
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Семейная 
стоматология

      Лечение кариеса, некариозных поражений

Восстановление фотополимером  некариозных поражений 
(клиновидный дефект, эрозия эмали, скол) 2 000 ₽

Восстановление зуба фотополимером в пришеечной области 2 300 ₽

Восстановление зуба фотополимером без повреждения 
контактного пункта 3 000 ₽

Эстетико-анатомическая реставрация фотополимером 
(фронтальный зуб, зона улыбки) 4 000 ₽

Восстановление зуба фотополимером с повреждением 
контактного пункта 3 500 ₽

Реставрация краевого прилегания пломбы 1 200 ₽

Восстановление анатомической формы зуба компомером 
«Vitremer» 2 200 ₽

Ретракция десны в области одного зуба (1 нить) 100 ₽

Пломба по выгодной цене": светоотверждаемая пломба "Эстелайт" 3 000 ₽

Консультация бесплатно (Акция)

Лечение осложненного кариеса (пульпит, периодонтит)

Наложение девитализирующей пасты 300 ₽

Обработка механическая, медикаментозная, пломбирование 
дополнительного канала (силер+гуттаперча) 1 500 ₽

Обработка механическая, медикаментозная -1 к/канал 1 200 ₽

Обработка механическая, медикаментозная -2 к/канала 1 900 ₽



Обработка механическая, медикаментозная -3 к/канала 2 400 ₽

Вторичная эндодонтическая обработка 1 к/канала 700 ₽

 Пломбирование -1 к/канала (силер+гуттаперча) 1 200 ₽

Пломбирование -2к/канала (силер+гуттаперча) 1 900 ₽

Пломбирование -3к/канала (силер+гуттаперча) 2 400 ₽

Лечение антибактериальными препаратами -1 к/канал 
(Calasept,Metapasta, Metapex, Cresophen, Гваяфен) 300 ₽

Медикаментозная обработка 1 корневого канала «Гипохлоран-3» 100 ₽

Распломбировывание корневого канала (паста, гуттаперча) -1 к/
канал 700 ₽

Распломбировывание корневого канала (фосфат цемент, 
резорцин-формалиноваяпаста) -1 к/канал 1 000 ₽

Удаление инородного тела из канала(инструмент, 
стекловолоконный или анкерный штифт) 1 500 ₽

Химическое распломбировывание корневого канала «EndosolveR» 250 ₽

Химическое распломбировывание корневого канала «EndosolveE» 250 ₽

 Пломбирование -1к/ корневого канала пастой 500 ₽

Прочие стоматологические манипуляции

Препарирование, формирование (полости, канала), удаление 
старой пломбы 300 ₽

Наложение лечебной прокладки «Dycal»/ «CalcimolLC»/ 
«UltraBlendPlus» 500 ₽

Наложение изолирующей прокладки «FuliXVIII», «KetacMolar», 
«VitreBond» 500 ₽

Применение жидкотекучего композита 300 ₽

Закрытие перфоративного отверстия «ProRoot» / «Триоксидент» 950 ₽



Постановка титанового штифта (формирование канала под штифт + 
титановый + фиксация) 2 000 ₽

Установка стекловолоконного штифта (формирование канала под 
штифт + штифт стекловолоконный + фиксация + восстановление 
культи Luxacore)

3 500 ₽

Установка стекловолоконного штифта (формирование канала под 
штифт + штифт стекловолоконный + фиксация) 2 000 ₽

Дополнительный стекловолоконный штифт 900 ₽

Временная пломба «Дентин водный» 150 ₽

Временная пломба «TempBond», «Цемилайт» 200 ₽

 Внутриканальное отбеливание депульпированного зуба системой 
«OPALESCENCE-ENDO» (3 вложения) 3 500 ₽

Внутриканальное отбеливание депульпированного зуба системой 
«OPALESCENCE-ENDO» (дополнительное вложение) 1 000 ₽

