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ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ ЦЕНА    руб. 
Консультация  

-первичная бесплатно 

-повторная 1000 

Терапевтическая стоматология  

Анестезия  

- аппликационная 200 

- инфильтрационная, мандибулярная 600 

Пломбирование кариозных полостей  

- пломба из композитного светоотверждаемого  материала при поверхностном кариесе 2300 

- пломба из композитного светоотверждаемого материала при среднем кариесе 3400 

- восстановление коронковой части зуба 4600 
- художественная реставрация коронки зуба (косметика)                 5300 

- герметизация фиссур 1 зуб 600 

- герметизация шеек зубов при гиперчувствительности 1 зуб 600 

- полировка зуба и реставраций 200 

Постановка прокладки  

- из стеклоиномерного цемента 650 

- из стеклоиномерного светооверждаемого  материала 900 

Постановка лечебной минерализирующей прокладки 350 

Трепанация коронки интактного зуба 200 

Пломбирование одного канала  

Временная пломбировка канала лечебной пастой 520 

-гуттаперчивыми штифтами 1250 

- термофилами 1950 

- механическая подготовка одного корневого канала для латеральной конденсации гуттаперчи 450 

- механическая обработка канала ультразвуком 660 

- механическая обработка канала никельтитановыми инструментами 1050 

Медикаментозная обработка одного канала  200 

Девитализация пульпы  250 

Распломбирование одного корневого канала запломбированного  

- цементом или резорцин-формалиновой пастой 950 

- гуттаперчей 350 

извлечение инородного тела из канала 1320 

Снятие пломбы 160 

Временная пломба 400 

Постановка титанового анкерного штифта 850 

Постановка парапульпарного штифта 850 

Подготовка канала под анкерный штифт 350 

Коагуляция десневого сосочка 220 

Ретракция десневого сосочка 230 

Декоративная зубная накладка (скайс) 4300 

Одонтодиагностика (дигитест) 180 

Радиографическое обследование  

-при прохождении лечения и/или консультации в клинике бесплатно 

-с записью снимка на CD с выдачей на руки 1000 

Осмотр с выдачей справки о санации  500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ортопедическая стоматология  

Составление плана ортопедического лечения, изготовление диагностических 

моделей 

2800 

Слепки альгинатные 550 

Слепок двухслойный из силиконовой массы  1200 

Изготовление хирургического шаблона в области 1 зуба 950 

Снятие коронок штампованных 500 

Снятие коронок цельнолитых 750 

Цементировка коронок изготовленных в клинике 400 

Цементировка коронок изготовленных в других клиниках 1000 

Коронка литая с напылением 5500 

Коронка литая 5100 

Коронка металлокерамическая  9050 

Безметалловая керамика  из диоксида циркония 25000 

Изготовление прессованных вкладок, накладок, виниров, коронок методом 

окрашивания e-max  

16000 

Изготовление прессованных  вкладок, коронок, виниров с индивидуализацией эмалевой 

массой e-max 

18000 

Металлокерамическая коронка на титане 12500 

Металлокерамическая коронка на AU (дополнительно оплачивается стоимость литья 

AU, вес от 2 до 6 гр.) 

10500 

Зуб литой в цельнолитом протезе 5100 

  Зуб литой с напылением 5500 

Зуб литой без напыления 5100 

Коронка пластмассовая временная 2000 

Коронка пластмассовая, изготовленная методом фрезерования в лаборатории 3500  

Культевая вкладка 4800 

Культевая вкладка разборная 9100 

Культевая вкладка разборная из титана 12000 

Культевая вкладка из AU (дополнительно оплачивается стоимость литья AU, вес 

вкладки от 3 до 6 гр.) 

9500 

Культевая вкладка из диоксида циркония 20000 

Бюгельный протез простой 44000 

Бюгельный протез шинирующий 56000 

Бюгельный протез на замковых креплениях 82500 

Съемный протез (импортные материалы):  

- 1 – 3 зуба 14900 

Съемный протез стандарт :  

- 4 – 13 зубов 23300 

- 14/0 зубов 28500 

Съемный протез эстетик :  

- 4 – 13 зубов 30000 

- 14/0 зубов 36000 

Нейлоновый протез:   

-1 – 3 зуба 27500 

-4  – 13 зубов 44000 

Протез Акрифри:  

