
Общие

Консультация

Прием(осмотр,консультация) врача 

стоматолога-терапевта первичный 500,00 руб

Прием(осмотр,консультация) врача 

стоматолога-терапевта повторный 0,00 руб

Прием(осмотр,консультация) врача 

стоматолога-ортопеда первичный 500,00 руб

Прием(осмотр,консультация) врача 

стоматолога-ортопеда повторный 0,00 руб

Прием(осмотр,консультация) врача 

стоматолога-хирурга первичный 500,00 руб

Прием(осмотр,консультация) врача 

стоматолога-хирурга повторный 0,00 руб

Прием(осмотр,консультация) врача-ортодонта 

первичный 900,00 руб

Прием(осмотр,консультация) врача-ортодонта 

повторный 0,00 руб

Прием(осмотр,консультация) врача 

стоматолога детского первичный 500,00 руб

Прием(осмотр,консультация) врача 

стоматолога детского повторный 0,00 руб

Прием(осмотр)врача стоматолога с выдачей 

справки о состоянии полости рта 500,00 руб

Осмотр. Направление к специалисту другой 

специализации 0,00 руб

Анестезия руб

Анестезия(инфильтрационная) 500,00 руб

Анестезия (проводниковая) 700,00 руб

Анестезия (апликационная) 150,00 руб

Рентгенография руб

Рентгеновский снимок 1-ого зуба 330,00 руб

Распечатка и выдача снимка на руки 250,00 руб

Повторный снимок 1-го зуба 200,00 руб

Ортопантомограмма 1200,00 руб

Ортопантомограмма (повторная) 200,00 руб

Ортопантомограмма расширенная с 

консультацией стоматолога 4200,00 руб

Ретракция 410,00 руб

Рентгентовский снимок 1-го зуба (б/о) 0,00 руб

Терапия

Лечение кариеса

Лечение поверхностного кариеса с 

использованием материалов из фотополимера 3000,00 руб

Лечение кариеса с использованием 

материалов из фотополимера 4300,00 руб

Восстановление коронковой части зуба 

материалами из фотополимеров по поводу 

кариеса 4800,00 руб



Восстановление зуба пломбой с 

использованием материала из фотополимера 

при реставрации по поводу кариеса. 6000,00 руб

Коррекция реставрации 1350,00 руб

Лечение пульпита руб

1-канальный зуб (механическая и 

медикаментозная обработка канала) 1750,00 руб

1-канальный зуб (пломбирование канала 

гуттаперчивыми штифтами) 1350,00 руб

 1-канальный зуб (пломбирование канала 

Термофилом, МТА) 2350,00 руб

 2-канальный зуб (механическая и 

медикаментозная обработка канала) 2950,00 руб

2-канальный зуб (пломбирование канала 

гуттаперчивыми штифтами) 1700,00 руб

2-канальный зуб (пломбирование канала 

Термофилом, МТА) 3750,00 руб

3-х канальный зуб (механическая и 

медикаментозная обработка канала) 4150,00 руб

3-х канальный зуб (пломбирование канала 

гуттаперчивыми штифтами) 2500,00 руб

3-х канальный зуб (пломбирование канала 

Термофилом, МТА) 5350,00 руб

4-х канальный зуб(механическая и 

медикаментозная обработка канала) 5050,00 руб

4-х канальный зуб(пломбирование канала 

гуттаперчивыми штифтами) 3200,00 руб

4-х канальный зуб(пломбирование канала 

Термофилом, МТА) 6700,00 руб

Восстановление коронковой части зуба 

материалами из фотополимеров по поводу 

пульпита 4800,00 руб

Восстановление зуба пломбой с 

использованием материала из фотополимера 

при реставрации по поводу пульпита 6000,00 руб

Восстановление зуба пломбой с 

использованием материалов из 

фотополимеров по поводу пульпита (с учетом 

формирования полости и наложения 

прокладки) 4300,00 руб

Лечение пульпита (подготовка под 

протезирование) руб

