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Общие 

0.1а Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичная (c cоставлением плана 

лечения) 
1500,00 руб  

0.3a Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 1500,00 руб 

0.5a Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 1500,00 руб 

0.7a Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 1500,00 руб 

0.9a Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 1500,00 руб 

0.11a Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 115,00 руб 

0.12a Определение индексов гигиены полости рта, индекса КПУ 350,00 руб 

0.13a Наложение повязки при операциях в полости рта Коффердам 590,00 руб 

0.14a Наложение повязки при операциях в полости рта Optra Gate 590,00 руб 

0.15a Проводниковая анестезия 590,00 руб 

0.16a Аппликационная анестезия 115,00 руб 

0.17a Инфильтрационная анестезия 590,00 руб 

0.18a Электроодонтодиагностика (ЭОД) в области 1-го зуба 350,00 руб 

0.19a Снятие послеоперационных швов (лигатур) 0,00 руб 

0.20a Внутримышечное введение лекарственного препарата 250,00 руб 

0.22a Лечение под микроскопом класса PREMIUM 2300,00 руб 

0.23a Диагностическое препарирование с использованием стоматологического микроскопа 

класса PREMIUM 
2300,00 руб  

0.24a Диагностика зубов под микроскопом 3450,00 руб 

0.25a Наложение шва на раневую поверхность  1150,00 руб 

    

Код Наименование услуги Цена услуги 



 

 

Терапия  

 Тeст 1,00 руб 

Оттиски 

4.2a Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (С - силикон) 1725,00 руб 

4.1a Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (А - силикон) 2300,00 руб 

4.4a Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (силиконовый ключ) 690,00 руб 

4.3a Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой 1150,00 руб 

4.5a Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: сдача 

конструкции на временный цемент 
0,00 руб  

4.6a Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: сдача работы 0,00 руб  

 

Терапия 

4.7а Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров 
6325,00 руб  

4.8а Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров 
8000,00 руб  

4.9.11 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров 

7490,00 руб  

4.9.1а Наложение пломбы из композитного материала светового отверждения Estelite Sigma Quick 5750,00 руб 

4.9.1б Наложение светоотверждаемой пломбы из композиционного материала  Filtek 4090,00 руб 

4.9.1в Наложение светоотверждаемой пломбы из композиционного материала Estelite под 

микроскопом 
8050,00 руб  

4.10а Восстановление зуба пломбой (культи зуба) под протезирование 3450,00 руб 

4.11а Восстановление зуба пломбой (временная реставрация) 2550,00 руб 

4.11.0а Винир композитный 5750,00 руб 

4.11.1.а Эстетическая реставрация зуба 9200,00 руб 

4.11.1.б Эстетическая реставрация зубов материалом Estelite Asteria под микроскопом 10350,00 руб 

4.11.1.в Эстетическая реставрация передних зубов материалом Estelite Sigma 8050,00 руб 

4.11.2а Художественная реставрация жевательного зуба 9200,00 руб 

4,12а Восстановление зуба пломбой при нарушении контактных поверхностей (разрушение 

коронковой части более 1/2 зуба) 
8050,00 руб  

4.13а Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (керамическая вкладка Emax) 23000,00 руб 

4.14а Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов ( Build 

Up) 
8050,00 руб 

4.15а Наложение временной пломбы светового отверждения 1390,00 руб 

4.16а Наложение временной пломбы химического отверждения 590,00 руб 



 

 

Код Наименование услуги Цена услуги 

4.17а Трепанация зуба: диагностическое препарирование зуба 1490,00 руб 

4.18а Трепанация зуба: снятие острой боли (раскрытие зуба ) 2300,00 руб 

4.18.1а Раскрытие зуба 1150,00 руб 

4.19а Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (шлифовка, полировка пломбы) 350,00 руб 

4.20а Глубокое фторирование эмали зуба, дентина 950,00 руб 

4.21а Запечатывание фиссуры зуба герметиком при терапевтическом лечении 3450,00 руб 

4.21а1 Механическая обработка кариозной полости 800,00 руб 

 

Акция Терапия 

4.22a Светоотверждаемая пломба 3000,00 руб 

Эндолечение 

4.23а Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 2300,00 руб 

4.24а Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (повторная) 1150,00 руб 

4.25а Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 1725,00 руб 

4.26а Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей 2300,00 руб 

4.27а Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 2890,00 руб 

4.29а1 Удаление внутриканального штифта / вкладки (удаление отлома инструмента из корневого 

канала) 
4090,00 руб  

4.29а Удаление инородного тела, отлома инструмента под микроскопом 4500,00 руб 

4.29а2 Удаление инородного тела, отлома инструмента под микроскопом 5190,00 руб 

4.28а Удаление внутриканального штифта / вкладки (извлечение фиксированного инородного тела 2890,00 руб 

