеку
Наложение пломбы при поверхностном, среднем кариесе: из 
композита светового отверждения 4 класс по Блеку
Наложение пломбы при глубоком кариесе: из композита 
химического отверждения 1,5 класс по Блеку
Наложение пломбы при глубоком кариесе: из композита 
химического отверждения 2,3 класс по Блеку
Наложение пломбы при глубоком кариесе: из композита 
химического отверждения 4 класс по Блеку
Наложение пломбы при глубоком кариесе: из композита светового 
отверждения 1,5 класс по Блеку
Наложение пломбы при глубоком кариесе: из композита светового 
отверждения 2,3 класс по Блеку
Наложение пломбы при глубоком кариесе: из композита светового 
отверждения 4 класс по Блеку

Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях 
твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) 
пломбировочным материалом светового отверждения

Лечение пульпита в одно посещение (без наложения пломбы): 
однокорневого зуба
Лечение пульпита в одно посещение (без наложения пломбы): 
двухкорневого зуба
Лечение пульпита в одно посещение (без наложения пломбы): 
трехкорневого зуба
Лечение периодонтита в одно посещение (без наложения пломбы): 
однокорневого зуба
Лечение периодонтита в одно посещение (без наложения пломбы): 
двухкорневого зуба
Лечение периодонтита в одно посещение (без наложения пломбы): 
трехкорневого зуба
Лечение пульпита с мышьяковистой пастой (без наложения 
пломбы): однокорневого зуба
Лечение пульпита с мышьяковистой пастой (без наложения 
пломбы): двухкорневого зуба
Лечение пульпита с мышьяковистой пастой (без наложения 
пломбы): трехкорневого зуба
Лечение периодонтита в два – три посещения (без наложения 
пломбы): однокорневого зуба
Лечение периодонтита в два – три посещения (без наложения 
пломбы): двухкорневого зуба



3900

3750

4150

3250

3600

3850

4300

600

1200

1250

1000

1600

950

1000

Наложение мышьяковистой пасты 350

Наложение резорцин-формалиновой смеси 900

1700

2300

2700

3300

3200

Лечение периодонтита в два – три посещения (без наложения 
пломбы): трехкорневого зуба
Восстановление разрушенной коронки с помощью штифтов: 
реставрация коронки однокорневого зуба с применением 
титанового штифта и светоотверждаемого композита
Восстановление разрушенной коронки с помощью штифтов: 
реставрация коронки многокорневого зуба с применением 
титанового штифта и светоотверждаемого композита
Восстановление разрушенной коронки с помощью штифтов: 
реставрация коронки однокорневого зуба с применением 
титанового штифта и композита химического отверждения
Восстановление разрушенной коронки с помощью штифтов: 
реставрация коронки многокорневого зуба с применением 
титанового штифта и композита химического отверждения
Восстановление разрушенной коронки с помощью штифтов: 
реставрация коронки однокорневого зуба с применением 
стекловолоконного штифта и светоотверждаемого композита
Восстановление разрушенной коронки с помощью штифтов: 
реставрация коронки многокорневого зуба с применением 
стекловолоконного штифта и светоотверждаемого композита
Распломбирование одного корневого канала, пломбированного: 
цинк-эвгеноловой пастой
Распломбирование одного корневого канала, пломбированного: 
резорцин-формалиновой пастой
Распломбирование одного корневого канала, пломбированного: 
фосфат-цементом
Распломбирование одного корневого канала, пломбированного: 
под штифт
Распломбирование одного корневого канала с извлечением 
инородного тела (металлических штифтов, эндонтического 
инструмента и др.)
Расширение плохопроходимых каналов при лечении осложненного 
кариеса с применением химических средств и инструментальной 
обработки (для каждого канала)
Расширение каналов при лечении осложненного кариеса с 
применением химических средств и инструментальной 
обработки(для каждого канала) эндодонтическим мотором