1-канальный зуб (механическая и 

медикаментозная обработка канала) 1350,00 руб

 1-канальный зуб (пломбирование канала 

гуттаперчивыми штифтами) 1050,00 руб

1-канальный зуб ( пломбирование канала 

Термофилом, МТА) 2100,00 руб



2-х канальный зуб ( механическая и 

медикаментозная обработка) 2600,00 руб

2-х канальный зуб (пломбирование канала 

гуттаперчивыми штифтами) 1550,00 руб

2-х канальный зуб ( пломбирование канала 

Термофилом, МТА) 3130,00 руб

3-х канальный зуб (механическая и 

медикаментозная обработка) 3100,00 руб

3-х канальный зуб (пломбирование канала 

гуттаперчивыми штифтами) 2100,00 руб

3-х канальный зуб ( пломбирование канала 

Термофилом,МТА) 3800,00 руб

4-х канальный зуб (механическая и 

медикаментозная обработка) 4150,00 руб

4-х канальный зуб (пломбирование канала 

гуттаперчивыми штифтами) 2400,00 руб

4-х канальный зуб ( пломбирование канала 

Термофилом, МТА) 4800,00 руб

Восстановление культи зуба под 

ортопедическую коронку материалами 

световой полимеризации по поводу пульпита 2150,00 руб

Лечение периодонтита руб

1-канальный зуб ( механическая и 

медикаментозная обработка канала, все 

посещения) 1780,00 руб

1-канальный зуб ( пломбирование канала 

гуттаперчивыми штифтами) 1350,00 руб

1-канального зуба (пломбирование канала 

Термофилом, МТА) 3400,00 руб

2-х канальный зуб ( механическая и 

медикаментозная обработка 2-х каналов , все 

посещения) 3100,00 руб

2-х канальный зуб ( пломбирование 2-х 

каналов гуттаперчивыми штифтами 1950,00 руб

2-х канальный зуб ( пломбирование 2-х 

каналов Термофилом, МТА) 3550,00 руб

3-х канальный зуб ( механическая и 

медикаментозная обработка 3-х каналов , все 

посещения) 4500,00 руб

3-х канальный зуб (пломбирование 3-х 

каналов гуттаперчивыми штифтами 2950,00 руб

3-х канальный зуб ( пломбирование 3-х 

каналов Термофилом, МТА) 5150,00 руб

4-х канальный зуб (механическая и 

медикаментозная обработка 4-х каналов,все 

посещения) 5550,00 руб

4-х канальный зуб(пломбирование 4-х каналов  

гуттаперчивыми штифтами) 3650,00 руб



4-х канальный зуб ( пломбирование канала 

Термофилом, МТА) 6800,00 руб

Временное пломбирование 1 канала пастами 

при эндодонтическом лечении 700,00 руб

Восстановление зуба пломбой с 

использованием материалов из 

фотополимеров по поводу периодонтита (с 

учетом формирования полости и наложения 

прокладки) 4300,00 руб

Восстановление коронковой части зуба 

материалами из фотополимеров по поводу 

периодонтита 4800,00 руб

Восстановление зуба пломбой с 

использованием материала из фотополимера 

при реставрации по поводу периодонтита 6000,00 руб

Повторная механическая и медикаментозная 

обработка канала 0,00 руб

Повторное лечение (ревизия ранее леченых 

каналов), подготовка к протезированию руб

1-канальный зуб (механическая и 

медикаментозная обработка канала, все 

посещения) 1950,00 руб

2-х канальный зуб ( механическая и 

медикаментозная обработка 2-х каналов , все 

посещения) 3900,00 руб

3-х канальный зуб (механическая и 

медикаментозная обработка 3-х каналов , все 

посещения) 4950,00 руб

руб

4-х канальный зуб (механическая и 

медикаментозная обработка 4-х каналов , все 

посещения) 4100,00 руб

Повторная механическая и медикаментозная 

обработка канала 0,00 руб

Восстановление культи зуба под 

