
ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО  ЦЕНТРА» 
ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

Осмотр, консультация 900 руб

Консультация заведующего отделением 3000 руб

Расширенная консультация с составлением плана протезирования 2500 руб

Компьютерная диагностика 400 руб

Компьютерная диагностика с распечаткой 450 руб

Ортопантомография 1000 руб

Ортопантомография на электронном носителе 1100 руб

Использование коффердама 750 руб

Украшение на зубы «Скайс» Швеция 2300 руб

Анестезия одна карпула 300 руб

Сложный доступ 1000 руб

Осмотр пациента перед госпитализацией либо для проведения химиолучевой терапии 
амбулаторно

300 руб

Осмотр пациента перед госпитализацией либо для проведения химиотерапии амбулаторно 
с ортопантомографией

900 руб

Сертификат «Доступная имплантация» 26100 руб

Сертификат «Здоровые десны» 10000 руб

Сертификат «Терапевтическое лечение» 5000 руб

ПРОФИЛАКТИКА

Снятие зубных отложений скейлером (1 зуб) 130 руб

Снятие налета аппаратом «Prophyfl ex», «AirFlow» (1 зуб)     150 руб

Профилактическое снятие зубных отложений комбинированным способом 3000 руб

Проведение профессиональной гигиены комбинированным способом с подбором средств 
домашней гигиены и лечения

6000 руб

Однократное покрытие фторлаком (1 зуб)          110 руб

Отбеливание депульпированного зуба                                                                      4000 руб

Каппа для домашнего отбеливания или профилактики 2000 руб

Гель для домашнего отбеливания 1 шприц 1300 руб

ЛЕЧЕНИЕ НЕОСЛОЖНЕННОГО КАРИЕСА

Лечение кариеса  одной поверхности светоотверждающими композитами (микрогибридами)   2500 руб

Лечение кариеса  одной поверхности компомерами, конденсируемыми композитами,
ормокерами

2900 руб

Лечение кариеса двух поверхностей светоотверждающими композитами (микрогибридами)                                3200 руб

Лечение кариеса двух поверхностей компомерами, конденсируемыми композитами, 
ормокерами

3700 руб



Лечение кариеса трех поверхностей светоотверждающими композитами (микрогибридами)                                 3900 руб

Лечение кариеса трех поверхностей компомерами, конденсируемыми композитами, 
ормокерами

4200 руб

Лечение глубокого кариеса стеклоиномерным цементом (СИЦ) 3500 руб

Лечение глубокого кариеса светоотверждающими композитами (микрогибридами) 4300 руб

Лечение глубокого кариеса компомерами, конденсируемыми композитами, ормокерами 4650 руб

ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННОГО КАРИЕСА

Наложение девитализирующей пасты 1100 руб

Подготовка и временное пломбирование одного канала 2200 руб

Подготовка и временное пломбирование двух каналов 2700 руб

Подготовка и временное пломбирование трех  каналов 3950 руб

Подготовка и временное пломбирование четырех каналов 4500 руб

Распломбировка одного канала простая 1500 руб

Распломбировка одного канала сложная 2000 руб

Распломбировка одного канала с извлечением инородного тела 2500 руб

Подготовка и постоянное пломбирование одного канала внутрикорневым обтуратором 3950 руб

 Подготовка и постоянное пломбирование двух каналов внутрикорневыми обтураторами 4800 руб

 Подготовка и постоянное пломбирование трех каналов внутрикорневыми обтураторами 5950 руб

 Подготовка и постоянное пломбирование четырех каналов внутрикорневыми 
обтураторами

6950 руб

Временная пломба химического отверждения 900 руб

Временная пломба светового  отверждения 1200 руб

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБОВ

Виниринг прямой, изменение цвета и формы зуба 5000 руб

Восстановление угла или режущего края переднего зуба 5000 руб

Покрытие реставрации лаком 250 руб

Микропротезирование с использованием стекловолокна (замещение одного зуба) 8000 руб

