
Общие услуги 
  
 

Консультация специалиста с составлением плана лечения 1000.00  

Повторная консультация 500.00  

Анестезия 580.00  

ОПТГ 1000.00  

Дентальный снимок 250.00  

 

Терапия 
  

Лечение кариеса эмали методом инфильтрации (ICON) 4800.00  

Лечение фронтального зуба разрушенного кариесом 8000.00  

Реставрация премоляра и моляров 9410.00  

Временная пломба из стеклоиномерного материала 1365.00  

Внутриканальное отбеливание 1650.00  

Распломбировка 1 корневого канала 735.00  

Распломбировка 1 корневого канала под микроскопом 1230.00  

Временное пломбирование 1 корневого канала 715.00  

Извлечение инородного тела из 1 корневого канала 1400.00  

Использование титанового анкерного штифта 580.00  

Использование стекловолоконного штифта 1530.00  

 

Хирургия 
  

Операция: Удаление зуба однокорневого 2250.00  

Операция: Удаление зуба многокорневого 3250.00  

Операция:Удаление дистопированного, ретинированного зуба 5950.00  

Удаление экзастозов (острые выступы челюсти) в обл.1 зуба 1150.00  

Лечение периостита (воспаление надкостницы) 2570.00  

Операция: Вестибулопластика 11100.00  

Операция:Резекция верхушки корня 7080.00  

Операция: Удаление кисты 7080.00  

Удаление доброкачественного новообразования 7080.00  

Противовоспалительная повязка Alvogyl 190.00  

Ушивание раны после оперативного вмешательства 990.00  

Внедрение искусственной кости (коллапан) 1 упаковка 2960.00  

Удаление зуба, имеющего подвижность II-III степени 545.00  

Удаление фрагмента зуба 480.00  



Лечение перикоронарита 2580.00  

Внедрение искусственной кости Коллапан (1 гранула) 280.00  

Лечение альвеолита 670.00  

Операция: удаление имплантата 6250.00  

 

Пародонтология 
  

Лоскутная операция при заболеваниях пародонта в обл.1 зуба 3200.00  

Обработка аппаратом Vector области 1 зуба 400.00  

Закрытие рецессии десны 8250.00  

Совместный кюретаж и полировка корней при средней степени тяжести 
парододонтита в обл.1 зуба 

560.00  

Совместный кюретаж и полировка корней при тяжёлой форме парододонтита в 
обл.1 зуба 

700.00  

Медикаментозное лечение заболеваний слизистой полости рта и пародонта 
бактериофагами 

3750.00  

Шинирование в области одного зуба Splint-IT! 2100.00  

Курс лазерной терапии - один сеанс 4950.00  

Лазерная обработка пародонтологического кармана в обл. 1 зуба 610.00  

Обработка пародонтологических карманов 1 челюсти лазером 3700.00  

Обработка пародонтологических карманов верхней и нижней челюсти лазером 7400.00  

Лазерная обработка одного корневого канала 650.00  

Гингивотомия с помощью лазера в обл. 1 зуба 1230.00  

Остеогингивотомия с помощью лазера в обл 1 зуба 4290.00  

Пластика слизистых тяжей лазером 1230.00  

Снятие гиперчувствительности зуба 150.00  

Лазерная пластика уздечки 4300.00  

Удаление новообразования лазером 7650.00  

Лечение герпеса лазером 610.00  

Фотодинамическая терапия заболеваний пародонта 10400.00  

Лечение заболеваний слизистой полости рта фотодинамической терапией 3380.00  

 

Гигиена и профилактика 
  

Полный комплекс гигиены с применением Эйр Флоу 5850.00  

Дентикюр (индивидуальный комплекс гигиенических мероприятий) 4950.00  

Контрольная чистка пародонтологического пациента 1570.00  

Комплекс профилактических процедур (фторирование, ремтерапия) 2650.00  



Урок гигиены полости рта 550.00  

Индивидуальная программа профилактики стомат. заболеваний в сменном 
прикусе пациентов ортодонтического отделения 

20030.00  

Индивидуальная программа профилактики стомат. заболеваний в молочном 
прикусе пациентов ортодонтического отделения 

15105.00  

Индивидуальная программа профилактики стомат. заболеваний для пациентов 
ортодонтического отделения 

