
Код Наименование услуги Цена, руб. 

  Снимки   

96 Ортопантонограмма при помощи Orthophos XG 3D Снимок КТ  1000 

97 Снимок КТ  2700 

98 Снимок КТ - н/ч  1350 

99 Снимок КТ - в/ч 1350 

  Терапия   

100 Консультация пациента (анамнез, зубная формула)  600 

101 Составление плана лечения  1000 

102 Лечение кариеса  2500 

103 Глубокое фторирование (снятие гиперчувствительности зубов) 2000 

104 

Полная гигиена полости рта * Удаление зубного камня с верхней и 
нижней части десен инструментами, ультразвуковым скелером, 
полировка зубов профессиональными пастами .восстановления 
минеральных веществ (NaF, АСР). Чистка нитью межзубных 
промежутков . Рекомендация предметов личной зубной гигиены. 
Инструкции по очистке. 

4500 

105 Отбеливание ZOOM  25000 

106 Боксерская капа 
  

3000 

107 Ночная капа 
  

2500 

108 Спортивная капа 2500 

109 Капа для отбеливания (1 шт.) 2500 

112 Зубное украшение бриллиантами  8000 

113 Композитная пломба  2500 

114 Художественная реставрация зуба 5000 

115 Постановка временной пломбы (IRM) в случае глубокого кариеса 1500 

116 Временная пломба 1000 

  Ортопедическая стоматология   

197 Изготовление культевой штифтовой вкладки КХС 4500 

198 Изготовление культевой штифтовой вкладки из золота 5500 

199 Восстановление зуба при помощи стекловолоконного штифта 4500 

200 Диагностика с помощью лицевой дуги 1500 

201 Создание восковой модели, 1 зуб 1000 

203 Восстановление зуба при помощи силиконового ключа 5000 

196 Временная коронка   

204 Циркониевые вкладки инлей 18000 

205 Лабораторная пластмассовая коронка 2500 

206 Литая металлическая коронка 3000 

207 Металлокерамическая коронка 10000 

208 Металлокерамическая коронка с розовой десной 10000 

209 Циркониевая коронка 18000 



210 Прессованная керамическая коронка 18000 

211 Изготовление телескопной пары 15000 

212 Облицовка телескопной пары 7000 

213 Meryland мост 5000 

214 Veneer ЕМАХ 18000 

215 Onlay (лаборатория) 18000 

216 Частичный съёмный протез на 1-4 зуба 7000 

217 Частичный съемный протез, больше чем 4 зуба  10000 

218 Тотальный протез 25000 

219 Бюгельный протез твердой пластмассовой базы  30000 

220 Перебазировка протеза лабораторная  6000 

221 Перебазировка клиническая  3000 

  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ    

222 Металлокерамическая коронка 10000 

223 Циркониевая коронка 18000 

224 Металлический индивидуальный абатмент  8000 

225 Циркониевый индивидуальный абатмент  8000 

226 Золотой индивидуальный абатмент 8000 

227 Бюгельный протез на основе имплантов 32000 

228 Временная коронка на основе имплантов 740 

  Пародонтология   

300 Консультация 600 

301 Первое пародонтологическое обследование пациента, глубина  
зондирования и диагностика 

600 

302 Удаление мягкого налета, полировка зубов с абразивной пастой, 
медикаментозная обработка карманов 

4500 

303 Один сеанс в течение пародонтологического лечение - снятие зубного  
камня, киретаж десневых карманов, введение медикаментов 

3600 

304 Отдельный кюретаж десневых карманов для одного зуба 1500 

305 Открытый кюретаж в области 1- го зуба 2000 

306 Удлинение клинической коронки 1- го зуба 4000 

307 Френулопластика 3500 

308 Лечение пародонтального абсцесса 2000 

310 Шинирование зубов с стекловолокном и композитом светового   
отверждения 

8000 

  Ортодонтия   

400 Фиксированный ретейнер   

401 Репаратура платы (лечение зубов)   



402 Ретенционная плата   

403 Копия моделей пациентов    

404 Вакуумное (прозрачная) плата реставрации (капа)   

  Брекеты   

405 Стандартные металлические брекеты (один зубной ряд)   