-1 – 3 зуба 27500 

-4 – 14 зубов 44000 

                      Индивидуальная ложка 1800 

                      Функциональный слепок 1200 

Ваксап 1 зуб 800 

Использование лицевой дуги 11880 

Починка 4500 

Лабораторная коррекция 4500 

Клиническая перебазировка съемного протеза 4500 

Коррекция протеза 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протезирование с опорой на импланты  

Изготовление временной коронки на имплантат 7000 

Изготовление металлокерамической коронки на имплантат  

- с цементной фиксацией 21000 

- с винтовой фиксацией 21000 

Изготовление металлокерамической коронки на драгсплаве на имплантат  

- с цементной фиксацией 45000 

- с винтовой фиксацией 45000 

Изготовление коронки на каркасе из диоксида циркония  

- с цементной фиксацией 35000 

- с винтовой фиксацией 35000 

Изготовление коронки из пресс керамики E-MAX 26000 

Установка трансфера AlphaBio 2500 

Установка трансфера MIS  2500 

Установка трансфера Straumann  9000 

Установка стандартного абатмента AlphaBio 4500 

Установка стандартного абатмента MIS 4500 

Установка стандартного абатмента Straumann 15000 

Установка и изготовление индивидуального абатмента AlphaBio 9000 

Установка и изготовление индивидуального абатмента MIS 11000 

Установка и изготовление индивидуального абатмента Straumann 14000 

Установка и изготовление индивидуального абатмента из драгсплава AlphaBio  

Установка и изготовление индивидуального абатмента из драгсплава MIS  

Установка и изготовление индивидуального абатмента из драгсплава Straumann  

Установка и изготовление индивидуального абатмента из титанового сплава AlphaBio 25000 

Установка и изготовление индивидуального абатмента из титанового сплава MIS 25000 

Установка и изготовление индивидуального абатмента из титанового сплава Straumann 25000 

Установка и изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония AlphaBio 32000 

Установка и изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония MIS 32000 

Установка и изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония Straumann 32000 

Установка временного абатмента AlphaBio 3500 

Установка временного абатмента MIS 3500 

Установка временного абатмента Straumann 9000 

Изготовление полного несъемного композитного протеза с винтовой фиксацией 170000 

Установка шаровидного абатмента для фиксации съемного протеза AlphaBio 7500 

Установка шаровидного абатмента для фиксации съемного протеза Mis  7500 

Установка шаровидного абатмента для фиксации съемного протеза Straumann 20000 

Установка LOCATOR абатмента для фиксации съемного протеза AlphaBio 15000 

Установка LOCATOR абатмента для фиксации съемного протеза Mis  15000 

Установка LOCATOR абатмента для фиксации съемного протеза Straumann  25000 

Установка абатмента для фиксации балочной конструкции AlphaBio 15000 

Установка абатмента для фиксации балочной конструкции Mis  15000 

Установка абатмента для фиксации балочной конструкции Straumann 30000 

Изготовление съемного протеза с опорой на шаровидные абатменты 30000 

Изготовление съемного протеза с опорой на LOCATOR абатменты 60000 

Изготовление съемного протеза, армированного каркасом, с опорой на LOCATOR 

абатменты  

80000 

Изготовление съемного протеза с опорой на балочную конструкцию  160000 

Изготовление съемного протеза с опорой на балочную конструкцию с замками МК 225000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Имплантология  

Установка имплантата AlphaBio 21000 

Установка имплантата MIS 25000 

Установка имплантата Straumann 35000 

Установка формирователя десны AlphaBio 3000 

Установка формирователя десны MIS 3000 

Установка формирователя десны Straumann 6000 

Синуслифтинг закрытый (методика остеотомов) 15000 

Синуслифтинг открытый (методика бокового окна) 30000 

Установка временного импланта 10000 

Расщепление альвеолярного гребня  от 30000 

Пластика  костным аутотрансплантатом от 60 000 

 

Хирургическая стоматология  

Удаление зуба  2000 

Удаление зуба с разделением корней 4500 

Удаление зуба мудрости 3500 

Удаление ретинированного/дистопированного зуба мудрости  8500 

Резекция верхушки корня 8500 

Цистэктомия вобласти 1 зуба 5000 

Пластика уздечки/соединительнотканного тяжа 5000 

Пластика преддверия полости рта апикальным смещением лоскута 5000 

Пластика преддверия полости рта свободным соединительнотканным трансплантатом 10000 