27855.00  

Индивидуальная программа профилактики заболеваний пародонта на год 14135.00  

Индивидуальная программа профилактики кариеса на год 18915.00  

Индивидуальная программа профилактики стоматологических заболеваний в 
период беременности 

28995.00  

Урок гигиены полости рта и подбор средств индивидуальной гигиены 820.00  

Подбор средств индивидуальной гигиены 550.00  

 

Детская стоматология 
  

Глубокое фторирование 1 зуб 350.00  

Запечатывание фиссур постоянного зуба 1180.00  

Лечение кариеса молочного зуба 2700.00  

Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение 3680.00  

Лечение пульпита молочного зуба в несколько посещений 4215.00  

Восстановление молочного зуба коронками (жевательная группа зубов) 3300.00  

Восстановление молочного зуба коронками (центральная группа зубов) 4500.00  

Обработка и пломбирование одного корневого канала молочного зуба 1320.00  

Удаление молочного зуба по терапевтическим, ортодонтическим показаниям 1230.00  

Профгигиена в молочном прикусе 1980.00  

Профгигиена в сменном прикусе 3520.00  

Индивидуальная программа профилактики стоматологических заболеваний для 
пациентов от 3-х до 7-ми лет 

15320.00  

Индивидуальная программа профилактики стоматологических заболеваний для 
пациентов от 7-ми до 13-ти лет 

20640.00  

Глубокое фторирование всех зубов 3200.00  

Глубокое фторирование 1-ого зуба 270.00  

Минералы для зубов (ремтерапия на обе челюсти) 4010.00  

Ремтерапия на 1 зуб 320.00  

Запечатывание фиссур молочного зуба 730.00  

Лечение стоматита 700.00  

Покрытие зубов хлоргексидин-содержащим лаком (1 капсула) 2270.00  



Лечение пульпита постоянных зубов с несформированными корнями (I 
посещение) 

6240.00  

Удаление подвижного молочного зуба 480.00  

Лечение пульпита постоянных зубов методом ампутации (с применением МТА) 7705.00  

   

Ортопедия 

Несъемное протезирование 

 

  

Снятие контрольно-диагностической модели одной челюсти 650.00  

Коронка цельнолитая 2650.00  

Вкладка культевая из неблагородных сплавов 2475.00  

Временная пластмассовая коронка 1900.00  

Временная коронка, изготовленная прямым методом 1750.00  

Армированная пластмассовая коронка 2530.00  

Металлопластмасса (за единицу) 4250.00  

Коронка телескопическая (Эстет) 33250.00  

Металлокерамическая коронка с керамическим краем (Эстет) 14100.00  

Цельнокерамическая коронка (Эстет) 28700.00  

Винир цельнокерамический (Эстет) 26750.00  

Единица металлокерамики 8400.00  

Металлокерамическая коронка, устанавливаемая на имплантат 13200.00  

Металлокерамическая коронка, устанавливаемая на имплантат (Эстет) 23400.00  

Фиксация на композитный цемент двойного отверждения 650.00  

 

Безметалловая керамика 
  

Коронка из оксида циркония (cerec) - центральная группа зубов 20500.00  

Коронка из оксида циркония (Эстет) - центральная группа зубов 22800.00  

Коронка из оксида циркония (cerec) - жевательная группа зубов 18250.00  

Коронка из оксида циркония (Эстет) - жевательная группа зубов 20550.00  

Эндокоронка из диоксида циркония 13830.00  

Вкладка культевая из диоксида циркония 12600.00  

Вкладка из диоксида циркония 10500.00  

Винир (CEREC) 21800.00  

Коронка из диоксида циркония, устанавливаемая на имплантат 23400.00  

Изготовление коронки из диоксида циркония (cerec) за 1 день 25800.00  



Коронка пластмассовая (cerec) 4600.00  

Безметалловая коронка на имплантах (Эстет) 29300.00  

Индивидуальный абатмент из диоксида циркония 25750.00  

Индивидуальный абатмент из диоксида циркония (Эстет) 42900.00  

Индивидуальный абатмент (Эстет) 18600.00  

 