407 Smart Clip или Quick саморегулирующиеся брекеты (один зубной ряд) 620 

408 Clarity SL керамические саморегулирующиеся брекеты (один зубной 
ряд) 

620 

409 2D Forestadent стандартные лингвальные брекеты (один зубной ряд) 900 

410 Incognito ЗМ (в зависимости от степени сложности) курс лечения 
830,00 руб 
двумя рядами зубов 

830 

411 Invisalign   

412 Плата с пружиной протракции 4500 

413 Плата экспансии   

414 Промежуточный сеанс (один зубной ряд)   

406 Стандартные керамические брекеты (один зубной ряд) 470 

  Диагностика    

415 Консультация ортодонта 600 

416 Сокращенная ортодонтическая диагностика в простых случаях 3500 

417 Комплексное ортодонтическое обследование и планирование лечения   
брекет-системой (оттиски, модели, изучение панорамного снимка, 
ТРГ, антропометрия лица, медицинское фотографирование) 

5500 

  Лечение брекет-системами   

418 Фиксация безлигатурной брекет-системы «Damon Q» на одну челюсть 30000 

419 Фиксация эстетической сапфировой брекет-системы «Damon Clear» на 
одну челюсть 

35000 

420 Лечение ортодонтической патологии легкой степени тяжести брекет-
системой «Damon Q» на одной челюсти при условии полной 
предоплаты лечения 

15000 

421 Лечение ортодонтической патологии средней степени тяжести брекет-
системой «Damon Q» на одной челюсти при условии полной 
предоплаты лечения 

20000 

422 Лечение ортодонтической патологии тяжелой степени брекет-
системой «Damon Q» на одной челюсти при условии полной 
предоплаты лечения 

24000 



423 Лечение ортодонтической патологии легкой степени 
тяжести сапфировойбрекет-системой «Damon Clear» на одной челюсти 
при условии полной предоплаты лечения 

19000 

424 Лечение ортодонтической патологии средней степени 
тяжестисапфировой брекет-системой «Damon Clear» на одной челюсти 
при условии полной предоплаты лечения 
Лечение ортодонтической патологии тяжелой 

24000 

426 Лечение ортодонтической патологии любой степени 
тяжестиЛИНГВАЛЬНОЙ брекет-системой (Германия, США) на одной 
челюсти при условии полной предоплаты, включая стоимость набора 
лингвальных брекетов. 

95000 

427 Повторная фиксация одного брекета «Damon Q» (без стоимости 
брекета) 

1000 

428 Повторная фиксация одного брекета «Damon Clear» (без стоимости 
брекета) 

1500 

425 Лечение ортодонтической патологии тяжелой 
степени сапфировойбрекет-системой «Damon Clear» на одной челюсти 
при условии полной предоплаты лечения 

30000 

  Снятие брекетов и ретенция   

429 Снятие брекетов с одной челюсти, устранение следов 
ортодонтического клея, полировка эмали 

3000 

430 Изготовление съемной ретенционной каппы 4000 

431 Установка несъемного проволочного ортодонтического ретейнера на 
одну челюсть 

3500 

  Аппаратное ортодонтическое лечение   

432 Установка ортодонтического микроимплантата “Vector TAS" (США) 8000 

433 Фиксация одной ортодонтической кнопки на зуб  1000 

434 Изменение высоты и положения одного зуба на микроимплантатах 5000 

435 Ремонт ортодонтической пластинки 3500 

436 Съемный индивидуальный ортодонтический аппарат (пластинка) 15000 

437 Ортодонтический трейнер, LM-активатор - подбор, обучение 
пользованию 

12000 

438 Устранение мезиального наклона моляра с помощью 
ортодонтического имплантата 

10000 



439 Устранение мезиального наклона моляра с помощью 
ортодонтической опоры на временную коронку на имплантате 

10000 

   Система «Инвизилайн» (Invisalign)   

440 Исправление прикуса без использования брекетов по уникальной 
высокоэстетичной методике прозрачных капп «Инвизилайн» 
(Invisalign), США за упрощенный курс лечения (Light)  

210000 

441 Исправление прикуса без использования брекетов по уникальной 
высокоэстетичной методике прозрачных капп «Инвизилайн» 
(Invisalign), США за полный курс лечения (full) 