4.30а Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 1150,00 руб 

4.31а Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 1725,00 руб 

4.32а Профессиональное отбеливание зубов: внутриканальное отбеливание 3450,00 руб 

4.33а Создание доступа к корневым каналам  920,00 руб 

4.34а Ампутация коронковой части пульпы 890,00 руб 

4.35а Ультразвуковое расширение корневого канала 2300,00 руб 

4.36а Активация ирригационного препарата с использованием эндоактиватора 920,00 руб 

4.37а Частичная распломбировка корневого канала  1150,00 руб 

4.38.а1 Распломбировка корневого канала ранее леченного резорцин-формалиновым методом 5190,00 руб 

4.38.а2 Перелечивание трехканального, четырехканального зуба под микроскопом От 41400,00 
руб 

4.38.b1 Перелечивание двухканального зуба под микроскопом 27600,00 руб 

4.38.c1 Перелечивание одноканального зуба под микроскопом 13800,00 руб 



 

 

1-ое посещение 

4.39a Использование стоматологического микроскопа «Premium class» 1150,00 руб 

4.40a Наложение коффердама 590,00 руб 

4.41a Инструментальная и медикаментозная обработка 1-го корневого канала 1150,00 руб 

4.42a Создание доступа к корневому каналу 590,00 руб 

4.43a Активация NAOCL 590,00 руб 

4.44a Инфильтрационная анестезия 590,00 руб 

4.45a Временное пломбирование 1-го канала 1150,00 руб 

4.46a Временная светоотверждаемая пломба 590,00 руб 

2-ое посещение 

4.47a Наложение коффердама 590,00 руб 

4.48a Повторная медикаментозная и инструментальная обработка 1-го канала 590,00 руб 

4.49a Активация NAOCL 590,00 руб 

4.50a Пломбирование корневого канала гуттаперчевыми штифтами 1725,00 руб 

4.51a Временная светоотверждаемая пломба 590,00 руб 

1-ое посещение 

4.52a Инфильтрационная анестезия 590,00 руб 

4.53a Наложение коффердама 590,00 руб 

4.54a Инструментальная и медикаментозная обработка 2-х каналов 2300,00 руб 

4.56a Временное пломбирование 2 каналов 1150,00 руб 

4.55a Экстерпация пульпы 2-х каналов 1150,00 руб 

4.57a Временная светоотверждаемая пломба 1150,00 руб 

2-ое посещение 

4.58a Наложение коффердама 590,00 руб 

4.59a Повторная медикаментозная и инструментальная обработка 2-х каналов 1725,00 руб 

4.60a Пломбирование 2-х каналов гуттаперчевыми штифтами 3450,00 руб 

4.61a Временная светоотверждаеммая пломба 1150,00 руб 

1-ое посещение 

4.62a Инфильтрационная анестезия 590,00 руб 

4.63a Наложение коффердама 590,00 руб 

4.64a Создание доступа к корневым каналам 1150,00 руб 

4.65a Инструментальная и медикаментозная обработка 3-х каналов 2300,00 руб 

4.66a Экстерпация пульпы 3-х каналов 1150,00 руб 

4.67a Временное пломбирование 3 каналов 1150,00 руб 

4.68a Временная светоотверждаемая пломба 590,00 руб 

4.69a Использование стоматологического микроскопа «Premium class» 1150,00 руб 

4.70a Активация NAOCL 1150,00 руб 



 

 

Код Наименование услуги Цена услуги 

2-ое посещение 

4.71a Наложение коффердама 590,00 руб 

4.72a Повторная медикаментозная и инструментальная обработка 3-х каналов 1725,00 руб 

4.73a Активация NAOCL-3х каналов 1150,00 руб 

4.74a Пломбирование корневого канала гуттаперчевыми штифтами 3450,00 руб 

4.75a Временная светоотверждаемая пломба 590,00 руб 

4.76a Использование стоматологического микроскопа «Premium class» 1150,00 руб 

Лечение пульпита одноканального зуба под микроскопом (без стоимости штифта и пломбы) 

4.77a Инфильтрационная анестезия 590,00 руб 

4.78a Наложение коффердама 590,00 руб 

4.79a Создание доступа к корневым каналам 1150,00 руб 

4.80a Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала 1725,00 руб 

4.81a Экстерпация пульпы 1 канала 1150,00 руб 

4.82a Временная светоотверждаемая пломба 590,00 руб 

4.83a Использование стоматологического микроскопа «Premium class» 1150,00 руб 

4.84a Активация NAOCL 590,00 руб 

4.85a Пломбирование гуттаперчевыми штифтами 1 канала  1725,00 руб 

Лечение пульпита двухканального зуба под микроскопом (без стоимости штифта и пломбы) 