Съемное протезирование 
  

Частичный пластиночный протез (до 4 зубов) 4950.00  

Частичный пластиночный протез (более 4 зубов) 8800.00  

Частичный пластиночный протез (более 10 зубов) 17150.00  

Частичный съемный протез нейлоновый 30700.00  

Полный съемный протез нейлоновый 34200.00  

Полный съёмный протез 19050.00  

Изготовление индивидуальной ложки Proform 700.00  

Восковой базис с прикусными валиками (2 прикуса) 700.00  

Сплинт (защита реставрации) 3500.00  

Сплинт распрограммирующий (при парафункциях и заболев.ВНЧС) 6500.00  

Изготовление бруксчекера 2750.00  

Иммидиэт протез 2550.00  

 

Бюгельные протезы 
  

Бюгель литой на модели 23400.00  

Бюгельный протез с кламерами (Эстет) 36500.00  

Бюгельныйный протез шинирующий на одну челюсть 29600.00  

 

Фиксирующие элементы 
  

Интерлог 3100.00  

Замковое крепление Bredent 3850.00  

 

Снятие старых протезов 
  

Снятие одной металлической коронки 440.00  

Снятие одной литой коронки 690.00  

Снятие одной металлокерамической коронки 690.00  

 

Починка протезов 
  

Починка протеза (перелом) 1900.00  



Приварка одного кламмера 1610.00  

Приварка одного зуба 1380.00  

Починка металлокерамической коронки (в полости рта) 4025.00  

Перебазировка протеза 1600.00  

Замена матрицы 690.00  

 

Прочие ортопедические услуги 
  

Хирургический гид 2200.00  

Хирургический гид с постановкой зубов 16350.00  

Моделировка способом Wax up (1 зуб) 530.00  

Металлозащитное покрытие (за единицу) 600.00  

Фиксация одной коронки на стеклоиономерный цемент (не для пациентов 
Центра) 

750.00  

Работа с артикулятором и лицевой дугой 3500.00  

Шлифовка и полировка протеза 820.00  

Избирательная пришлифовка одного зуба 500.00  

Коррекция съёмного протеза (не для пациентов Центра) 1500.00  

 

Каппы 
  

Каппа Юниорская для малотравматичных видов спорта 2750.00  

Каппа взрослая для травматичных видов спорта и контактных единоборств 5330.00  

Каппа Юниорская для травматичных видов спорта и контактных единоборств 2750.00  

Каппа взрослая для малотравматичных видов спорта 2750.00  

Каппа взрослая для видов спорта с жесткими ударами 2750.00  

 

Имплантология 
  

Операция: Имплантация 1 винтового имплантата системы Alpha-Bio, Dentium 23300.00  

Операция: Установка 1 винтового импланта Zimmer 38900.00  

Операция: Имплантация 1 винтового имплантата Bego 29000.00  

Операция: Синуслифтинг закрытый 8100.00  

Операция: Синуслифтинг открытый 33500.00  

Мембрана Bio-Gige 11600.00  

Мембрана титановая с фиксацией титановыми винтами 30525.00  

Аугментация кости с применением материала Bio-Oss (Швейцария) 17630.00  

Аугментация кости с применением материала Osteon (Корея) 7200.00  

Аугментация с применением костного блока 51900.00  



Аугментация аутокостью 16720.00  

Установка формирователя десны 1850.00  

Установка абатмента 5600.00  

Установка абатмента "Bego" 10700.00  

Установка абатмента "Zimmer" 18700.00  

Абатмент из диоксида циркония 19600.00  

Абатмент из диоксида циркония "Bego" 26900.00  

Абатмент индивидуальный 10800.00  

Временный абатмент прямой 5040.00  

Временный абатмент угловой 5370.00  

Абатмент с трансдентальной фиксацией протеза 22200.00  

Абатмент для ситемы NoBel 22000.00  

Установка формирователя десны "Bego" 3650.00  

Установка болл-аттачмента с матрицей (прямого) 9100.00  

Установка болл-аттачмента с матрицей (углового) 17100.00  

Установка болл-аттачмента "Bego" 23400.00  

 

Косметическая стоматология 
  

Отбеливание одного зуба ( система LumaArch (США) 750.00  

Зубные украшения Twinkles 3750.00  

Декорирование зубов стразами Skyce (хрусталь,сапфир) 2400.00  

Лазерное отбеливание зубов 19320.00  

Домашнее отбеливание Night White 17970.00  

Изготовление индивидуальных капп 2750.00  

 