Шлифование, полирование одной пломбы 300 ₽

Фиксация назубных украшений 1 500 ₽

Покрытие одного зуба «Bifluorid 12», «Seal&Protec» 200 ₽

Изоляция десны жидким коффердамом 1 зуб 300 ₽

Изоляция десны жидким коффердамом 1 шприц 2 000 ₽

Наложение изоляционной системы «Коффердам» 500 ₽

Скайсы для зубов (стразы) 1 500 ₽



Ортопедические услуги

Несъемное протезирование

Вкладка, накладка E-max 12 840 ₽

Вкладка, накладка  на огнеупорной модели 15 000 ₽

Коронка пластмассовая фрезерованная (Временная коронка) 3 500 ₽

Коронка металлическая 5 890 ₽

Коронка металлическая с  напылением 6 420 ₽

Коронка металлокерамическая 9 800 ₽

Культевая вкладка металлическая 4 200 ₽

Культевая вкладка  E-max 12 840 ₽

Культевая вкладка (разборная, булаттачмен) 4 700 ₽

Культевая вкладка (разборная, булаттачмен) E-max 13 910 ₽

Винир E-max с нанесением керамической массы 17 000 ₽

Телескопическая коронка 8 560 ₽

Безметалловая керамика на основе оксида циркония 16 050 ₽

Безметалловая керамика на основе Е-max 23 540 ₽

Съемное протезирование

Полный/частичный съемный акриловый  протез 20 190 ₽

Полный/частичный съемный протез Triboss + постановка зубов в 
артикуляторе (анатомически высокоэстетичная) 39 450 ₽

Временный съемный протез-пластина 12 840 ₽



Армирование съемного протеза (титановая сетка, литая 
армировка) 3 500 ₽

Починка съемного протеза 2 500 ₽

Перебазировка съемного протеза 3 500 ₽

Эластичная прокладка «сегментно» в съемном протезе 1 500 ₽

Эластичная прокладка  (нижняя челюсть) 3 500 ₽

Эластичная прокладка  (верхняя челюсть 5 000 ₽

Бюгельный протез с кламмерами 32 100 ₽

Бюгельный протез с замковыми креплениями 42 800 ₽

Квадротти протез 26 750 ₽

Замена или установка 1-го зуба в съемном протезе 2 000 ₽

Замена или установка 2-го зуба 2 200 ₽

Замена или установка 3-го зуба 2 400 ₽

Аттачмент (рельсовый, кнопочный) 5 000 ₽

Ацеталовые кламера 2 500 ₽

Акриловая бабочка, Мереленский мост 10 700 ₽

Интерлок 3 000 ₽

Полный/Частичный съемный Acry Free протез 32 100 ₽

Полный /Частичный съемный  нейлоновый протез 37 450 ₽

Акрифи бабочка, нейлоновая 16 500 ₽

Квадроттти бабочка 15 500 ₽

Починка съемного протеза+армировка 3 000 ₽

Армировка 4 000 ₽



Дополнительные услуги

Фрезеровонная КХС балка, Лазерное спекание каркаса 37 000 ₽

WAXUP (восковое моделирование) 1 единица 600 ₽

Замена матрицы 2 ед. (кнопочный аттачмен, рельсовый) 3000 ₽

Перебазировка бюгельного протеза 3500 ₽

Цементировка коронки/вкладки на « СИЦ» 700 ₽

Цементировка коронки на цемент двойного отверждения 2500 ₽

Фиксация коронки на временный цемент до 2 мес. 200 ₽

Фиксация коронки на временный цемент до 6 мес. 500 ₽

Временная коронка «Structur» 700 ₽

Временная коронка «Luxatemp» 1000 ₽

Снятие коронки металлокерамика 500 ₽

Снятие штампованной металлической коронки 600 ₽

Снятие двухслойных слепков поливинилсилоксановыми массами 
(фрагментарный) «С» - силикон 300 ₽

Снятие двухслойных слепков поливинилсилоксановыми массами 
(ложка) «С» - силикон 500 ₽

Слепок полиэфирной массой ImpregumPentaSoft(ложка) 700 ₽

Снятие двухслойных слепков поливинилсилоксановыми массами 
«Variotime» ( «А» - силикон ) 2800 ₽