ХИРУРГИЯ

Удаление зуба с подвижностью третьей степени    800 руб

Удаление зуба средней степени тяжести        2000 руб

Удаление зуба сложное            3000 руб

Удаление зуба ретенированного                   5000 руб

Удаление зуба  ретенированного с глубокой остеотомией                                                 8000 руб

Удаление зуба с помощью ультразвука 7000 руб

Гемисекция зуба, ампутация корня               4000 руб



Обнажение коронки ретенированного зуба                                                       4000 руб

Резекция верхушки корня с цистэктомией резцов и клыков              4000 руб

Резекция верхушки корня с цистэктомией премоляров 5000 руб

Резекция верхушки корня с цистэктомией моляров 6000 руб

Цистостомия                                                                                              4500 руб

Иссечение капюшона при затрудненном прорезывании                         2500 руб

Кюретаж                                                                                                                    800 руб

Иссечение доброкачественной опухоли губы, языка, щеки                                   4500 руб

Применение антисептических медикаментозных средств                                                                                                           700 руб

Применение остеотропных медикаментозных средств                                                                       8500 руб

 Постановка шва 500 руб

Внутриротовой разрез              1000 руб

Периневральная блокада 1000 руб

Бужирование и лечебный массаж слюнных желез 2000 руб

Устранение ороартрального сообщения лоскутом с предверия 6000 руб

Биопсия образований ЧЛО (без стоимости гистологического исследования) 5000 руб

Забор материала для цитологического исследования 1500 руб

Радикальная гайморотомия 20000 руб

ИМПЛАНТАЦИЯ

Установка имплантата системы «Ankylos» (Германия)                                                                                29500 руб

Операция поднятия дна гайморовой пазухи открытый синус-лифт (включая до 0,5 куб.см 
остеотропного препарата)     

25000 руб

Операция поднятия дна гайморовой пазухи закрытый синус-лифт (включая до 0,5 куб.см 
остеотропного препарата)     

15000 руб

Костная пластика аутотрансплантатом                                                         20000 руб

Расщепление костного гребня 10000 руб

Забор соединительнотканного трасплантата с неба 7000 руб

Использование коллагеновой мембраны 10000 руб

Установка формирователя десны 3000 руб

Пластика десневого края в зоне имплантации 6000 руб

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ  ПАРОДОНТОЛОГИЯ

Расширенная консультация пародонтолога                                                          1000 руб

Медикаментозная обработка, инъекция (1 зуб)     300 руб

Аппликация растворами медикаментов, лекарственными мазя
ми                                                                                                                                                                                                        

300 руб

Пародонтологическая повязка                                                                                      500 руб



Шинирование зубов гибкой керамикой (1 зуб)    2200 руб

Коррекция шины в области 1 зуба 1000 руб

ХИРУРГИЧЕСКАЯ  ПАРОДОНТОЛОГИЯ

Глубокий скейлинг в области одного сегмента VECTOR                                                                 5000 руб

Гингивэктомия (1 зуб)                                            1500 руб

Закрытый кюретаж в области одного зуба                                       1000 руб

Открытый кюретаж в области одного зуба                                       1500 руб

Вскрытие пародонтального абсцесса                                                      1000 руб

Лоскутная операция в области одного зуба                                                             2900 руб

Лоскутная операция с заполнением карманов остеотропными средствами (1 зуб)           3500 руб

Лоскутная операция с применением техники направленной регенерации тканей  (1 зуб)                               6500 руб

Устранение рецессии десневого края с/т трансплантатом  (1 зуб)                                           6000 руб

Устранение рецессии коронарным лоскутом  (1 зуб)                                                            5000 руб

Пластика уздечки губы, языка     3500 руб

Пластика преддверия полости рта свободным десневым трансплантатом                10000 руб

Устранение рецессии тоннельным методом 15000 руб

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Осмотр ортопеда с составлением плана протезирования 1500 руб

Визуализация планируемой работы Wax Up (1 зуб) 1900 руб

Функциональная металлокерамическая коронка                                 11890 руб

Функционально-эстетическая металлокерамическая коронка                                         14630 руб

