
Прейскурант 
стоматологии Зубная Фея
Самые честные цены



Политика ценообразования

В процессе лечения врачи стоматологии Зубная Фея работают по единым 

протоколам лечения, используя проверенные расходные материалы известных 

производителей. Это позволяет стандартизировать услуги и их стоимость для 

удобства пациентов. Сделать цены более прозрачными и предсказуемыми. Пациент 

сразу видит конечную стоимость работы.  Так же, это ускоряет работу персонала за 

счёт уменьшения времени формирования приема.

В стоимость заложены только необходимые услуги, согласно стандартам 

лечения. 

Пациент платит за результат, а его достижение мы берем на себя, используя 

весь наш потенциал, знания и опыт.



Все сопутствующие услуги (анестезия 
аппликационная, анестезия инфильтрационная и 

(или) проводниковая, все виды цифровых 
исследований(РВ, интраоральная камера, 

диагностика кариеса “Siroinspect”), глубокое 
фторирование и т.д.) предоставляются 

бесплатно!!!

Уточнение: седация (кислород-закись азота) является отдельной услугой и 
оплачивается согласно прейскуранту.  



В комплекс услуг при лечении кариеса 
молочного зуба могут входить 

- осмотр, постановка предварительного диагноза
- цифровая диагностика (рв, интраоральная камера, сироинспект) 
- анестезия аппликационная (Десенсетин, пр-во Технодент )
- анестезия инфильтрационная(articain DF, БРАЗИЛИЯ)
- анестезия проводниковая(ubistesin forte, ГЕРМАНИЯ)
- снятие старой пломбы(боры алмазные CROSS TECH, Ю. КОРЕЯ)
- преп. кариозной полости(боры алмазные CROSS TECH, Ю. КОРЕЯ)
- применение гемостатического средства(Капрамин, ВладМива)
- мех. обработка кариозной полости(боры твердосплавные CROSS TECH, Ю. 

КОРЕЯ)
- мед. обработка кариозной полости(Parcam, Hydrogen peroxide,Miramistin)
- Осушение кариозной полости и снятие болевых ощущений(Ангидрин, 

ВладМива)
- глубокое фторирование дентина(Глуфторед, ВладМива)
- лечебная прокладка(Live, ИТАЛИЯ)
- изолирующая прокладка (Ionosit Baseliner, США) 
- адгезив 5-го поколения GLUMA Bond5 - STI dent, Германия
- световой материал (Twinky Star, ГЕРМАНИЯ или Estelite, ЯПОНИЯ)
- лак покрывной для пломб (Аксил LC, ВладМива)

1950 рублей

Лечение кариеса молочного 
зуба

https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_23410.htm
https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_4800.htm
https://www.stident.ru/biblio/articles/96509/
https://www.voco.dental/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B/%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80-%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80-%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%83.aspx
http://dentashop.ru/estelite-sigma.html


Лечение пульпита молочного зуба

- осмотр, постановка предварительного диагноза
- цифровая диагностика (рв, интраоральная камера, сироинспект) 

- анестезия аппликационная (Десенсетин, пр-во Технодент )

- анестезия инфильтрационная(articain DF, БРАЗИЛИЯ)

- анестезия проводниковая(ubistesin forte, ГЕРМАНИЯ)

- снятие старой пломбы(боры алмазные CROSS TECH, Ю. КОРЕЯ)

- преп. кариозной полости(боры алмазные CROSS TECH, Ю. КОРЕЯ)

- ампутация коронковой пульпы (экскаватор, КМИЗ)

- применение гемостатического средства(Капрамин, ВладМива)

- мех. обработка полости зуба (боры твердосплавные CROSS TECH, Ю. 

КОРЕЯ)

- мед. обработка полости зуба (Parcam, Hydrogen peroxide,Miramistin)

- “закрепление” живой корневой пульпы (Formacresol,Prevest Denpro, 

ИНДИЯ)

- осушение полости зуба  и снятие болевых ощущений(Ангидрин, 

ВладМива)

- наложение первой порции препарата (Pulpotec, Швейцария)

- временная пломба (Clip, Voco, Германия)

Второе посещение 2000 рублей

- снятие временной пломбы(боры твердосплавные 

(CROSS TECH,  Ю. КОРЕЯ)

- мех. обработка кариозной полости(боры 

твердосплавные (CROSS TECH, Ю. КОРЕЯ)

- мед. обработка кариозной полости(Parcam, Hydrogen 

peroxide,Miramistin)

- Осушение кариозной полости и снятие болевых 

ощущений(Ангидрин, ВладМива)

- наложение второй порции препарата (Pulpotec, 

Швейцария)

- изолирующая прокладка (Ionosit Baseliner, США) 
- адгезив 5-го поколения (GLUMA Bond5 - STI dent, 

Германия)

- световой материал (Twinky Star, ГЕРМАНИЯ или 
Estelite, ЯПОНИЯ)

- лак покрывной для пломб (Аксил LC, ВладМива)

3500 рублей

Первое посещение 1500 рублей

https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_23410.htm
https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_4800.htm
https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_23410.htm
https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_23410.htm
https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_4800.htm
https://www.stident.ru/biblio/articles/96509/
https://www.stident.ru/biblio/articles/96509/
https://www.voco.dental/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B/%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80-%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80-%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%83.aspx
http://dentashop.ru/estelite-sigma.html


Лечение периодонтита молочного зуба

- осмотр, постановка предварительного диагноза
- цифровая диагностика (рв, интраоральная камера, сироинспект) 

- анестезия аппликационная (Десенсетин, пр-во Технодент )

- анестезия инфильтрационная(articain DF, БРАЗИЛИЯ)

- анестезия проводниковая(ubistesin forte, ГЕРМАНИЯ)

- снятие старой пломбы(боры алмазные CROSS TECH, Ю. КОРЕЯ)

- преп. кариозной полости(боры алмазные CROSS TECH, Ю. КОРЕЯ)

- ампутация коронковой пульпы (экскаватор, КМИЗ)

- применение гемостатического средства(Капрамин, ВладМива)

- мех. обработка полости зуба (боры твердосплавные CROSS TECH, Ю. 