ортопедическую коронку материалами 

световой полимеризации по поводу 

периодонтита 2150,00 руб

Распломбировка каналов руб

Извлечение инородного тела из канала 2400,00 руб

Распломбировка 1-го канала , 

запломбированного цементом или резорцин-

формалином 1890,00 руб

Прочие терапевтические манипуляции руб

Подготовка зуба под культевую вкладку 1150,00 руб

Нанесение лекарственных средств на пульпу 

зуба(наложение девитализирующей пасты) 320,00 руб



Постановка временной пломбы 300,00 руб

Лечение некариозных поражений тканей зуба 

с постановкой пломбы световой 

полимеризации 3500,00 руб

Штифт анкерный (титановый) 980,00 руб

Штифт анкерный (углеродный, 

стекловолоконный) 1500,00 руб

Использование коффердама 550,00 руб

Закрытие перфорации МТА 2150,00 руб

Временное восстановление коронковой части 

зуба композитом при эндодонтическом 

лечении 1500,00 руб

Использование OptraGate 300,00 руб

Эстетика руб

Профессиональное отбеливание зубов 

аппаратом "Zoom" (до 20 зубов) 20000,00 руб

Отбеливание зубов "BRILLIANTSMILE" 10000,00 руб

Офисное отбеливание (внутриканальное) 1-го 

зуба 1000,00 руб

Отбеливание зубов лаком PHILIPS ZOOM 

QuickPro 10000,00 руб

Отбеливание зубов лаком PHILIPS ZOOM 

QuickPro (1 зуб) 950,00 руб

Гигиена руб

Локальное обогащение 1-го зуба фтором 180,00 руб

Airflow 1 зуба 200,00 руб

Снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб) 200,00 руб

Комплексная профессиональная 

профилактическая гигиена полости рта 

(ультразвук+полировка, Airflow) 5600,00 руб

Полировка 1-го зуба 180,00 руб

Изготовление каппы для домашнего 

отбеливания, реминерализации (на один 

зубной ряд) 4000,00 руб

Хирургия

Удаление зубов

Удаление подвижного зуба 1500,00 руб

Удаление постоянного зуба простое 2000,00 руб

Удаление постоянного зуба сложное ( с 

рассечением корней, откидыванием лоскута) 3200,00 руб

Удаление ретенированного, дистопированного 

зуба 6500,00 руб

Удаление 1 ед. имплантата установленного в 

сторонней клинике 6500,00 руб

Удаление фрактуры зуба 1100,00 руб

Хирургическое лечение и операции руб

Лечение альвеолита ( 1 посещение) 1700,00 руб



Альвеолэктомия в области 1-го зуба 1450,00 руб

Гингивэктомия в области 1-го зуба 950,00 руб

Операция цистэктомия с резекцией верхушки 

корня 7500,00 руб

Операция открытый синуслифтинг 45100,00 руб

Операция закрытый синуслифтинг 1-ой 

категории сложности 20500,00 руб

Операция закрытый синус-лифтинг 2-ой 

категории сложности 35000,00 руб

Цистэктомия 2100,00 руб

Гемисекция корней 1-го зуба 4200,00 руб

Удаление экзостоза в области 1-го зуба 2500,00 руб

Пластика уздечки языка 3000,00 руб

Пластика уздечки верхней, нижней губы 3500,00 руб

Закрытие соустья с гайморовой пазухой 5500,00 руб

Вскрытие и дренирование абсцесса 1500,00 руб

Удаление 1-го имплантата 4500,00 руб

Лечение перикоронарита 1500,00 руб

Иссечение гипертроф.слизистой оболочки в 

области одного зуба 1000,00 руб

Костная аутотрансплантация из 

ретромолярной области 25000,00 руб

Операция пластики мягких тканей 

соединительным трансплантантом с неба 12000,00 руб

Пластическое закрытие рецессии в области 1-

го зуба 6500,00 руб

Ретроградное пломбирование 1 канала (Pro 

Root MTA) 2500,00 руб

Пластика мягких тканей 

соединетельнотканным трансплантатом в обл. 

