
Наименование процедуры Цена

Прием(осмотр,консультация) врача-стоматолога терапевта первичный 220,00

Прием(осмотр,консультация) врача-стоматолога терапевта 

повторный(выдача справки) 115,00

Прием врача(осмотр,консультация)-стоматолога ортопеда первичный 210,00

Прием врача(осмотр,консультация)-стоматолога ортопеда повторный 115,00

Прием врача(осмотр,консультация)-стоматолога гигиениста первичный 220,00

Прием врача(осмотр,консультация)-стоматолога гигиениста повторный 115,00

Прием врача(осмотр,консультация)-стоматолога хирурга первичный 115,00

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография с распечаткой 

снимка 95,00

Радиовизиография челюстно-лицевой области 95,00

Ортопантомография 440,00

Ортопантомография (с диском) 470,00

Детская стоматология

Прием (осморт, консультация) врача - стоматола детского первичный 220,00

Прием (осморт, консультация) врача - стоматолога детского 

повторный(выдача справки) 115,00

Психологическая подготовка ребенка к лечению 105,00

Обучение гигиене полости рта 190,00

Запечатывание фиссуры зуба герметиком 495,00

Удаление молочного зуба 165,00

Удаление подвижного фрагмента 110,00

Формирование полости при лечении кариеса молочного зуба 95,00

Формирование полости при лечении пульпита молочного зуба 95,00

Формирование полости при лечении периодонтита молочного зуба 95,00

Лечение кариеса методом серебрения 115,00

Лечение пульпита 2520,00

Применение матричной системы 210,00

Восстановление 1/2молочног зуба пломбой композитом светового 

отверждения 630,00

Восстановление 1/3молочног зуба пломбой композитом светового 

отверждения 525,00

Восстановление молочного зуба временной пломбой 45,00

Пломбирование 1 корневого канала молочного зуба пастами 140,00

Инструментальная (ручная) и медикаментозная обработка 1 корневого 

канала молочного зуба 200,00

Инструментальная (оказание неотложной помощи) и медикаментозная 

обработка 1 корневого канала молочного зуба 405,00



Хирургиеские услуги

Удаление зуба однокорневого 1степени 550,00

Удаление зуба многокорневого 1степени 770,00

Удаление зуба однокорневого 2степени 990,00

Удаление зуба многокорневого 2степени 1210,00

Удаление зуба однокорневого 3степени 1550,00

Удаление зуба многокорневого 3степени 1870,00

Удаление подвижного зуба,подвижной части зуба 220,00

Удаление острого края лунки сложное 220,00

Удаление зуба дистопированного,ретинированного 2степени 2750,00

Удаление зуба дистопированного,ретинированного 3степени 4400,00

Пластика уздечки языка,губ,тяжей слизистой оболочки с 

использованием Promety 1500,00

Вестибулапластика с использованием Promety 6000,00

Удаление гипертрофии десны(1сосочек) с использованием Promety 150,00

Удаление капюшона (Перикаранаротомия) с использованием Promety 1000,00

Стимулирование прорезывания зубов с использованием Promety 550,00

Стимулирование прорезывания зубов с наложением брекета -1степени 1000,00

Удаление зуба дистопированного,ретинированного 1степени 1100,00

Стимулирование прорезывания зубов с наложением брекета -2степени 2000,00

Стимулирование прорезывания зубов с наложением брекета -3степени 3000,00

Гингивэктомия в области одного зуба 110,00

Гингивэктомия(изменение архитектурного края десны),1чел. с 

использованием Promety 2000,00

Кюретаж лунки удаленного зуба с наложением антисептической повязки 110,00

Кюретаж лунки удаленного зуба с применением материала "Альвастаз" 330,00

Кюретаж лунки удаленного зуба с наложением антисептической повязки 

и применение шовного материала 160,00

Антисептическая обработка лунки 110,00

Установка импланта без костных подсадок 9000,00