Лечение пульпита временных зубов в два-три посещения, 
завершенное пломбой из композита химического отверждения
Лечение пульпита временных зубов в два-три посещения, 
завершенное пломбой из композита светового отверждения
Лечение пульпита временных зубов в одно посещение, 
завершенное пломбой из композита химического отверждения
Лечение пульпита временных зубов в одно посещение, 
завершенное пломбой из композита светового отверждения
Лечение пульпита постоянных зубов с несформированными 
корнями методом витальной ампутации, завершенное пломбой из 
композита химического отверждения



3600

3000

3400

2000

1300

3200

3450

4100

5100

1600

Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента Витремер 1550

2850

Реставрация зубов с целью закрытия тремы, диастемы (1 зуб) 1800

700

650

Наложение временной пломбы 200

650

450

500

Пломбирование 1 корневого канала методом одного штифта 400

Лечение под микроскопом

Лечение одного корневого канала под микроскопом 1100

Поиск дополнительного канала с применением микроскопа 1200

2500

Удаление дентиклей и кальцификатов с применением микроскопа 1650

Лечение пульпита постоянных зубов с несформированными 
корнями методом витальной ампутации, завершенное пломбой из 
композита светового отверждения
Лечение периодонтита временного зуба импрегнационным 
методом, завершенное пломбой из композита химического 
отверждения
Лечение периодонтита временного зуба импрегнационным 
методом, завершенное пломбой из композита светового 
отверждения
Лечение начального кариеса (гипоплазии эмали) методом ICON 
(один зуб)

Наложение пломбы при поверхностном, среднем кариесе (лечение 
без микроскопа) из композита химического отверждения 1,5 класс
Наложение пломбы при глубоком кариесе, при осложненном 
кариесе с применением дентального микроскопа 1,5 класс
Наложение пломбы при глубоком кариесе, при осложненном 
кариесе с применением дентального микроскопа 2,3 класс
Наложение пломбы при глубоком кариесе, при осложненном 
кариесе с применением дентального микроскопа 4 класс
Наложение пломбы при глубоком кариесе, при осложненном 
кариесе с применением дентального микроскопа с 
восстановлением контактного пункта (две поверхности)
Восстановление зуба под искусственную коронку пломбировочным 
материалом Filtec

Снятие обострения периодонтита/пульпита (анестезия, 
коффердам, снимок, снятие обострения)

Пломбирование 1 корневого канала пастой для временного 
пломбирования при деструктивных формах периодонтита
Распломбирование одного корневого канала, пломбированого 
:пастой и гуттаперчевыми штифтами

Пломбирование 1 корневого канала препаратом «Триоксидент», 
непроходимых корневых каналов пастами «Фарфенан», 
«Неоноцин»
Пломбирование 1 корневого канала гуттаперчей методом 
латеральной конденсацией
Пломбирование1 корневого канала разогретой гуттаперчей 
методом непрерывной волны

Удаление сломанного эндодонтического инструмента из корневого 
канала. в т ч с применением ультразвука и микроскопа



1100

Использование микроскопа в стоматологии 2000

Эндо - отбеливание одного зуба 1000

Изготовление "силиконового ключа" 400

240

4500

5600

Запечатывание перфораций зуба 550

Удаление эндоканального штифта (анкерного штифта) 900

Вкладка керамическая Inlay из материала E-Max на один зуб 11000

590

Гингивопластика в области 2 зубов 1100

Гингивопластика в области 6 зубов 2400

Ротовые ванночки, аппликация лекарственных препаратов 250

150

200

250

100

250

150

Лечение слизистой оболочки полости рта 660

Лечение методом Perio Flow в области 3-6 зубов (1 сектор) 1200

1400

Вскрытие пародонтального абсцесса 800

Диагностика трещин и перфораций зуба с применением 
микроскопа

Ультразвуковая ирригация корневых каналов (химическая 
обработка)
Реставрация коронки зуба с применением стекловолоконного 
армирования и светоотверждаемых материалов
Микропротезирование отсутствующего зуба с помощью риббонда 
(1 см) (или аналогичным материалом) и светоотверждаемых 
материалов

Стоматология (прием больных с заболеваниями пародонта и 
слизистой оболочки рта)

Медикаментозная обработка патологических десневых карманов 
(орошение, аппликации, повязки и т.д.)