одного зуба 7000,00 руб

Горизонтальная остеотомия верхней или 

нижней челюсти 50000,00 руб

Прочие работы

Кюретаж лунки 450,00 руб

Наложение (снятие) 1-го шва 250,00 руб

Лечебная повязка PARASORB CONE 450,00 руб

Перевязка (механическая и медикаментозная 

обработка послеоперационной раны) 250,00 руб

Ортопеди

я

Диагностика

Слепок альгинатный 600,00 руб

Слепок силиконовый 900,00 руб

Слепок полиэфирный 1000,00 руб

Изготовление диагностической модели 700,00 руб

Индивидуальная ложка 2500,00 руб

Каппа при бруксизме 6000,00 руб



Изготовление съемных и частично-съемных 

протезов руб

Изготовление частичного съемного 

пластиночного протеза ( с импортными  

зубами) 23000,00 руб

Изготовление полного съемного 

пластиночного протеза ( с импортными 

зубами) 25000,00 руб

Съемный пластиночный протез, 

армированный металлической сеткой 27900,00 руб

Временный полный съемный протез, 

иммедиант протез 15000,00 руб

Изготовление адгезивной конструкции 

(временной или постоянной) или съемный 

протез с 1-2 зубами, импортный 8100,00 руб

Гарнитур импортных зубов IVOCLAR 7200,00 руб

Изготовление бюгельных протезов

Протезирование двух-концевого дефекта с 

аттачменом (МК-1) 98000,00 руб

Бюгельный протез шинирующий 49000,00 руб

Бюгельный протез (2-3 кламмера) 42000,00 руб

Бюгельный протез на замковых креплениях 

"Bredent" 59200,00 руб

Бюгельный протез с креплениями на 

телескопических коронках ( 2 коронки) 138000,00 руб

Бюгельный протез с креплениями на 

телескопических коронках ( 3 коронки) 182000,00 руб

Бюгельный протез с креплениями на 

телескопических коронках ( 4 коронки) 230000,00 руб

Бюгельный протез безметалловый GUATRO Ti 48000,00 руб

Изготовление несъемных протезов руб

Цельнолитая культевая вкладка 5550,00 руб

Цельнолитая культевая вкладка с 

керамической облицовкой 13900,00 руб

Разборная культевая вкладка NiCr 6700,00 руб

Культевая вкладка CoCr 6210,00 руб

Разборная культевая вкладка CoCr 8950,00 руб

Культевая вкладка (серебро) 6800,00 руб

Разборная культевая вкладка (серебро) 9910,00 руб

Культевая вкладка серебряно-палладиевая 9500,00 руб

Разборная культевая вкладка серебряно-

палладиевая 16500,00 руб

Керамическая вкладка EMPRESS 

(Inlay,Onlay,Overlay) 20120,00 руб

Культевая керамическая вкладка EMPRESS 25850,00 руб

Культевая вкладка из диоксида циркония 27020,00 руб



Культевая вкладка из спец.сплава(без учета 

сплава) 18900,00 руб

Разборная культевая вкладка из спец.сплава 

(без учета сплава) 19200,00 руб

Вкладка с аттачментом для фиксации съёмных 

протезов 8500,00 руб

Ортопедические коронки

Временная коронка на импланте(для 

формирования десны) 9200,00 руб

Временная коронка, изготовленная 

лабораторным методом 1300,00 руб

Временная коронка, изготовленная прямым  

методом 1500,00 руб

Коронка цельнолитая 6600,00 руб

Коронка металлопластмассовая 7000,00 руб

Коронка металлокерамическая или 1 зуб в 

несъемном протезе (Япония) 9950,00 руб

Коронка металлокерамическая или 1 зуб в 

несъемном протезе (Германия) 10950,00 руб

Металлокерамическая коронка с 

использованием плечевых масс 13150,00 руб

Коронка металлокерамическая или 1 зуб в 

несъемном протезе на CoCr сплаве    (Heranium 

P) 13900,00 руб

Керамическая коронка  EMPRESS 25000,00 руб

Металлокерамическая коронка на 

спец.сплаве, за 1 ед. (без учета сплава) 25000,00 руб

Цельнолитая коронка из спец.сплава (без 

учета сплава) 19200,00 руб

Керамическая коронка или 1-го зуб в 

несъемном протезе на каркасе из диоксида 

циркония 27200,00 руб

Керамическая коронка из диоксида циркония 

(ЦЕЛЬНОФРЕЗЕРОВАННАЯ) 25200,00 руб

Керамический винир EMPRESS VENEER 29100,00 руб

Реставрация керамической коронки 3000,00 руб

Виниры цельнокерамические EMAX 26000,00 руб

Золотосодержащий сплав Bego,PontoLloyd G 

(за 1 гр) 5550,00 руб

Коррекция при расчете за золотосодержащий 

сплав 1,00 руб

Протезирование с опорой на импланты

Изготовление металлокерамической коронки с 

опорой на имплантат NOBEL 37500,00 руб

Изготовление металлокерамической коронки с 

опорой на имплантат ASTRA Tech, STRAUMANN 38500,00 руб

Изготовление металлокерамической коронки с 

опорой на имплантат ALPHA-BIO 28000,00 руб



Изготовление металлокерамической коронки с 

опорой на имплантат OSSTEM,HIOSSEN 30000,00 руб

Изготовление металлокерамической коронки 

на спец.сплаве с опорой на имплантат (без 

учета стоимости сплава) 35000,00 руб

Изготовление металлокерамической коронки с 