Установка имплантата с костной подсадкой 9500,00

Установка мини-имплантата MDI 6000,00

Установка формирователя десны 800,00

Восстановление альвеолярного гребня трансплантацией костного 

блока из угла нижней челюсти(без стоимости винта) 8000,00

Восстановление альвеолярного гребня трансплантацией костного 

блока из области подбородка(без стоимости винта) 8000,00

Подсадка костной ткани в области одного зуба 500,00

Подсадка костной ткани в области двух зубов 1000,00

Подсадка костной ткани в области трех зубов 1500,00

Забор аутокости 2000,00

Эстетическая коррекция десны местными тканями 1000,00

Эстетическая коррекция десны трансплантантами (полнослойным) 1500,00

Эстетическая коррекция десны трансплантантами 

(соединительнотканным) 2000,00



Фиксация аутоимунной матрицы на основе FRP и PRP 500,00

Аугментация альвеолярного отростка (1-2зуба) 25000,00

Аугментация альвеолярного отростка (2-3зуба) 40000,00

Аугментация альвеолярного отростка (более 5 зубов) 60000,00

Забор кости с помощью трепана 3000,00

Забор кости с помощью скребка 3000,00

Установка нерезорбируемой мембраны "Cytoplast" - 15х25 8000,00

Установка нерезорбируемой мембраны "Cytoplast" - 20х25 10000,00

Установка нерезорбируемой мембраны "Cytoplast" - 25х30 12000,00

Установка коллагенового матрикса "Mucoderm"-15х20 8000,00

Установка коллагенового матрикса "Mucoderm"-20х30 11000,00

Установка коллагенового матрикса "Mucograft" №9- 15х20 8500,00

Установка коллагенового матрикса "Mucograft" №9-20х30 11500,00

Открытый синус-лифтинг 1 степени 8500,00

Закрытый синус-лифтинг 3500,00

Открытый синус-лифтинг 2 степени 11000,00

Открытый синус-лифтинг 3 степени 12500,00

Открытый синус-лифтинг 4 степени 19000,00

Инъекция:преднизалон,траумель,дипроспан 230,00

Костнопластический материал "Bio-Oss"0.5г. 5000,00

Барьерная мембрана "Gore-Tex" 8500,00

Применение  имплантата Implantium "Dentium" 9000,00

Костнопластический материал "Easy graft"0.15г. 3500,00

Костнопластический материал "Коллапол" 300,00

Барьерная мембрана "Bio-Gide" 8500,00

Крепежный элемент для фиксации мембраны(1шт.) 750,00

Титановый винт для фиксации костного блока(1шт.) 1100,00

Применение  имплантата  "SuperLine" 11000,00

Применение  имплантата система "Osstem Implant" 8500,00

Ортопедические услуги

Восстановление зуба восстановительной  коронкой 800,00

Восстановление зуба временной коронкой (SNAP) 700,00

Восстановление зуба цельнолитой коронкой 2300,00

Восстановление зуб литой 900,00

Восстановление зуба металлокерамической коронкой 4300,00

Восстановление зуба пластмассовой коронкой 800,00

Восстановление зуба бюгельной ,штампованной коронкой 1000,00

Восстановление зуб комбинированный(фасетка) 1000,00

Восстановление зуба комбинированной коронкой 1500,00

Восстановление зуб цельнолитой  в мостовидном протезе 2300,00

Восстановление коронки цельнолитой в металлокерамическом мосту 3000,00

Восстановление коронкой металлокерамической усложненной с 

маргинальной массой 4500,00

Восстановление зуб металлокерамический в мостовидном протезе 3800,00

Фиксация коронки простой (Адгезор) 100,00

Фиксация коронки простой "Унифас" 100,00

Фиксация коронки металлокерамической "Фуджи","Коремакс" 180,00

Фиксация лапки металлокерамической конструкции на 

светоотверждаемый материал 550,00

Фиксация культевой вкладки 100,00



Снятие несъемной ортопедической конструкции(одной металлической 

коронки) 100,00

Снятие несъемной ортопедической конструкции(одной 

металлокерамической коронки) 200,00

Пособие по изготовлению литой культевой вкладки 1700,00

Протезирование частичным съемным пластинчатым протезом 6000,00