Функциональный слепок + индивидуальная ложка 1500 ₽

Удаление культевой вкладки (разборная) 3500 ₽

Индивидуальная ложка из фотополимера 3000 ₽

Ретракция десны в области одного зуба (1 нить) 2000 ₽



Накусочная каппа 100 ₽

Окклюзионный валик на жестком базисе 6960 ₽

Регистратор прикуса (жесткий) 1200 ₽

Определение центральной окклюзии (восковые валики) 700 ₽

Определение центрального соотношения челюстей с лицевой 
дугой KAVO 1000 ₽

Изготовление разборной модели 4000 ₽

Полировка конструкции 1500 ₽

Полировка чистка 1ед 750 ₽

Чистка протезов 300 ₽

Спортивная каппа 2500 ₽

Наложение искусственной десны на каркас 3700 ₽

Металлопластмасса 1 единица на каркасе 5000 ₽

Консультация врача-стоматолога-ортопеда 500 ₽

Развернутая консультация с составлением индивидуального плана 
лечения 1500 ₽

Снятие диагностических оттисков+отливка моделей 2200 ₽

Проводниковая анестезия 500 ₽

Инфильтрационная анестезия 500 ₽

Аппликационная анестезия 100 ₽

Прицельная визиография 300 ₽



ИМПЛАНТОЛОГИЯ

Консультация 400 ₽

Развернутая консультация с составлением индивидуального плана 
лечения 900 ₽

Консультация (по гарантии) бесплатная  0 ₽

Инфильтрационная анестезия 500 ₽

Аппликационная анестезия 100 ₽

Проводниковая анестезия 500 ₽

Имплантация 23 000 ₽

Дентальный эмплант Osstem 5 500 ₽

Наложение швов 250 ₽

Снятие швов 200 ₽

 Повторный осмотр, послеоперационная обработка ран 500 ₽

Повторный осмотр 100 ₽

Установка формирователя десны (Osstem) 4 000 ₽

Прицельная визиография 300 ₽

Синуслифтинг (закрытый) без стоимости материала 12 000 ₽

Синуслифтинг (открытый) без стоимости материала 20 000 ₽

Реконструкция альвеолярного отростка в области одного сегмента 8 000 ₽

Расщепление альвеолярного гребня в области 1 сегмента 10 000 ₽

Остеоматрикс гранулы 1,0 гр. 1 600 ₽

Костный материал bio-Oss (0,5 гр.) 8 500 ₽



Костный материал bio-Oss (1,0 гр.) 15 600 ₽

Костный материал bio-Oss (2,0 гр.) 29 000 ₽

Костный материал bio-Oss (0,25 гр.) 0 ₽

Резорбируемая мембрана Bio-Gide 16+22 12 500 ₽

Резорбируемая мембрана Bio-Gide 25+25 13 500 ₽

Резорбируемая мембрана Bio-Gide 30+40 20 900 ₽

Удаление импланта 5 500 ₽

Пластика лунки удаленного зуба 3 000 ₽

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 
постоянной металлокерамической 30 000 ₽



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Консультация 400 ₽

Проводниковая анестезия 500 ₽

Инфильтрационная анестезия 500 ₽

Аппликационная анестезия 100 ₽

Прицельная визиография 300 ₽

Осмотр 100 ₽

Психологическая подготовка 0 ₽

Глубокое фторирование эмали/дентина (1 единица 200 ₽

Наложение пасты на основе резорцина («Pulpotec», 
«Треоксидент») 700 ₽

 Восстановление зуба пломбой 2 000 ₽

Герметизация фиссур с использованием фотополимерных 
материалов (1 зуб) 1 000 ₽

Удаление молочного зуба 1 000 ₽

Удаление молочного зуба сложное 1 500 ₽

Препарирование молочного зуба, формирование полости, 
удаление старой пломбы 250 ₽

Шлифование, полирование одной пломбы 250 ₽

Лечение и наложение одной пломбы при поверхностном и 
среднем кариесе молочного зуба с использованием композитных 
материалов, СИЦ

2 000 ₽

Вскрытие абсцесса, дренирование (разрез) 2 000 ₽

Профессиональная гигиена полости рта ребенка 2 000 ₽



Серебрение зубов (1 ед.) 150 ₽

Осмотр, справка о санации полости рта 300 ₽

Удаление зубного налета Air Flow 2 000 ₽

Удаление зубного налета механическим способом (щетка+паста) 1 000 ₽

Герметизация фиссур (инвазивная) 1 200 ₽

Лечение кариеса на молочном зубе (пломба Dyract XP) 1 800 ₽

Лечение кариеса на постоянном зубе композитным материалом 2 000 ₽

Наложение препарата Триоксидент 700 ₽

Оказание помощи при пульпите, периодонтите 1 000 ₽

Постановка временной пломбы 250 ₽

Лечение пульпита молочного зуба с постановкой пломбы из 
цемента (в 1 посещение) 4 500 ₽

Лечение пульпита молочного зуба с постановкой пломбы из 
композитного материала 1 посещение 5 000 ₽

Лечение пульпита молочного зуба с постановкой пломбы из 
композитного материала 2 посещение 2 500 ₽

Лечение пульпита молочного зуба с постановкой пломбы из 
композитного материала (2 посещения), 2 посещение 2 000 ₽