опорой на имплантат с трансокклюзионным 

винтом на спец.сплаве (без учета стоимости 

сплава) 55000,00 руб

Изготовление одной керамической коронки на 

каркасе из диоксида циркония с опорой на 

имплантат 57200,00 руб

Изготовление временного абатмента 3500,00 руб

Использование стандартного абатмента из 

диоксида циркония 19000,00 руб

Изготовление индивидуального абатмента 

CoCr/Ti 6500,00 руб

Изготовление индивидуального абатмента из 

спец.сплава 46250,00 руб

Изготовление индивидуального абатмента из 

диоксида циркония 19500,00 руб

Изготовление хирургического шаблона 9000,00 руб

Съемный протез с опорой на импланты с 

трансокклюзионным винтом на спец.сплаве 395000,00 руб

Съемный протез с опорой на импланты (балка 

с МК замками) 340000,00 руб

Съемный протез с опорой на имплантаты 

(балка с клипсами) 300000,00 руб

Условно-съемный протез с винтовой 

фиксацией 300000,00 руб

Условно-съемный протез с винтовой 

фиксацией на спец.сплаве 370000,00 руб

Полный съемный протез на замковых 

креплениях (кнопочная фиксация) 59000,00 руб

Полный съемный протез на 2-х имплантатах с 

креплением LOCATOR 42000,00 руб

Изготовление временного протеза по 

методике "ALL in-4" 170000,00 руб

Протезирование на абатментах MULTI-UNIT с 

колпачком MULTI-UNIT 18000,00 руб

Нейлоновые безмономерные протезы

Полный съемный зубной протез Акри Фри 

(Acry Free) 36500,00 руб

Частичный съемный нейлоновый протез 35550,00 руб

Замещение одностороннего включенного (до 3-

х зубов) и дистального (до 2-х зубов) дефектов 26450,00 руб

Силиконовая прокладка 3200,00 руб



Приварка 1-го зуба в нейлоновый протез 4500,00 руб

Починка и коррекция съемных протезов руб

Приварка 1-го зуба 1500,00 руб

Приварка последующего зуба 500,00 руб

Приварка 1-го кламмера 1550,00 руб

Перебазировка съемного протеза 3000,00 руб

Коррекция съемного протеза 2000,00 руб

Перебазировка съемного протеза мягкой 

пластмассой 4500,00 руб

Замена втулки аттачмена 2500,00 руб

Починка съемного пластинчатого протеза 3100,00 руб

Починка нейлонового протеза 9500,00 руб

Починка металлической части бюгельного 

протеза 7500,00 руб

Фиксация керамичесой коронки (VENEER), 

изготовленную в сторонней клинике (за 1 ед) 1500,00 руб

Снятие и фиксация коронок руб

Снятие коронки цельнолитой, 

металлокерамической 500,00 руб

Фиксация на цемент протеза, изготовленного 

вне клиники 1000,00 руб

Препарирование 1-г зуба 0,00 руб

Примерка конструкции 0,00 руб

Постоянная фиксация конструкции 0,00 руб

Коррекция протеза 0,00 руб

Снятие слепков 0,00 руб

Временная фиксация конструкции 0,00 руб

ОРТОДОН

ТИЯ

Диагностика

Снятие слепков для консультативных и 

диагностических целей,отлитие моделей, 

расчет моделей 1500,00 руб

Изготовление воскового шаблона с 

прикусными валиками для определения 

конструктивного прикуса 1000,00 руб

Исправление положения зубов с помощью 

простой пластинки руб

Изготовление базиса пластинки 6500,00 руб

Добавление расширяющего винта с 

нитиноловой пружиной 6000,00 руб

Добавление секционного винта 4000,00 руб

"Веерообразный" винт 7500,00 руб

Заслон для языка 3000,00 руб

Окклюзионнные накладки или пелоты 3000,00 руб

Пружины,крючки 1 штука 1150,00 руб

Добавление искусственного зуба 1 штука 1200,00 руб

Вестибулярная дуга,кламмер (1шт.) 900,00 руб

Добавление винта Бертони 10500,00 руб



Сложная дуга (вестибулярная) 1шт. 1800,00 руб

Накусочная площадка 1500,00 руб

Исправление положения зубов и прикуса с 

помощью двучелюстной пластинки

Аппарат Персина (для медиальной и 

дистальной окклюзии) 30000,00 руб

Использование бандажного кольца с 

припаяной штангой (для сохранения места) 6000,00 руб

Изготовление 2-ух челюстной каппы 12000,00 руб

Спортивная каппа 21000,00 руб

Вестибулярная пластинка "Muppy" 13200,00 руб

Починка съемного аппарата: руб

Ремонт сложный 4500,00 руб

Ремонт базиса 3600,00 руб

Ремонт двучелюстного аппарата 7500,00 руб

Трейнер 13500,00 руб

Трейнер для брекетов 13500,00 руб

LM-активатор 16000,00 руб

Наблюдение, коррекция аппарата 550,00 руб

Корректор дистального прикуса Вильямса 30000,00 руб

Корректор дистального прикуса "Вильямса" 

одна сторона 15000,00 руб

Маска "Дилейра" индивидуального 

изготовления 40000,00 руб

Маска "Дилейра" стандартная 16000,00 руб

Лечение с использованием аппарата Твин-

Блок 45000,00 руб

Ортодонтическое лечение с использованием 

брекет-систем (полная стоимость курса, без 

учета стоимости брекетов)