Протезирование съемным протезом с полным индивидуальным 

гарнитуром 8000,00

Протезирование съемным бюгельным протезом с креплением на 

кламмерах 16000,00

Протезирование съемным бюгельным протезом с креплением на 

аттачменах 25000,00

Протезирование  съемным нейлоновым протезом 16500,00

Протезирование временным косметическим протезом+коррекция 1800,00

Коррекция съемного протеза изготовленного в другом учреждении-

пособие по изготовлению протезных конструкций 350,00

Починка съемного протеза 2перелома-пособие по изготовлению 

протезных конструкций 550,00

Починка съемного протеза 1перелом-пособие по изготовлению 

протезных конструкций 1000,00

Чистка протеза-пособие по изготовлению протезных конструкций 100,00

Слепок эластичный-пособие по изготовлению оттиска для определения 

прикуса 150,00

Слепок базовый-пособие по изготовлению оттиска для определения 

прикуса 300,00

Слепок спидекс-пособие по изготовлению оттиска для определения 

прикуса 500,00

Кламмера удерживающие цельнолитые для бюгеля-пособие по 

изготовлению протезных конструкций 440,00

Напыление металлических зубных протезов,1ед.-пособие по 

изготовлению протезных конструкций 150,00

Спайка-пособие по изготовлению протезных конструкций 100,00

Лапка-пособие по изготовлению протезных конструкций 120,00

Лапка литая облицованная керамикой-пособие по изготовлению 

протезных конструкций 350,00

Окклюзионная накладка в мостовидном протезе-пособие по 

изготовлению протезных конструкций 240,00

Кламмера удерживающие -кламмер-пособие по изготовлению 

протезных конструкций 100,00

Кламмер литой-пособие по изготовлению протезных конструкций 440,00

Изолязия торуса-пособие по изготовлению протезных конструкций 150,00

Усложненная постановка-пособие по изготовлению протезных 

конструкций 350,00

Армировка-пособие по изготовлению протезных конструкций-армировка 1000,00

Кламмера удерживающие-пилот-пособие по изготовлению протезных 

конструкций 250,00

Приварка каждого следующего зуба-пособие по изготовлению 

протезных конструкций 150,00

Отливка модели гипсом-пособие по изготовлению протезных 

конструкций 60,00

Искусственная десна-пособие по изготовлению протезных конструкций 650,00

Прикусные валики-пособие по изготовлению протезных конструкций 150,00



Перебазировка-пособие по изготовлению протезных конструкций 500,00

Приварка одного кламера-пособие по изготовлению протезных 

конструкций 300,00

Мягкая прокладка для съемного протеза-пособие по изготовлению 

протезных конструкций 450,00

Индивидуальная ложка-пособие по изготовлению протезных 

конструкций 1000,00

Изготовление индивидуальной капы 1500,00

Коронка металлокерамическая на имплантате-цементная фиксация 8000,00

Коронка цельнолитая металлическая на имплантате 6000,00

Коронка временная пластмассовая на имплантате 500,00

Зуб металлокерамический в мостовидном протезе на имплантате 4000,00

Зуб литой металлический в мостовидном протезе на имлантате 3000,00

Коронка цельнокерамическая (CAD-CAM)на имплантате 12000,00

Коронка металлокерамическая на имплантате-винтовая фиксация 11000,00

Коронка керамическая на основе диоксида циркония-цементная 

фиксация 12000,00

Коронка керамическая на основе диоксида циркония-винтовая 

фиксация 15000,00

Перебазировка одного протеза на MDI,1шт. 1000,00

Коронка керамическая на основе диоксида циркония 10000,00

Коронка цельнолитая металическая на имплантате-винтовая фиксация 9000,00

Фиксация коронки на имплантах 300,00

Установка прямого абатмена 6500,00

Установка углового абатмена 7500,00

Установка винтового абатмента 8000,00

Снятие оттиска с помощью открытой,закрытой ложки 700,00