Металлокерамическая коронка на имплантате (цементная фиксация) 20260 руб

Металлокерамическая коронка на имплантате (винтовая фиксация) 26000 руб

Металлокерамическая коронка, фрезерованная по технологии CAD/CAM 19000 руб

Цельнолитая коронка 9260 руб

Плечевая масса 2630 руб

Керамическая десна 2950 руб

Внутрикорневая вкладка простая                                                                                                    4060 руб

Внутрикорневая вкладка разборная                                                                                               4780 руб

Внутрикорневая вкладка облицованная керамикой 8890 руб

Внутрикорневая вкладка их диоксида циркония (1 штифт) 14740 руб

Внутрикорневая вкладка из диоксида циркония (2 штифта) 14950 руб

Внутрикорневая вкладка из диоксида циркония (3 штифта) 17000 руб

Временные коронки прямой метод 2300 руб

Временные коронки непрямой метод 2830 руб



Временная коронка гарнитурная 3820 руб

Временная коронка на имплантате 8590 руб

Армирование временных коронок 2150 руб

Безметалловая коронка, винир Е-MAX 22360 руб

Ультратонкий винир 30540 руб

Коронка на основе диоксида циркония 23440 руб

Коронка на основе диоксида циркония на имплантате (цементная фиксация) 37550 руб

Коронка на основе диоксида циркония на имплантате (винтовая фиксация) 35700 руб

Коронка на основе диоксида циркония Prettau (Германия) 29650 руб

Коронка на основе диоксида циркония на имплантате Procera, Prettau (цементная фиксация) 34200 руб

Коронка на основе диоксида циркония на имплантате Procera, Prettau (винтовая фиксация) 39000 руб

Индивидуальный титановый абатмент 11830 руб

Индивидуальный циркониевый абатмент 17580 руб

Снятие штампованной коронки 800 руб

Снятие литой коронки 1200 руб

Снятие циркониевой коронки 1500 руб

Фиксация коронки, винира на временный цемент 350 руб

Фиксация коронки, винира на постоянный цемент 700 руб

Фиксация коронки, винира адгезивной техникой 1000 руб

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Бюгельный протез с двумя опорно-удерживающими кламмерами                 35240 руб

Прецизионный бюгельный протез с двумя замками                                                                                                          42100 руб

Замковое крепление (дополнительное)                                                         4010 руб

Опорно-удерживающий кламмер  (дополнительный)                                 4010 руб

Балочная конструкция на имлантатах с титановым основанием за 1 опору 26420 руб

Съемный протез на балочной конструкции или на шаровидных абатментах 74980 руб

Условно-съемный протез с уровня имплантатов 109980 руб

Полный съемный или частично-съемный протез 19760 руб

Полный съемный или частично-съемный протез ACRY-FREE 36830 руб

Частичный съемный протез их гибкой пластмассы 30100 руб

Временный съемный протез до 3-х единиц 10010 руб

Армирование съемного протеза стандартной сеткой 6700 руб

Починка съемного протеза, перебазировка прямой метод 4890 руб

Починка съемного протеза, перебазировка непрямой метод 4890 руб

Замена матрицы замкового крепления (1 шт.) 2510 руб

Индивидуальная ложка 1830 руб



Приварка 1 зуба, 1 кламмера, чистка протеза 3550 руб

ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Герметизация  фиссур постоянных зубов                                                                           2000 руб

Лечение кариеса молочных зубов

 - стеклоиономерным цементом 2500 руб

 - компомером                                                                                          2800 руб

 - гибридным стеклоиномерным цементом                                                                 2300 руб

Лечение кариеса молочных зубов методом серебрения (1 зуб)                             700 руб

Лечение пульпита молочных зубов

 -  в 2 посещения                                                                           5000 руб

 -  в 1 посещение методом  витальной ампутации                                  4000 руб

Лечение периодонтита молочных зубов 1 посещение 2500 руб

Лечение периодонтита молочных зубов 2 посещение 4000 руб

Отсроченное лечение постоянных зубов у детей 
(каждое посещение)                