Профессиональная гигиена полости рта + полировка: снятие 
зубных отложений ультразвуком в области 1 зуба; снятие мягкого 
налета с помощью пасты Детартрин при здоровом пародонте 
(гингивите)
Профессиональная гигиена полости рта + полировка: снятие 
зубных отложений ультразвуком в области 1 зуба; снятие мягкого 
налета с помощью пасты Детартрин при пародонтите легкой и 
средней степени тяжести
Профессиональная гигиена полости рта + полировка: снятие 
зубных отложений ультразвуком в области 1 зуба; снятие мягкого 
налета с помощью пасты Детартрин при пародонтите тяжелой 
степени тяжести
Ультразвуковая ирригация пародонтальных карманов с 
антисептиком 1 зуба
Снятие зубных отложений с имплантов и зубов, покрытых 
керамическими, металлокерамическими и металлическими 
конструкциями (с 1 единицы)
Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над и 
поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) ручным 
способом

Лечение методом Perio Flow при периимплантите и пародонтите 
тяжелой степени



1100

Коронковое удлинение в области 1-2 зубов 1500

Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 2х зубов 1100

Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 3-4 зубов 2200

Лоскутная операция 5000

Открытый кюретаж в области 2-х зубов 2000

Открытый кюретаж в области 3-4 зубов 3500

4000

Операция вестибулопластика (по Гликману, по Кларку) 2000

Удаление пародонтальной кисты 1500

Избирательное пришлифовывание зубов (1 сеанс) 1000

Плазмолифтинг-терапия в области 3-6 зубов (1 сектор) 2500

Применение мембраны Пародонкол во время лоскутной операции 1430

7000

Профессиональная гигиена и отбеливание зубов ZOOM 3 15000

СТОМАТОЛОГИЯ (ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ)

Рассечение уздечки языка (до 3 месяцев) 1600

Коррекция уздечки языка, губы 2500

Удаление временного зуба 900

Удаление постоянного зуба простое 1300

Удаление постоянного зуба сложное 1800

3000

Удаление ретинированного зуба 3500

Удаление подвижной части коронки 150

Медикаментозная обработка раны в полости рта 400

Вскрытие периостита, абсцесса, дренирование 800

Лечение периостита, смена дренажа 450

Лечение альвеолита с кюретажем лунки (одно посещение) 650

3000

3500

2000

2000

Удаление эпулиса с ростковой зоной (без удаления зуба) 1500

Вылущивание ретенционной кисты 1800

Иссечение капюшона 900

Остеотомия 1500

Применение остеопластических материалов при лоскутных 
операциях

Шинирование риббондом (или аналогичным материалом) (1 см) 
(включая материал)

Отбеливание зубов системой «White Amazing» , система 
Opalescense (химическое)

Удаление постоянного зуба с выкраиванием слизисто-
надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки

Резекция верхушки корня (без стоимости остеотропных 
материалов) в области одного зуба
Резекция верхушки корня (без стоимости остеотропных 
материалов) в области двух зубов
Иссечение доброкачественного новообразования на слизистой 
оболочке полости рта
Удаление доброкачественного образования кости (одонтома, 
остеома)



2500

Реплантация одного зуба 2000

Иссечение гипертрофированного сосочка 700

Снятие швов 350

Фиксация одного зуба при его вывихе с помощью лигатур 1000

Наложение 1 шва 150

2000

800

Остановка кровотечения наложением швов 1100

Компактеостеотамия в области 2-х зубов 1800

Удаление экзостоза 1000

Коррекция уздечки языка,губы 2500

Ушивание раны языка и слизистой оболочки полости рта 1300

Удаление дистопированного зуба 2500

Удаление ретенированного (полуретенированного) зуба 3500

Операция цистэктомия с РВК фронтальных зубов 3500

Операция цистэктомия с РВК боковых зубов 5000

Репозиция и фиксация отломков челюсти с гладкой шиной 2000

5000

850

330

2500

Диатермокоагуляция, иссечение гипертрофированного сосочка 500

Вправление острого и привычного вывиха нижней челюсти 600

Секвестрэктомия внутриротовым доступом 440

ПХО раны без наложения швов челюстно-лицевой области 500

ПХО раны с наложением швов челюстно-лицевой области 1200

Бужирование протока слюнной железы 200

Удаление камня из протока слюнной железы 2000

Лечение заболеваний слюнных желез 1100

900

Операция реплантация зуба 2000

Изготовление субстанции для ускоренной регенерации тканей 2000

21000

45000

Гемиксация, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-
надкостничного лоскута