Использование брекетов на 1-м зубном ряду, 1 

категория сложности 40000,00 руб

Использование брекетов на 1-м зубном ряду, 2 

категория сложности 50000,00 руб

Использование брекетов на 1-м зубном ряду, 3 

категория сложности 65000,00 руб

Использование брекетов на 1-м зубном ряду, 4 

категория сложности 78000,00 руб

Применение кортикальной опоры мини винта 

ОРТО ИЗИ 8500,00 руб

Применение кортикальной опоры мини винта 

ОРТО ИЗИ с небным винтом 9000,00 руб

Установка вини винта ОРТО ИЗИ 6000,00 руб

Брекет-системы (стоимость) руб

Керамические брекеты  "БЛЕСК" , полный 

набор 10200,00 руб

Керамические брекеты  "БЛЕСК", на 1 челюсть 5100,00 руб



Самолегирующиеся брекеты руб

Металлические "Lotus" (полный набор) 23000,00 руб

Металлические "Lotus" (одна челюсть) 11500,00 руб

Керамические "Квик клея" с металлической 

клипсой 41500,00 руб

Керамические "Квик клея" с керамической 

клипсой (одна челюсть) 23000,00 руб

Металлические "Клип СЛ" (полный набор) 16000,00 руб

Металлические "Клип СЛ" (одна челюсть) 8000,00 руб

Ортодонтический замок, трубка (1шт.) 1500,00 руб

Отдельные манипуляции

Фиксация 1-ого брекета 0,00 руб

Повторная фиксация более одного брекета 1400,00 руб

Повторная фиксация брекетов для пациентов 

сторонней клиники 2000,00 руб

Припасовка ортодонтического кольца 0,00 руб

Цементировка ортодонтического кольца 0,00 руб

Наложение стальной или эластичной лигатуры 0,00 руб

Припасовка и фиксация дуги 0,00 руб

Наложение чейна 0,00 руб

Снятие брекета 1шт. 400,00 руб

Смена дуги на этапах лечения 720,00 руб

Обучение гигиене полости рта и обеспечение 

гигиеническими средствами 3000,00 руб

Определение резистентности эмали до 

фиксации брекетов 1500,00 руб

Проф. чистка 1-ого зубного ряда после снятия 

брекетов или во время лечения 2500,00 руб

Сепарация зубов + покрытие флюокалем 1250,00 руб

Отдельные ортодонтические элементы руб

Металлический брекет 1шт. 1500,00 руб

Керамический брекет 1шт. 4000,00 руб

Дуга металлическая (круглая) 1шт. 900,00 руб

Дуга металлическая (прямоугольная) 1 шт. 1500,00 руб

 Ортодонтическая "кнопка" (кнопочный 

брекет) 1шт. 650,00 руб

Каппа с перемещением 1-ого зуба 7000,00 руб

Каппа с перемещением 2-х зубов 8500,00 руб

Каппа с перемещением 3-х зубов 9500,00 руб

Каппа с перемещением 4-х зубов 10000,00 руб

Бандажное кольцо 1500,00 руб

Несъемный ретейнер 3500,00 руб

Подбородочная праща 12000,00 руб

Каппа от бруксизма 1-слойная 7000,00 руб

Каппа от бруксизма 2-слойная 8500,00 руб

Накусочный брекет 1 шт. 1000,00 руб



Дуга FLEX 650,00 руб

Несъёмные аппараты для расширения

Несъёмный аппарат Хайрекс для расширения 

нижней челюсти с бандажными кольцами и 

двумя усами 30000,00 руб

Несъёмный аппарат Хайрекс для верхней 

челюсти с бандажными кольцами 35000,00 руб

Несъёмный аппарат Хайрекс для верхней 

челюсти с окклюзионными накладками 38000,00 руб

Несъёмные аппараты для дистализации

Аппарат Pendulum с бандажными кольцами и 

трубками 18800,00 руб

Аппарат Pendulum с расширяющим винтом и 

бандажными кольцами 40000,00 руб

Аппарат Нансе 12000,00 руб

Ретенционная каппа 6100,00 руб

ПАРОДОН

ТОЛОГИЯ

Закрытый кюретаж 1-го зубодесневого 

кармана 950,00 руб

Пародонтологическая повязка в области до 8-

ми зубов 700,00 руб

Избирательное пришлифовывание 1-го зуба 300,00 руб