2500 руб

Удаление молочного зуба                                                                                   1200 руб

Удаление молочного зуба сложное 2200 руб

Проведение профессиональной гигиены и покрытие фторсодержащим лаком зубов (1 зуб) 180 руб

ОБЩЕЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ

Общая анестезия при проведении хирургических манипуляций
 (1 час)

8000 руб

Сложное удаление зуба у пациентов в состоянии седации 1 степени сложности 6000 руб

Сложное удаление зуба у пациентов в состоянии седации 2 степени сложности 8000 руб

Сложное удаление зуба у пациентов в состоянии седации 3 степени сложности 10000 руб

Гемисекция зуба, резекция верхушки корня, кортикотомия по разным показаниям, пациенту 
в состоянии седации 1 степени сложности

5000 руб

Гемисекция зуба, резекция верхушки корня, кортикотомия по разным показаниям, пациенту 
в состоянии седации 2 степени сложности

7000 руб

Гемисекция зуба, резекция верхушки корня, кортикотомия по разным показаниям, пациенту 
в состоянии седации 3 степени сложности

9000 руб

Удаление ДНО губы, щеки, языка,верхней или нижней челюсти у пациента в состоянии 
седации 1 степени сложности

7000 руб

Удаление ДНО губы, щеки, языка,верхней или нижней челюсти у пациента в состоянии 
седации 2 степени сложности

9000 руб

Удаление ДНО губы, щеки, языка,верхней или нижней челюсти у пациента в состоянии 
седации 3 степени сложности

11000 руб

Гайморотомия с извлечением инородного тела в области бухты пазухи пациенту в состоянии 
седации

20000 руб



Гайморотомия с целью проведения костной пластинки (синус-лифтинг) без стоимости 
остеотропного материала пациенту в состоянии седации

25000 руб

Имплантация Ankylos пациенту в состоянии седации 30000 руб

Имплантация Ankylos с проведением закрытого синус-лифтинга (без стоимости 
остеотропного препарата) у пациентов в состоянии седации

35000 руб

Имплантация Ankylos с проведением открытого синус-лифтинга (без стоимости 
остеотропного препарата) у пациентов в состоянии седации

45000 руб

Имплантация Ankylos с проведением расщепления альвеолярного гребня (без стоимости 
остеотропного препарата) у пациентов в состоянии седации

40000 руб

ОРТОДОНТИЯ

Активация брекетов на 1 челюсть без замены дуг 2100 руб

Активация керамической брекет- системы на 1 челюсть с заменой дуги (без стоимости дуги) 2400 руб

Активация металлической брекет-системы на 1 челюсть с заменой дуги (без стоимости дуги) 2100 руб

Активирование двухчелюстной аппаратуры 2000 руб

Активирование одночелюстной аппаратуры 1000 руб

Диагностика ортодонтическая (без стоимости моделей) 3300 руб

Замена дуги (без стоимости дуги) 500 руб

Изготовление Pontic (муляж зуба) (без стоимости муляжа зуба) 1000 руб

Изготовление и припасовка винта Дерихсвайлера (без стоимости винта) 9000 руб

Изготовление профилактического несъемного протеза 3500 руб

Консультация ортодонта 700 руб

Лечение на каппах (миобрейс, трейнер-систем, Brucsogard)  (без стоимости капп) 7000 руб

Лечение на лицевой маске (без стоимости маски) 12500 руб

Лечение на системе INVISIALIGN  full (без стоимости системы) 150000 руб

Лечение на системе INVISIALIGN light (без стоимости системы) 120000 руб

Лечение на системе Star smile kinder на 4 месяца (без стоимости системы) 31000 руб

Лечение на системе Star smile kinder на 7 месяцев (без стоимости системы) 45000 руб

Лечение на системе Starsmile full (без стоимости системы) 96000 руб

Лечение на системе STarsmile light (без стоимости системы) 55000 руб

Лечение на системе Starsmile коррекция положения 1 зуба (без стоимости системы) 15000 руб