Пластика дна при перфорации верхнечелюстной пазухи местными 
тканями
Остановка кровотечения с использованием лекарственных 
веществ, тампонадой лунки биологическими синтетическими 
материалами и марлевой турунды

Фиксация отломков челюстей с помощью шин с зацепными 
петлями
Диагностика и назначение лечения при артритах и артрозах 
верхне- и нижнечелюстного сустава
Лечение невралгии, лимфаденита, глоссалгии, неврита 
тройничного нерва
Иссечение доброкачественного новообразования на слизистой 
оболочке полости рта (фиброма, папиллома), эпулиса

Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к 
протезированию

Установка имплантанта OSSTEM (Ю.Корея) (со стоимостью 
имплантанта, без стоимости опорного зуба)
Установка имплантанта Astra Tech (Швеция) (со стоимостью 
имплантанта, без стоимости опорного зуба)



Установка одного формирователя десны OSSTEM (Корея) 2500

Установка одного формирователя десны Astra Tech (Швеция) 5000

3000

4000

Препарирование СТТ на ножке 2500

Деэпителизация СТТ 600

Увеличение объема мягких тканей СТТ 5000

Увеличение объема мягких тканей СТТ на ножке 5200

5000

Иссечение гипертрофированного сосочка 350

Операция открытый синус-лифтинг 40000

30000

20000

Операция закрытый синус-лифтинг 9000

8800

14500

7000

7000

7000

15000

18000

Компрессия кости 4000

Припасовка костного блока 2000

Мобилизация слизисто-надкостного лоскута 1200

Припасовка (подготовка) реципиентной зоны 2420

Промывание верхнечелюстного синуса 1500

СТОМАТОЛОГИЯ (ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ)

600

2500

Снятие слепка альгинатной массой 300

700

Забор свободного соединительнотканного трансплантанта (СТТ) с 
неба
Пластика десны свободным соединительнотканным 
трансплантантом (СТТ)

Вестибулопластика свободным соединительнотканным 
трансплантантом (СТТ)

Операция открытый синус-лифтинг с формированием одного окна, 
с адаптацией костного блока, с одномоментной установкой 
имплантанта
Формирование дополнительного окна при операции открытый 
синус-лифтинг

Забор аутокости трепаном в области подбородка, ветви нижней 
челюсти, бугра верхней челюсти
Забор 1 костного блока в области подбородка, ветви нижней 
челюсти
Пластика альвеолярного отростка верхней, нижней челюсти 
костными блоками- тоннельная методика
Пластика альвеолярного отростка верхней, нижней челюсти-
методика расщепления альвеолярного отростка
Пластика альвеолярного отростка верхней, нижней челюсти - 
"сэндвич" методика
Пластика альвеолярного верхней, нижней челюсти - винирная 
методика
Пластика альвеолярного отростка верхней, нижней челюсти - 
дистантная установка костного блока

Прием врача стоматолога ортодонта первичный, 
амбулаторный(осмотр, консультация)
Прием врача-стоматолога ортодонта диагностический с 
составлением плана лечения