Пластика преддверия полости рта по Касаджану 10000 

Пластика лунки с целью сохранения объема костной ткани 5000 

Наложение+снятие  шва 500 

Пластика соустья с верхнечелюстной пазухой 15000 

Лечение перикоронита (иссечение капюшона) 3500 

Лечение периостита (вскрытие поднадкостничного абсцесса) 2500 

Применение коллагеновой повязки Стимул-осс 500 

Альвеолотомия в области 1 зуба 3500 

Альвеолотомия в области нескольких зубов(добавочно за каждый зуб) 1500 

Иссечение дистального клина в области 1 зуба 3000 

 

Хирургическая парадонтология  

Закрытый кюретаж  (1 зуб) 800 

Открытый кюретаж (1 зуб) 1600 

Сглаживание поверхности корня Piezon (1 зуб) 800 

Удаление биопленки Air-Flow Perio (1 зуб) 800 

Ампутация корня 5000 

Удлиннение коронковой части зуба  5000 

Направленная регенерация тканей 15000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прием гигиениста  При посещении  не 

реже 1 раза в 6 месяцев 

- Коррекция навыков гигиены полости рта 700  

(Выработка навыков гигиены и индивидуальный подбор средств гигиены)   

- Профессиональная гигиена полости рта. Коррекция навыков 

гигиены полости рта 

  

Снятие наддесневых зубных отложений(камня) и мягкого налета с 

помощью ультразвукового «скелера», щеток и паст для 

профессиональной очистки и полировки поверхностей зубов. Выработка 

навыков гигиены и индивидуальный подбор средств гигиены. 

 

 

 

 

 

 

- всей полости рта (не менее 25 зубов) 5500 3850 

- 1 зуба (менее 25 зубов) 200 150 

- Профессиональная гигиена полости рта. Коррекция навыков 

гигиены 

  

Снятие цветных налетов (чай, кофе и т.д.), налета курильщика с эмали 

зубов с помощью воздушно-абразивных систем (Air-flow), щеток и паст 

для профессиональной очистки и полировки поверхностей зубов. 

Выработка навыков гигиены и индивидуальный подбор средств гигиены. 

  

- всей полости рта (не менее 25 зубов) 5600 4000 

- 1 зуба 210 150 

- Профессиональная гигиена полости рта. Коррекция навыков 

гигиены 

  

Снятие наддесневых зубных отложений (камня) и мягкого налета, 

цветных налетов (чай, кофе и т.д.), налета курильщика с эмали зубов 

комбинированным способом (ультразвуковой скелер, Air-flow), щеток и 

паст для профессиональной очистки и полировки поверхностей зубов. 

Выработка навыков гигиены и индивидуальный подбор средств гигиены 

  

- всей полости рта (не менее 25 зубов) 6000 4100 

- 1 зуба (менее 25 зубов) 230 160 

Снятие наддесневых зубных отложений (камня) и мягкого налета, 

цветных налетов (чай, кофе и т.д.), налета курильщика с эмали зубов 

комбинированным способом (ультразвуковой скелер, Air-flow), щеток и 

паст для профессиональной очистки и полировки поверхностей зубов. 

Глубокое фторирование зубов. 

  

- всей полости рта (не менее 25 зубов) 6800 4700 

- 1 зуба (менее 25 зубов) 240 160 

   

Снятие наддесневых зубных отложений (камня) и мягкого налета с 

помощью Air-flow soft 

  

- всей полости рта (не менее 25 зубов) 7400 5100 

- 1 зуба (менее 25 зубов) 270 180 

- Глубокое фторирование зубов   

Профилактика кариеса и защита полости рта на полгода. Снятие 

болезненной чувствительности зубов 

- 1 зуба (менее 25 зубов) 

- всей полости рта (не менее 25 зубов) 

 

 

150 

4000 

 

- Профилактическая программа для подростков   

Профессиональная  гигиена полости рта с помощью щеток и паст. 

Глубокое фторирование зубов (защита полости рта и профилактика 

кариеса на полгода) 

3800 2600 

Удаление биопленки с помощью AIR-flow perio   

- в области 1 зуба 330 220 

- в области 1 импланта 1100 400 

- всей полости рта 8800 6200 

Удаление зубных отложений с помощью ультразвукового скелера   

- в области одного импланта 350  

- в области одной коронки 350  

 

 