Удаление временного (молочного) подвижного зуба 500 ₽

Удаление временного (молочного) неподвижного зуба 1 000 ₽

Удаление временного (молочного) неподвижного зуба - 
осложненное 1 300 ₽

Удаление стенки зуба 500 ₽



ХИРУРГИЯ

Консультация 400 ₽

Проводниковая анестезия 500 ₽

Инфильтрационная анестезия 500 ₽

Аппликационная анестезия 100 ₽

Прицельная визиография 300 ₽

Осмотр 100 ₽

Гемостаз-тампонаж «Альвостаз» (1 губка) 300 ₽

Консультация врача – стоматолога – хирурга - имплантолога с 
составлением индивидуального плана 900 ₽

Удаление зуба 3-й степени подвижности 1000 ₽

Удаление зуба неосложненное 1200 ₽

Удаление части зуба 700 ₽

Удаление зуба осложненное без отслаивания слизисто-
надкостничного лоскута 2 200 ₽

Удаление зуба осложненное с отслаиванием слизисто-
надкостничного лоскута 3 000 ₽

Удаление постоянного зуба сложное(с рассечением корней/
откидыванием лоскута 3 000 ₽

Удаление ретенированного/ дистопированного зуба 7 000 ₽

Перевязка после сложного хирургического вмешательства 800 ₽

Наложение швов 250 ₽

Снятие швов 200 ₽

Вскрытие абсцессов мягких тканей полости рта 2 000 ₽



Вскрытие абсцессов мягких тканей полости рта 2 000 ₽

Периостотомия (промывание и дренирование) 600 ₽

Антисептическая повязка Alvogyl 100 ₽

Лечение альвеолита (кюретаж лунки, орошение 
антисептиком  + Alvogyl/Альвостаз) 1 000 ₽

Кюретаж лунки 300 ₽

Послеоперационная обработка ран 500 ₽

Кровоостанавливающая губка 200 ₽

Гингивэктомия в области 1 зуба 700 ₽

Цистэктомия с резекцией верхушки корня 6 500 ₽

Иссечение капюшона слизистой оболочки при ретенции и 
дистопии зуба 1 700 ₽

Лечебная повязка «Йодоформная турунда» 500 ₽

Пластика уздечки языка/губы 3 000 ₽

Закрытие соустья с гайморовой пазухой 7 000 ₽

Вестибулопластика (пластика преддверия рта) 7 000 ₽

Пластическое закрытие рецессии в области 1-го зуба 7 500 ₽

Послабляющий разрез 900 ₽

Операция остеоэктомия 800 ₽

Операция удаления ретенционной кисты 3 000 ₽

Забор трансплантата с нёба 3 500 ₽

Наложение швов «Кетгут» 1 200 ₽

Наложение швов«Викрил» 1 900 ₽

Операция имплантации 23 000 ₽



Дентальный имплантат DENTIUM 8 000 ₽

Дентальный имплантат ANY RIDGE 13 500 ₽

Дентальный имплантат ANYONE  6 000 ₽

Дентальный имплантат ASTRA 17 000 ₽

 Установка формирователя десны 2 000 ₽

Установка формирователя десны ASTRA 5 000 ₽

Навигационный хирургический шаблон на 1 имплантат 10 000 ₽

Навигационный хирургический шаблон за каждый добавочный 
имплантат 1 200 ₽

Синус-лифтинг открытый (без стоимости материала) 25 000 ₽

Синус-лифтинг закрытый (без стоимости материала) 12 000 ₽

Наложение резорбируемой мембраны 15 000 ₽

 Удаление экзостаза 2 000 ₽

Костный материал Bio-Oss 0.25г 6 500 ₽

Костный материал Bio-Oss 0,5г 8 500 ₽

 Формирование сгустка 600 ₽

Костный материал Bio-Oss 1г 15 600 ₽

Костная пластика 10 000 ₽

Удаление зуба мудрости (простое) 2 000 ₽

Удаление зуба мудрости (сложное) 3 000 ₽

Иссечение папилломы в полости рта 3 000 ₽

Удаление конкримента из протока слюнной железы 3 000 ₽

Забор биопсии 250 ₽



ГИГИЕНА и ПАРОДОНТОЛОГИЯ

Консультация 400 ₽

Проводниковая анестезия 500 ₽

Инфильтрационная анестезия 500 ₽

Аппликационная анестезия 100 ₽

Прицельная визиография 300 ₽

Осмотр 100 ₽

Снятие минерализованных отложений ультразвуковым методом 1 
зуб 150 ₽

Снятие минерализованных отложений ультразвуковым методом 
(вся полость рта) 3 000 ₽