Изготовление контрольно-диагностической модели (КДМ) супер 
гипс 3 класс



500

350

Пластинка базисная 3000

Пластинка с наклонной плоскостью и накусочной площадкой 3500

Аппарат Андрезена-Гойпля (без деталей) 4000

Аппарат Брюкля 4500

Пластинка с заслоном для языка 3000

Пластинка защитная 3500

Пластинка вестибулярная 3000

Пластинка с окклюзионными накладками 3500

Аппарат для увеличения преддверия полости рта 2800

Аппарат Твин-блок без винта 8000

Регулятор функции Френкля 8000

Профилактический протез на одну челюсть (до 3-х зубов) 5000

Профилактический протез на одну челюсть (более 3-х зубов) 6000

Кламмер гнутый круглый 200

Кламмер Адамса 500

Кламмер Адамса с отростками для межчелюстной тяги 500

Дуга вестибулярная с двумя пружинящими петлями 750

Вестибулярная дуга сложной конструкции 950

Протрагирующая пружина 450

П-образная пружина 450

Рукообразный отросток 450

Сложная пружина 650

Репонирующий отросток 450

Установка 1 винта (без учета стоимости винта) 550

Установка 2-ух винтов (без учета стоимости винта) 850

1500

Установка 1 пластмассового зуба 600

Винт "Вектор" 600

Изготовление ортодонтической коронки (кольца ортодонтического) 850

Изготовление заслонки для языка 500

Коронка пластмассовая 2000

Колпачок профилактический штампованный 1800

Вкладка литая однокорневая (дет.) 2500

Вкладка литая 2-х корневая (дет.) 2700

Вкладка литая 3-х корневая разборная (дет.) 3500

Коронка металлокерамическая (дет.) 8000

Удерживатель пространства методом литья 6000

Починка П-образной пружины 1000

Наблюдение за ходом лечения - 1 посещение стоматолога-
ортодонта (контрольный осмотр, активация аппарата)
Обучение правилам гигиены полости рта при ортодонтическом 
лечении

Установка сложных винтов (трехмерных и с ограничителями без 
учета стоимости винта)



Починка 1 перелома базиса в пластинке 1000

Починка вестибулярной дуги 1300

Починка протрагирующей пружины 1300

Починка рукообразной пружины 1300

Починка сложной пружины 1300

Починка репонирющего отростка 1300

Создание накусочной площадки, наклонной плоскости 900

Создание окклюзионной накладки (2 штуки) 900

Починка с приваркой 1 кламмера 800

Починка лингвальной дуги 900

Починка заслонки для языка 1300

23000

15000

35000

Установка лигатурных сапфировых брекет-систем на одну челюсть 38000

35000

45000

650

2000

2500

2000

3000

Повторная фиксация щечной трубки 2000

Повторная фиксация ортодонтического кольца на моляры 1600

Активация металлической лигатурной брекет-системы (1 челюсть) 1000

Активация эстетичной брекет-системы (1 челюсть) 1500

Активация самолигирующей брекет-системы 1300

Припасовка и наложение дуги 300

Подвязывание дуги на один брекет и закрытие крышки 130

Фиксация эластичной тяги (1 звено) 100

Постановка пружины 100

Изггибание петли на дуге 500

Удаление налета и гигиеническаая обработка (1 зуб) 120

Обработка и полировка одного зуба после снятия брекета 120

Фиксация сепарационного кольца 100

Установка лигатурных металлических брекет-систем (MDM) на 
одну челюсть
Установка лигатурных металлических брекет-систем (MDM) 
(частично) на одну челюсть
Установка лигатурных керамических брекет-систем на одну 
челюсть

Установка самолигирующих металлических брекет-систем на одну 
челюсть
Установка самолигирующих керамических брекет-систем на одну 
челюсть
Повторная фиксация одного брекета (Лигатурные брекет-системы): 
металличского
Повторная фиксация одного брекета (Лигатурные брекет-системы): 
керамического
Повторная фиксация одного брекета (Лигатурные брекет-системы): 
сапфирового
Повторная фиксация одного брекета (Самолигирующие брекет-
системы): металличского
Повторная фиксация одного брекета (Самолигирующие брекет-
системы): керамического