230000 

442 Исправление прикуса без использования брекетов по уникальной 
высокоэстетичной методике прозрачных капп «Инвизилайн» 
(Invisalign), США за полный курс лечения с маркерами времени 
ношения (teen) 

240000 

  Хирургия   

501 Удаление зуба 2500 

502 Удаление зуба повышенной сложности 5000 

503 Удаление ретинированного зуба мудрости с наложением швов 8000 

504 Лечение периостита (послабляющий разрез, дренаж) 2000 

505 Резекция кончика корня  8000 

506 Синус-лифтинг + материал  30000 

507 Закрытый синус-лифтинг + материал  7000 

508 Трансплантация кости  45000 

509 Frios (титана)   

510 Bio Oss (0,5 g) 7000 

511 Jason 7200 

512 Frios (титана)   

513 Гвоздь фиксации мембраны   

514 Bioss Combi Kit   

515 Альвеолит лунки (кюретаж лунки после удаления зуба) 1000 

516 Менеджмент лунки (вместе с удалением) + материал  7000 

517 Закрытие рецессии зуба при помощи ССТ в области 1- го зуба  2000 

518 Перикоронарит ( Иссечение слизистого капюшона ) 2000 

  Имплантология   

600 Biohorizons 40000 

601 BoneTrust 30000 



  Эндодонтия   

668 Оказание неотложной помощи (наложение девитализирующей пасты 
Depulpin) 

1000 

669 Дополнительное посещение при лечении корневых каналов  1000 

700 Лечение корневого канала 2000 

701 Закрытые перфорации с МТА 1500 

702 Удаление SI (внутрекорневая вкладка) в одном канале  2400 

703 Удаление инородного тела (в одном канале) 1800 

705 Лечение зуба по поводу острого пульпита 1- канального зуба  4500 

706 Лечение зуба по поводу острого пульпита 2- канального зуба  6500 

707 Лечение зуба по поводу острого пульпита 3 (и более) - канального зуба 8500 

708 Лечение зуба по поводу периодонтита в стадии обострения 1- 
канального зуба 

5500 

709 Лечение зуба по поводу периодонтита в стадии обострения 2- 
канального зуба 

7500 

710 Лечение зуба по поводу периодонтита в стадии обострения 3 (и 
более)- канального зуба 

9500 

711 Распломбировка корневого канала 1800 

704 Удаление цемента в одном канале 1800 

712 Оказание неотложной помощи при остром периодонтите и 
обострении хронического периодонтита 1- канального зуба 
(инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, 
временное вложение) 

1000 

713 Оказание неотложной помощи при остром периодонтите и 
обострении хронического периодонтита 2- канального зуба 
(инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, 
временное вложение) 

2000 

714 Оказание неотложной помощи при остром периодонтите и 
обострении хронического периодонтита 3- канального зуба 
(инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, 
временное вложение) 

3000 

  Детская стоматология   

801 Детский ознакомительный визит (адаптация в клинике и кабинете в 
форме игры) 

  

802 Профессиональная гигиена + восстановления минеральных веществ 1000 

803 Лечение молочных зубов (белые и цветные пломбы) 2000 

804 Эндодонтия молочного зуба 2000 



 

 

 

 

 

805 Удаление молочного зуба „с доставкой Зубной Фее” 1000 

806 Постановка девит. Пасты 1000 

807 Почасовая стоимость стоматолога (стоимость часовой работы 
стоматолога, делая манипуляции, которые не указаны в прайс-листе и 
в случае, если пациент не прибыл в назначенное время) 

2000 

808 Почасовая стоимость гигиениста (стоимость часовой работы 
гигиениста, делая манипуляции, которые не указаны в прайс-листе и в 
случае, если пациент не прибыл в назначенное время) 

2000 

809 Почасовая стоимость стоматолога (стоимость часовой работы 
стоматолога, делая манипуляции, которые не указаны в прайс-листе и 
в случае, если пациент не прибыл в назначенное время) 

1000 

820 Снятие зубных отложений, проф. чистка, молочный 
прикусГерметизация фиссур 

2000 