 Снятие зубного налета AirFlow/щетка+паста 1 зуб 150 ₽

Снятие зубного налета AirFlow/щетка+паста (вся полость рта) 3 000 ₽

Снятие зубного налета (полирование эмали) щетка+паста 1 зуб 100 ₽

Снятие зубного налета (полирование эмали) щетка+паста (вся 
полость рта) 2 500 ₽

Медикаментозная обработка пародонтального кармана 100 ₽

Диагностика пародонтологического больного (запись 
пародонтологической карты) одонтопародонтограмма 900 ₽

Коагуляция десны 200 ₽

Инъекция лекарственного препарата в переходную складку 250 ₽

Применение пародонтальной повязки «Диплен-пленка», «Septo-
pack» 500 ₽

Плазмолифтинг (1 сеанс) 2 000 ₽

Закрытый кюретаж (1 зуб) 200 ₽



Обучение гигиене полости рта 300 ₽

Шинирование системой «Риббонд»  1зу 1 500 ₽

Временное шинирование 1 зуб 500 ₽

Обработка цемента корня ультразвуковым методом 300 ₽

Профессиональная гигиена полости рта :Ультразвуковое снятие, 
AirFlow, полировка 4 500 ₽

Профессиональная гигиена полости рта (регулярность 1 раз в 6 
месяцев): Ультразвуковое снятие, AirFlow, полировка 3 500 ₽

Отбеливание системой «OPALESCENCEBoost» 9 800 ₽

Фторирование зубов «Fluocal gel» 1 300 ₽

Фторирование зубов «APF Gel» 900 ₽

Медикаментозная обработка патологического очага слизистой 
полости рта ( лечение стоматита)  500 ₽

Снятие минерализованных отложений ультразвуковым методом 
(вся полость) (Акция) 2 990 ₽

"Гигиена полости рта": чистка Air Flow + снятие зубного камня + 
полировка (Акция) 3 900 ₽



ОРТОДОНТИЯ

Лечение на несъемной технике (брекет система)

Брекет-система Damon Q 1 челюсть 40 500 ₽

Капа ретенционная (1 челюсть) 10 000 ₽

Капа ретенционная SETAP (1 челюсть) 15 000 ₽

Брекет-система Damon-clear 1 челюсть 45 500 ₽

Брекет-система Н4 на 1 челюсть 23 000 ₽

Лечение на брекет-системе (полный курс) взрослые 110 000 ₽

Лечение на брекет-системе (одного сегмента) 30 000 ₽

Установка ортодонтического винта 1 единица 10 000 ₽

Снятие брекет-системы (1 челюсть) 6 500 ₽

Установка ретейнера ( 1 челюсть) 9 000 ₽

Лечение на брекет-системе (полный курс) дети до 18 лет 100 000 ₽

Позиционер 15 000 ₽

Лечение на элайнерах

Аппаратура Star Smile (полный курс) 115 000 ₽

Лечение с помощью системы Star Smile ( полный курс) 150 000 ₽

Аппаратура invisalign (полный курс) 200 000 ₽

Лечение с помощью системы элайнеров invisalign (полный курс) 150 000 ₽



Лечение на несъемнолй/съемной ортодонтической аппаратуре

Изготовление и фиксация аппарата Персина 25 000 ₽

Изготовление и фиксация регулятора функций Френкеля 25 000 ₽

Изготовление и фиксация активатора (Twin-block) 25 000 ₽

Изготовление и фиксация аппарата Haas 35 000 ₽

Изготовление и фиксация съемного одночелюстного аппарат (с 
винтом) 18 000 ₽

Коррекция и активация съемного одночелюстного аппарата 2 000 ₽

Фиксация миофункционально трейнера (со стоимостью трейнера) 17 000 ₽

Коррекция и активирование миофункционального трейнера 2 000 ₽

Фиксация лицевой маски 18 000 ₽

Изготовление и фиксация кольца с распоркой 10 000 ₽

Изготовление и фиксация профилактического протеза на одну 
челюсть 15 000 ₽

Починка съемного аппарата  5 000 ₽

Лечение с использованием других ортодонтических аппаратов

Подклейка ретейнера 1 зуб 500 ₽

Подклейка брекета 1 зуб 1 500 ₽

Снятие ретейнера 1 зуб 500 ₽

Плановый визит: активация брекет-системы  10 000 ₽

Плановый визит: лечение 1 сегмента 10 000 ₽

Плановый визит: лечение элайнеры 10 000 ₽