Изготовление съемных ортодонтических аппаратов позиционеров 2700

8000

Изготовление и фиксация каппы для разобщения прикуса 3000

Моделировка зуба 150

Припасовка врачом ортодонтического кольца 500

Снятие одной ортодонтической коронки 500

Цементировка ортодонтической коронки (кольца) 500

Снятие одного металлического брекета 200

Снятие одного сапфирового брекета 400

Снятие одной лигатуры и открытие крышки 120

Клиническая коррекция аппарата 500

Клиническая перебазировка аппарата 2000

Сепарация в области одного зуба 500

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА

Рентгендиагностика аппарат стоматологический GENDEX CB- 500

Компьютерная томография орбит 1800

Компьютерная томография одной челюсти 1100

Компьютерная томография обеих челюстей 2000

Компьютерная томография носовых и лобных пазух 2200

Компьютерная томография в области 1-2 зубов (эндодонтия) 700

Компьютерная томография ВНЧС в открытой позиции рта 1000

Компьютерная томография ВНЧС в закрытой позиции рта 1000

1800

3200

Компьютерная томография внутреннего уха односторонний 1000

Компьютерная томография внутреннего уха двусторонний 1800

500

Цифровой панорамный снимок на СD диск 550

Радиовизиограф стоматологический GENDEX expert-700

Радиовизиография одного диагностического снимка 250

Радиовизиография одного контрольного снимка 150

Стоматология (Ортопедический прием)

Прейскурант по зубопротезированию

Съемные протезы из пластмассы

10000

Изготовление сложного двучелюстного аппарата, регуляторов, 
бионаторов и различных модификаций функциональных аппаратов

Рентгенографическая диагностика на стоматологическом аппарате 
(выполняется по адресу: г. Уфа, пр-кт Октября 107/6)

Компьютерная томография придаточных пазух носа на 
рентгеновском стоматологическом аппарате Gendex CB-500
Компьютерная томография 3D трех позиций 
(челюсть,орбита,пазухи)

Цифровой панорамный снимок с распечаткой на бумаге формата 
А-4

Изготовление частичного съемного протеза из пластмассы с 
применением импортных материалов



20000

13000

23000

Изготовление эластичной подкладки к базису 3000

1500

Изготовление кламмера гнутого одноплечевого 300

5000

Съемные протезы из термопластичных материалов

10000

15000

18000

15000

Кламмер в съемном протезе Biodentaplasta (Германия) 3000

Зуб искусственный из материала Biodentaplasta (Германия) 3000

Бюгельные протезы из хромкобальтового сплава

29000

39000

49000

Изготовление зуба литого 770

Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой 1000

59000

Изготовление кламмера Роуча (Т-образного) 930

Изготовление кламмера Джексона (кольцеобразного) 740

Изготовление ригельного замка (только прожиг) 10000

Изготовление фрикционного штифта (прожиг и установка) 1270

10800

Изготовление опорного плеча в бюгельном протезе 1770

Изготовление коронки телескопической (1+2 коронки + прожиг) 10000

Несъемные протезы из хромкобальтового сплава (КХС)

Изготовление частичного съемного протеза из пластмассы с 
применением импортных материалов с зубами повышенной 
прочности и высокой эстетикой
Изготовление полного съемного протеза из пластмассы с 
применением импортных материалов
Изготовление полного съемного протеза из пластмассы с 
применением импортных материалов с зубами повышенной 
прочности и высокой эстетикой

Изготовление индивидуальной ложки жесткой из самотвердеющей 
пластмассы

Изготовление армирующего каркаса из сплавов неблагородных 
металлов

Микропротез до 3 зубов из нейлона из материалов импортного 
производства
Частичный съемный протез из нейлона материала импортного 
производства
Полный съемный протез из нейлона материала импортного 
производства
Полный съемный протез из безмономерного гипоаллергенного 
материала импортного производства

Изготовление бюгельного протеза с фиксацией на 
опорноудерживающих кламмерах из пластмассы с применением 
импортных материалов
Изготовление бюгельного протеза с фиксацией на 
опорноудерживающих кламмерах из пластмассы с применением 
импортных материалов с зубами повышеной прочности
Изготовление Бюгельного протеза с фиксацией с фиксацией на 
аттачменах из пластмассы с применением импортных материалов

Изготовление Бюгельного протеза с фиксацией с фиксацией на 
аттачменах из пластмассы с применением импортных материалов 
с зубами повышенной прочности

Изготовление телескопической коронки (1+2 коронки + прожиг + 
облицовка композитом)



