
 

 

 

 

 

 

Прейскурант на стоматологические услуги  

ООО «СЭС «Гауди» 

 

№п/п Наименование услуги 
Цена, 
Руб. 

 1. Общие услуги  

 Консультация врача бесплатно 

 Консультация врача с назначением лечения     200 

 
Первичный осмотр больного с оформлением первичной медицинской 

документации  

 

300 

 Плановый профилактический осмотр бесплатно 

 Заключение о санации полости рта с выдачей справки 200 

 Радиовизиграфическое исследование (прицельный снимок одного зуба) 300 

 
Анестезия аппликационная: «Лидоксор»-гель («Lidoxor Gel»); «Лидоксор»-спрей 

(Lidoxor Spray) 

 

70 

 
Анестезия инфильтрационная, проводниковая: «Ультракаин» (Ultracain D-S); 

«Убистезин» (Ubistesin Forte) 

 

300 

 Применение одноразового стерильного роторасширителя Optagate 300 

 Применение Коффердама  500 

 2. Терапия 

 
 

 Наложение лечебной прокладки:  

«Лайф» (Life) 

 

200 

 

Наложение изолирующей прокладки из: 

«Ионосит» (Ionosit) 

«Фуджи IX» (Fuji IX) 

 

 

 

300 

250 

 

 Постановка пломбы из светоотверждаемого материала «Филтек» (Filtek) : 

1 поверхность 

2 поверхности 

 

1500 

2000 

 

 Постановка пломбы из светоотверждаемого материала «]Эстет-Икс» (Estet-X) : 

1 поверхность 

2 поверхности 
Высокохудожественная реставрация,трансформация формы и местоположения зубов, 
композитный винир 

 

2000 

3000 

4000 

 

 

Эндодонтия первичная: 

Одноканального зуба 

двухканального 

трехканального 

четырехканального 

 

1000 

1500 

2000 

2500 



 

Перелечивание эндодонтическое: 

одноканального 

двухканального 

трехканального 

четырехканального 

 

1500 

2000 

3000 

4000 

 

 Пломбирование (временное) одного корневого канала: 

пастой «Витапекс»  (Vitapex) 

пастой «Каласепт» («Calasept») 

пастой гидроокиси кальция 

300 

200 

300 

 Восстановление дентина материалом «ПроРут ЭмТиЭй» (ProRoot MTA) 

(закрытие перфорации) 500 

 Наложение временной пломбы:  

С материалом для девитализации пульпы «Нон-Арсеник»(non-Arsenic) 

 

     500 

 

 Применение штифта: 

внутриканальный титановый 

внутриканальный стекловолоконный 

 

800 

500 

 Извлечение инородного тела из одного корневого канала  500 

 Покрытие одного зуба при гиперчувствительности светоотверждаемым лаком 

«Сил энд протект»(Seal&Protect) 350 

 Избирательное пришлифовывание в области одного зуба 50 

 Снятие зубных отложений при заболевании десен с одного зуба: 

ультразвуком 

ручным способом 

механическим способом с пастой Детартрин 

75 

50 

50 

 Профессиональная гигиена всей полости рта (ультразвуковой аппарат, паста 

Детартрин, пескоструйная обработка) 2500 

 Шинирование стекловолоконной лентой в области одного зуба  700 

 Эндоканальное отбеливание одного зуба 1500 

 3. Ортопедия (протезирование) 
 

 3.1 Общие услуги 
 

 

Снятие старой коронки: 

-штампованной 

-литой 

250 

500 

 Диагностическая модель из гипса 300 

 

Снятие слепка из:  

двухфазного материала «Элит ЭйчДи»  (Elite HD) 

альгинатного материала «Гидрогум» (HydroGum) 

700 

200 

 

Напыление (коронка, литок, кламмер): 

титан 

цирконий 

240 

350 

 

Напыление (бюгельного протеза): 

титан 

цирконий 

540 

780 

 

Фиксация одной коронки на материал: 

«Унифас», временная 

«Темп-Бонд» (Temp-Bond), временная 

«Темп бонд Клиа» (Temp-bond Clear) 

«Фуджи I» (Fuji I), постоянная 

 

180 

180 

360 

700 



«Вариолинк, Мультилинк» («Variolink», «Multilink»), постоянная 1200 

 3.2.Съемные конструкции  

 Протез съемный из импортного материала: 

1-3 зуба 

от 4 до 13 зубов 

полный 

 

3600 

5000 

7000 

 Приварка кламмера, зуба в съемном протезе из  нейлона  6000 

 Протез съемный из нейлона «Валпласт» (Valplast) или Денталур, Пенталур  в 

анатомическом артикуляре 

1-3 зуба 

от 4 до 13 зубов 

полный 

 

 

10000 

15000 

21000 

 Протез съемный акриловый на телескопических коронках с 14 зубами 14400 

 Шинирующий бюгельный протез 24000 

 
Бюгельный поротез с кламмерами на огнеупорной модели (не более двух и 

дополнительных эл-тов) 16000 

 

Бюгельный поротез с кламмерами и напылением: 

титан 

цирконий 

 

18000 

18500 

 
Бюгельный поротез с 2-мя аттачменами Bredent (с пластмассовыми матрицами 

и каркасом из КХС) 25000 

 

Бюгельный протез с аттачментами МК-1: 

односторонний 

двусторонний 

27000 

35000 

 Иммедиат протез (1 челюсть) 3000 

 Армирование протеза 1800 

 Изготовление ложки индивидуальной жесткой 1200 

 Перебазировка съемного протеза 1800 

 

Замена или установка в протезе зуба из импортного материала: 

1 зуб 

каждого последующего зуба 

 

1200 

360 

 

Замена, установка или перенос: 

одного кламмера  

каждого последующего кламмера 

 

1200 

360 

 Фрезерный элемент 1200 

 Замена матрицы Bredent 1200 

 Устранение одного перелома базиса в протезе 1200 

 Устранение двух переломов базиса в протезе 1800 

 Бюгельный протез с базой из нейлона, полиуретана 25200 

 3.3 Несъемные конструкции  

 Вкладка культевая неразборная,  1 канал КХС 2500 

 Вкладка культевая неразборная,  2 канала КХС 3000 

 Вкладка культевая разборная, 3 канала КХС 3500 

 Вкладка культевая неразборная 1-канальная Ivoclar «Cosmo Post» 12000 

 Коронка штампованная 2500 

 Коронка литая на имплантат КХС 5400 

 Коронка цельнолитая КХС 2400 

 Коронка временная, изготовленная прямым методом 1200 

 Коронка временная, изготовленная лабораторным методом 1800 



 

Коронка металлокерамическая или зуб: 

«Ивоклар» (Ivoclar In Line) 

«Ивоклар» (Ivoclar IPS e.max), безметалловая 

 

5000 

14000 

 

Винир, коронка, вкладка (Inlay) цельнокерамическая Ivoclare, IPS e.max Press: 

Цельнопрессованная реставрация 

С применением техники редуцирования 

С применением послойного нанесения 

 

15000 

17000 

19000 

 
Изготовление безметалловой коронки, вкладки из микрокерамического 

гибридного композитного материала (GC Gradia, Япония)   4500 

 
Изготовление коронки, мостовидного протеза на цельнолитом каркасе из 

микрокерамического гибридного композитного материала (Cerama GE, Япония)   4200 

 Коронка телескопическая литая 3600 

 

Главный бухгалтер ООО «СЭС «Гауди»                      ………………….. 

 