Лечение на системе Starsmile коррекция рецидива (без стоимости системы) 31000 руб

Ордонтическое лечение, начатое вне клиники, на конечном этапе (одна челюсть) 5000 руб

Ортодонтическая подготовка к протезированию (без стоимости замков, дуг, тяжей, пружин) 8000 руб

Осмотр в ретенционном периоде 1000 руб

Повторная расширенная консультация по результатам диагностики 1500 руб

Починка ортодонтической аппаратуры простая (без стоимости материалов для починки) 1500 руб

Починка ортодонтической аппаратуры сложная  (без стоимости материалов для починки) 4500 руб



Прием с трейнером 1000 руб

Профилактический осмотр ортодонта 500 руб

Репозиция микроимплантата (без стоимости микроимпланта) 2000 руб

Снятие брекет-системы с одной челюсти 2500 руб

Снятие несъемного ретейнера (один зуб) 400 руб

Снятие слепков и отливка модели (1 челюсть) (без стоимости модели) 1200 руб

Снятие эстетической (керамической, сапфировой) брекет-системы с одной челюсти 4000 руб

Установка аппарата Pendulum (без стоимости аппарата) 8200 руб

Установка аппарата RME (без стоимости аппарата) 11000 руб

Установка аппарата Twin-block с одним винтом (без стоимости аппарата) 18000 руб

Установка аппарата Биоблок (без стоимости аппарата) 11500 руб

Установка аппарата Кламмта (без стоимости аппарата) 13000 руб

Установка аппарата Френкеля (без стоимости аппарата) 13000 руб

Установка брекетов раннего лечения (2х4) (без стоимости брекетов) 14800 руб

Установка держателя места (без держателя) 2000 руб

Установка дополнительных элементов (без стоимости элементов) 1000 руб

Установка крючка на брекет (без стоимости крючка) 200 руб

Установка лицевой маски 2000 руб

Установка ортодонтической аппаратуры (двухчелюстной) (без стоимости аппаратуры) 10000 руб

Установка ортодонтической аппаратуры (одночелюстной) (без стоимости аппаратуры) 10700 руб

Установка прозрачного съемного ретейнера (без ретейнера) 3400 руб

Установка профилактического съемного протеза (без стоимости протеза) 8000 руб

Установка пружины на брекет-систему (без стоимости пружины) 900 руб

Установка пружины на микроимплант (без стоимости пружины) 2200 руб

Установка торковой пружины (без стоимости пружины) 1000 руб

Фиксация (репозиция) 1 брекета без его замены 1200 руб

Фиксация (репозиция) керамического брекета Damon Clear с его заменой (без стоимости 
брекета)

1400 руб

Фиксация (репозиция) металлического брекета Damon Q с его заменой (без стоимости 
брекета)

1000 руб

Фиксация (репозиция) металлического брекета с его заменой (без стоимости брекета) 1500 руб

Фиксация керамической частичной брекет-системы Damon clear на одну челюсть (без 
стоимости брекет-системы)

25500 руб

Фиксация металлической Damon брекет-системы на одну челюсть (без стоимости брекет-
системы)

33150 руб

Фиксация металлической брекет-системы на одну челюсть master, mini diamond (без 
стоимости брекет-системы)

20600 руб

Фиксация несъемного ретейнера на одну челюсть 5000 руб



Фиксация самолигирующей брекет-системы керамической Empower Clear, Quick Clear на 
одну челюсть (без стоимости брекет-системы)

36000 руб

Фиксация самолигирующей брекет-системы на одну челюсть 
clip sl (пропись Damon) (без стоимости брекет-системы)

29300 руб

Фиксация частичной металлической брекет-системы Damon Q (одна челюсть) (без 
стоимости брекет-системы)

25300 руб

Фиксация эстетической Damon брекет-системы на одну челюсть (без стоимости брекет-
системы)

33150 руб

Фиксация эстетической брекет-системы Radiance на одну челюсть (без стоимости брекет-
системы)

34500 руб

Цементировка несъемного аппарата (2 кольца) 1000 руб