Изготовление коронки литой из хромкобальтового сплава 5000

5000

Литая культевая вкладка с аттачменом (со стоимостью аттачмена) 6000

Изготовление литой культевой вкладки из КХС 3000

2750

Спайка деталей, коронок из хромкобальтового сплава 1000

Покрытие кламмера нитрид-цирконием 200

Покрытие коронки, зуба литого, фасетки нитрид-цирконием 300

Напыление коронки, зуба литого, фасетки нитрит титаном 250

Напыление кламмера нитрит титаном 150

Металлокерамические и безметалловые протезы

10000

15000

Изготовление временной коронки в полости рта 1000

Пайка металлокерамического каркаса 1000

Изготовление гирлянды 1000

1100

Протезирование на имплантатах

10000

20000

25000

7500

Индивидуальный формирователь десны 5000

15000

Индивидуальный абатмент из диоксида циркония 15000

Изготовление зуба литого из хромкобальтового сплава в 
мостовидном протезе

Изготовление литой культевой вкладки из КХС лабораторным 
методом

Изготовление коронки металлокерамической или зуба 
металлокерамического на основе сплавов неблагородных 
металлов из массы импортного производства с постановкой в 
анатомическом артикуляторе
Изготовление коронки цельнокерамической или зуба 
цельнокерамического в протезе из массы импортного 
производства, виниры, вкладки, накладки Onlay,Overlay E-max с 
применением анатомического артикулятора

Провизорная реставрация на один зуб (планирование 
окончательного вида - Wax-up, пластмассовая коронка)

Промежуточная часть мостовидного протеза с опорой на 
имплантаты за единицу 
Зуб (коронка) металлокерамический с применением 
анатомического артикулятора с опорой на импортный имплантант 
Osstem (Ю.Корея)
Зуб (коронка) металлокерамический с применением 
анатомического артикулятора с опорой на импортный имплантант 
(Astra Tech — Швеция)
Шаровидный аттачмен с опорой на имплантат со стоимостью 
матрицы

Протезирование конструкциями на основе диоксида циркония и 
диоксида алюминия

Изготовление коронки керамической или зуба керамического на 
основе каркаса на основе диоксида циркония из массы импортного 
производства с постановкой в анатомическом артикуляторе



15000

16000

24200

15000

25000

30000

Прочие работы

600

Снятие слепка альгинатными материалами 300

Снятие слепка массой (для индивидуальных ложек) 1500

Снятие слепка силиконовым материалом (С-силикон) 1000

Снятие слепка силиконовым материалом (А-силикон) 1300

2900

Фиксация коронки U-200 700

Фиксация коронки на Вариолинк 1000

Фиксация коронки на Хоффман 500

Снятие или цементирование коронки (адгезор) 300

1500

Снятие литой культевой вкладки 2000

Фиксация коронки на временный цемент импортного производства 300

Замена матрицы аттачмена (с учетом стоимости матрицы) 1100

600

Изготовление диагностических моделей - 2 модели из супергипса 1000

Изготовление диагностических моделей - наложение лицевой дуги 2000

800

Изготовление диагностических моделей - WaxUp за 1 зуб 500

Изготовление каппы прозрачной 3000

Изготовление боксерской шины 6500

Изготовление коронки керамической на основе каркаса из 
диоксида аллюминия из массы импортного производства с 
постановкой в анатомическом артикуляторе
Изготовление вкладки на основе каркаса из диоксида циркония из 
массы импортного производства
Изготовление штифтового зуба (внутрикорневая часть + 
коронковая анатомическая часть) на основе каркаса из диоксида 
циркония из массы импортного производства
Изготовление анатомической коронки на основе каркаса из 
диоксида циркония из массы импортного производства
Изготовление коронки керамической с каркасом на основе 
диоксида циркония на имплантат, с винтовой фиксацией
Изготовление коронки керамической с каркасом на основе 
диоксида циркония на имплантат с опорным элементом из 
диоксида циркония (цементной фиксацией)

Осмотр полости рта первичного пациента, сбор анамнеза 
заболевания, заполнение зубной формулы и оформление 
документации

Снятие слепка для металлокерамики и имплантантов массой 
Impregum Penta Soft

Снятие цельнолитой металлокерамической, 
металлопластмассовой коронки

Изготовление диагностических моделей - два слепка из 
альгинатной массы

Изготовление диагностических моделей - загипсовка в 
артикуляторе
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