Открытый кюретаж в области 1-го зуба 1300,00 руб

Имплантация лекарственного препарата для 

стимулирования регенерации костной ткани 3100,00 руб

Пародонтологические аппликации и 

медикаментозная обработка  в области одного 

пародонтального кармана 430,00 руб

Снятие зубных отложений (пародонтальных 

карманов 1-го зуба) 300,00 руб

Наложение защитной пародонтальной повязки 

Диплен 350,00 руб

Вскрытие пародонтального абсцесса, 

периостомия и уход за раной ( в области 

одного зуба) 1700,00 руб

Лоскутная операция в области однокорневого 

зуба 3500,00 руб

Лоскутная операция в области многокорневого 

зуба 4000,00 руб

Пародонтологическое лечение по технологии 

"VECTOR" в области 1 зуба 900,00 руб

Пародонтологическое лечение по технологии 

"VECTOR"  (1 челюсть) 9500,00 руб

Пародонтологическое лечение по технологии 

"VECTOR"   (2 челюсти) 16500,00 руб



Использование препарата "Эмдогейн"-1шт. 6000,00 руб

Шинирование

Ленточное шинирование 

(Ribbond,стекловолокно) 1550,00 руб

Ленточное шинирование с реставрацией 2400,00 руб

Балочное шинирование 3900,00 руб

Балочное шинирование с реставрацией 4600,00 руб

Вантовое шинирование 5700,00 руб

Вантовое шинирование с реставрацией 7000,00 руб

Включение искусственного зуба в 

шинирующую  конструкцию (адгезивный 

мостовидный протез) 7000,00 руб

Коррекция шинирования 1350,00 руб

ИМПЛАН

ТОЛОГИЯ

Имплантология

Операция имплантации одного 

цилиндрического ( винтового) имплантата 

ASTRA Tech (Швеция) 49500,00 руб

Операция имплантации одного 

цилиндрического(винтового) имплантата 

HIOSSEN (США) 32000,00 руб

Операция имплантации одного 

цилиндрического ( винтового) имплантата 

ALPHA-BIO (Израиль) 29000,00 руб

Операция имплантации одного 

цилиндрического ( винтового) имплантата 

OSSTEM 30000,00 руб

Операция имплантации одного 

цилиндрического ( винтового) имплантата 

REPLACE SELECT (США) 42000,00 руб

Операция имплантации одного 

цилиндрического ( винтового) имплантата 

NOBELACTIVE (США) 59500,00 руб

Установка формирователя десны 4300,00 руб

Увеличение альвеолярного отростка в 

ширину/высоту 21000,00 руб

Установка формирователя десны ASTRA Tech, 

STRAUMANN 6000,00 руб

Операция имплантации  имплантата SPEEDY 

GROOVE/PARALLEL CC (США) 45000,00 руб

Операция имплантации одного 

цилиндрического ( винтового) имплантата 

Straumann (Швейцария) 46500,00 руб

Направленная регенерация тканей

Имплантация мембраны HPT Bio-Gite ( 1 зуб) 18600,00 руб



Имплантация остеокондуктивного материала 

Bio-OSS спонгиоза в области одного зуба 9500,00 руб

Имплантация остеокондуктивного материала 

Bio-OSS Kollagen спонгиоза в области одного 

зуба 15200,00 руб

Установка временного имплантата 10000,00 руб

Использование костного скребка "MICROSS" 8750,00 руб

Винт самонарезающий "КОНМЕТ" 450,00 руб

Использование титановой минипластины 

"КОНМЕТ" 2500,00 руб

Использование титановой сетки 8000,00 руб

Использование титановой мембраны 

SmartBuilder (мембрана, винт-заглушка, 

удлинитель) 7300,00 руб

Пластика мягких тканей в области одного 

имплантата 12000,00 руб

Забор соединительнотканного трансплантата с 

неба 15000,00 руб

ДЕТСКАЯ 

СТОМАТО

ЛОГИЯ

Лечение кариеса временных зубов

Лечение кариеса с постановкой пломбы из 

стеклономерного цемента 2100,00 руб

Обработка в обл. 1 зуба  аппаратом "Sandman" 