КОРЕЯ)

- мед. обработка полости зуба (Parcam, Hydrogen peroxide,Miramistin)

- назначение лек. препаратов и домашних процедур

- осмотр, диагностика состояния зуба
- цифровая диагностика (интраоральная камера)

- мед. обработка полости зуба (Parcam, Hydrogen peroxide,Miramistin)

- наложение лечебного препарата (Пульпосептин, Омега дент)

- временная пломба (Clip, Voco, Германия)

Третье посещение 0 рублей

5500 рублей

Первое посещение 1500 рублей

        Второе посещение 2000 рублей
- осмотр, диагностика состояния зуба
- цифровая диагностика (рв, интраоральная камера)

- мед. обработка полости зуба (Parcam, Hydrogen peroxide,Miramistin)

- мумификация корневой пульпы (Formacresol,Prevest Denpro, ИНДИЯ)

- временная пломба (Clip, Voco, Германия)

Четвертое посещение 2000 рублей
- осмотр, диагностика состояния зуба
- цифровая диагностика (интраоральная камера)

- снятие временной пломбы и мех. обработка полости зуба (боры 

твердосплавные CROSS TECH, Ю. КОРЕЯ)

- мед. обработка полости зуба и корневых каналов (жидкость Крезодент, 

ВладМива)

- пломбирование каналов лечебной пастой (Крезодент, ВладМива)

- изолирующая прокладка (Ionosit Baseliner, США) 
- адгезив 5-го поколения (GLUMA Bond5 - STI dent, Германия)

- световой материал (Twinky Star, ГЕРМАНИЯ или Estelite, ЯПОНИЯ)

- лак покрывной для пломб (Аксил LC, ВладМива)

При лечении периодонтита посещений может быть больше, но стоимость лечения не 
изменится

https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_23410.htm
https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_4800.htm
https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_23410.htm
https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_4800.htm
https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_23410.htm
https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_4800.htm
https://www.stident.ru/biblio/articles/96509/
https://www.voco.dental/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B/%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80-%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80-%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%83.aspx
http://dentashop.ru/estelite-sigma.html


В комплекс услуг при удалении молочного 
зуба могут входить 

- осмотр, постановка предварительного диагноза
- цифровая диагностика (рв, интраоральная камера) 
- анестезия аппликационная (Десенсетин, пр-во Технодент )
- анестезия инфильтрационная(articain DF, БРАЗИЛИЯ)
- анестезия проводниковая(ubistesin forte, ГЕРМАНИЯ)
- применение гемостатического средства(Капрамин, ВладМива)
- удаление молочного зуба педиатрическими щипцами для детских зубов

(HLW, ГЕРМАНИЯ
- компресс для альвеол (альвостаз, Омега дент) при осложненном удалении 

в некоторых случаях

1500 рублей

Удаление молочного зуба

Удаление стенки зуба                   350 рублей
В комплекс услуг могут входить

- осмотр, постановка предварительного диагноза
- анестезия аппликационная (Десенсетин, пр-во Технодент )
- удаление стенки зуба педиатрическими щипцами для детских зубов

(HLW, ГЕРМАНИЯ



В комплекс услуг могут входить 

- осмотр, постановка предварительного диагноза
- анестезия аппликационная (Десенсетин, пр-во Технодент ), при 

необходимости
- профессиональная чистка (щетки OCCLUBRUSH, Швейцария; паста Super 

Polish, Швейцария)
- обработка ультразвуковым скалером (Chirana,Словакия)
-  аппликация диплен-пленки (Норд-Ост, Россия), при необходимости
- глубокое фторирование эмали (Глуфторед, ВладМива)

1500 рублей

Профессиональный уход за 
молочными зубами

Герметизация фиссур неинвазивная     780 рублей
В комплекс услуг входит

- осмотр, постановка предварительного диагноза
- профессиональная очистка и полировка зуба (щетки OCCLUBRUSH, 

Швейцария; паста Super Polish, Швейцария)
- гель для травления эмали (Травлин, Технодент)
- аппликаторы (ДС Браш, Россия)
- Герметик (Fissurit FX, Германия)
- Шлифовка и полировка, полирки (ТОР ВМ, Россия)



В комплекс услуг могут входить 

Осмотр проводят квалифицированные специалисты, под контролем интраоральной 

камеры и радиовизографа. После завершения процедуры Вам на руки выдадут 

напечатанный осмотр, где будет указанно какие зубки нужно полечить, какие 

следует удалить, а какие загерметизировать! А при подписке на инстаграм - 

фотографии зубов в директе!

500 рублей

Консультация, осмотр 
специалиста

Седация (кислород-закись азота)               1500рублей

Лечение во сне (ингаляция севораном) 5000рублей 30 мин 

- осмотр, постановка предварительного диагноза
- назначение на сдачу анализов
- предварительная консультация врача анестезиолога
-

Не требует анализов и специальной подготовки. Делается детям с 3 лет и 
взрослым для снятия стресса при лечении зубов.



Спасибо!

#
#
#
#