при лечении кариеса (без бора) 1500,00 руб

Лечение кариеса с постановкой пломбы 

световой полимеризации 2550,00 руб

Лечение кариеса постоянных зубов

Лечение  поверхностного кариеса с 

постановкой пломбы световой полимеризации 2600,00 руб

Лечение кариеса постоянного зуба с 

постановкой пломбы световой полимеризации 3500,00 руб

Реставрация коронковой части зуба 4000,00 руб

Лечение пульпита постоянных зубов руб

1-но канальный зуб (механическая и 

медикаментозная обработка канала) 1550,00 руб

1-но канальный зуб (пломбирование канала) 1300,00 руб

2-х канальный зуб (механическая и 

медикаментозная обработка 2-х каналов) 2450,00 руб

2-х канальный зуб (пломбирование 2-х 

каналов) 1850,00 руб

3-х канальный зуб (механическая и 

медикаментозная обработка 3-х каналов) 3200,00 руб



3-х канальный зуб (пломбирование 3-х 

каналов) 2000,00 руб

Дополнительный канал (механическая и 

медикаментозная обработка,пломбирование) 1500,00 руб

Временное пломбирование 1-го канала 

лечебной пастой 1250,00 руб

Постановка пломбы световой полимеризации 

по поводу пульпита (с учетом формирования 

полости и наложения прокладки) 3650,00 руб

Лечение пульпита временных зубов

Подготовка полости зуба,медикаментозная 

обработка,девит.паста,временная повязка 1050,00 руб

Механическая и медикаментозная обработка 

полости зуба,мед.вкладыш,временная повязка 1100,00 руб

Пломбирование 1-го канала временного зуба 800,00 руб

Лечение пульпита врем.зубов в 1 посещение 4600,00 руб

Наложение пасты на устья каналов 700,00 руб

Пломбы при лечении пульпита и периодонтита 

временных зубов

Постановка пломбы стеклономерного цемента 

по поводу пульпита и периодонтита 

врем.зубов 2600,00 руб

Постановка пломбы световой полимеризации 

по поводу пульпита и периодонтита 

врем.зубов 2650,00 руб

Лечение периодонтита временных зубов руб

1-е посещение (подготовка 

полости,механическая и медикаментозная 

обработка,временная повязка) 1300,00 руб

2-е посещение (наложение пасты на устья 

каналов) 700,00 руб

Лечение периодонтита постоянных зубов руб

1-но канальный зуб (механическая и 

медикаментозная обработка канала,все 

посещения) 1560,00 руб

1-но канальный зуб (пломбирование канала) 1200,00 руб

2-х канальный зуб (механическая и 

медикаментозная обработка 2-х каналов,все 

посещения) 2400,00 руб

2-х канальный зуб (пломбирование 2-х 

каналов) 1500,00 руб



3-х канальный зуб (механическая и 

медикаментозная обработка 3-х каналов,все 

посещения) 3000,00 руб

3-х канальный зуб (пломбирование 3-х 

каналов) 2000,00 руб

Дополнительный канал (механическая и 

медикаментозная обработка) 1030,00 руб

Дополнительный или отдельный канал 

(пломбирование канала) 970,00 руб

Постановка пломбы световой полимеризации 

по поводу периодонтита (с учетом 

формирования полости и наложения 

прокладки) 3500,00 руб

Удаление зубов руб

Удаление молочного зуба 2-3 степени 

подвижности 950,00 руб

Удаление молочного зуба с сохраненными 

корнями 1500,00 руб

Прочие терапевтические манипуляции руб

Постановка временной пломбы 250,00 руб

Наложение девитализирующей пасты 230,00 руб

Лечение некариозных поражений тканей зуба 

с постановкой пломбы световой 

полимеризации 2300,00 руб

Герметизация фиссур 1-го зуба 750,00 руб

Покрытие 1-го зуба нитратом серебра (1 

посещение) 280,00 руб

Медикаментозный вкладыш 460,00 руб

Профилактическая процедура с 

использованием стоматологического аппарата 

"Оптодан" 100,00 руб

Обработка слизистой оболочки полости рта 

при инфекционных заболеваниях 860,00 руб

Обработка слизистой оболочки полости рта 

при поражениях неинфекционного характера 570,00 руб

Удаление инородного тела из канала 2100,00 руб

Штифт анкерный (титановый) 1000,00 руб

Штифт анкерный 

(углеводородный,стекловолоконный) 1100,00 руб

Лечение пациентов препятствующих работе 

врача (до 1 часа) 1200,00 руб

Коррекция пломбы временных зубов 1200,00 руб

Коррекция пломбы постоянных зубов 1500,00 руб

Гигиена руб

Обучение правилам рациональной гигиены и 

контроль состояния полости 

рта,индивидуальный подбор средств по уходу 

за полостью рта 300,00 руб



Профессиональная гигиена зубов 1-ой челюсти 

с последующей шлифовкой и полировкой при 

брекет системах 2650,00 руб

Устранение налета с помощью ультразвука (1 

зуб) 180,00 руб

Полировка поверхности зуба (1 зуб) 150,00 руб

Локальное обогащение фтором 1-го зуба 150,00 руб

Глубокое фторирование (1 зуб) 300,00 руб

Использование коффердама 400,00 руб

Комплексная профессиональная 

профилактическая гигиена полости рта при 

постоянном и сменном прикусе 5200,00 руб

Комплексная профессиональная гигиена 

полости рта при молочном прикусе 3200,00 руб

Устранение налета с помощью полировочной 

пасты 200,00 руб

Профессиональная гигиена зубов 1-ой челюсти 

с последующей щлифовкой и полировкой при 

брекет системах 2800,00 руб

Лазерная 

стоматол

огия

Гингивэктомия в области 1-го зуба 1450,00 руб

Иссечение капюшона 3500,00 руб

Иссечение фибромы, папилломы 3800,00 руб

Френулопластика губы нижней 3500,00 руб

Френулопластика языка 3500,00 руб

Иссечение слизистого тяжа 3000,00 руб

Вестибулопластика 6500,00 руб

Кюретаж пародонтального кармана 1000,00 руб

Лечение герпетических и афтозных поражений 1000,00 руб

Стерилизация пародонтального кармана 850,00 руб

Стерилизация кариозной полости 800,00 руб

Лоскутная операция в области 1-го зуба с 

лазерной поддержкой 6000,00 руб

Лазерное отбеливание 23000,00 руб

Лазерной отбеливание 1-го зуба 1700,00 руб

Вскрытие абсцесса 2000,00 руб

Обработка свищевого хода 1300,00 руб