4.86a Инфильтрационная анестезия 590,00 руб 

4.87a Наложение коффердама 590,00 руб 

4.88a Создание доступа к корневым каналам 1150,00 руб 

4.89a Инструментальная и медикаментозная обработка 2-х каналов 2300,00 руб 

4.90a Экстерпация пульпы 2-х каналов 1150,00 руб 

4.91a Временная светоотверждаемая пломба 590,00 руб 

4.92a Использование стоматологического микроскопа «Premium class» 1150,00 руб 

4.93a Активация NAOCL 1150,00 руб 

4.94a Пломбирование гуттаперчевыми штифтами 2-х каналов  3450,00 руб 

1-ое посещение 

4.95a Инфильтрационная анестезия 590,00 руб 

4.96a Наложение коффердама 590,00 руб 

4.97a Создание доступа к корневым каналам 1150,00 руб 

4.98a Инструментальная и медикаментозная обработка 3-х каналов 1725,00 руб 

4.99a Экстерпация пульпы 3-х каналов 1150,00 руб 

4.100a Временное пломбирование 3 каналов 1150,00 руб 

4.101a Временная светоотверждаемая пломба 590,00 руб 



 

 

4.102a Использование стоматологического микроскопа «Premium class» 1150,00 руб 

2-ое посещение 

4.103a Наложение коффердама 590,00 руб 

4.104a Повторная медикаментозная и инструментальная обработка 3-х каналов 1150,00 руб 

4.105a Активация NAOCL-3х каналов 1150,00 руб 

4.106a Пломбирование 3 корневых каналов гуттаперчевыми штифтами 4090,00 руб 

4.107a Временная светоотверждаемая пломба 590,00 руб 

4.108a Использование стоматологического микроскопа «Premium class» 1150,00 руб 

1-ое посещение 

4.109a Инфильтрационная анестезия 590,00 руб 

4.110a Наложение коффердама 590,00 руб 

4.111a Создание доступа к корневому каналу 1150,00 руб 

4.112a Частичная распломбировка 1-го корневого канала                                 1725,00 руб 

4.113a Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала 1725,00 руб 

4.114a Временная светоотверждаемая пломба 590,00 руб 

4.115a Использование стоматологического микроскопа «Premium class» 1150,00 руб 

2-ое посещение 

4.116a Частичная распломбировка 1-го корневого канала      1725,00 руб 

4.117a Повторная медикаментозная и инструментальная обработка 1-го канала 1150,00 руб 

4.118a Использование стоматологического микроскопа «Premium class» 1150,00 руб 

4.119a Пломбирование гуттаперчевыми штифтами 1 канала 1725,00 руб 

4.120a Временная светоотверждаемая пломба 590,00 руб 

1-ое посещение 

4.121a Инфильтрационная анестезия           590,00 руб 

4.122a Наложение коффердама                                                                             590,00 руб 

4.123a Создание доступа к корневым каналам 1150,00 руб 

4.124a Частичная распломбировка 2-х корневых каналов  3450,00 руб 

4.125a Инструментальная и медикаментозная обработка 2-х каналов 2300,00 руб 

4.126a Временная светоотверждаемая пломба  590,00 руб 

4.127a Использование стоматологического микроскопа «Premium class»  1150,00 руб 

2-ое посещение 

4.128a Наложение коффердама     590,00 руб 

4.129a Частичная распломбировка 2-х корневых каналов 3450,00 руб 

4.130a Активация NAOCL  590,00 руб 

4.131a Пломбирование 2 корневых каналов гуттаперчевыми штифтами  3450,00 руб 

4.132a Временная светоотверждаемая пломба    590,00 руб  

1-ое посещение 



 

 

Код Наименование услуги Цена услуги 

4.133a Инфильтрационная анестезия 590,00 руб 

4.134a Наложение коффердама  590,00 руб 

4.135a Создание доступа к корневым каналам 1150,00 руб 

4.136a Частичная распломбировка 3-х корневых каналов  4600,00 руб 

4.137a Инструментальная и медикаментозная обработка 3-х каналов  2300,00 руб 

4.138a Временная светоотверждаемая пломба   590,00 руб 

4.139a Использование стоматологического микроскопа «Premium class» 1150,00 руб 

2-ое посещение 

4.140 Повторная медикаментозная и инструментальная обработка 3 каналов 1500,00 руб 

4.140a Повторная медикаментозная и инструментальная обработка 3 каналов 1725,00 руб 

4.141a Наложение коффердама    590,00 руб 

4.142a Частичная распломбировка 3-х корневых каналов   4600,00 руб 

4.143a Пломбирование  3корневых каналов гуттаперчевыми штифтами   3450,00 руб 

4.144a  Временная светоотверждаемая пломба    590,00 руб 

4.145a Использование стоматологического микроскопа «Premium class» 1150,00 руб  

Гигиена 

1.1a Глубокое фторирование эмали зуба фторсодержащими препаратами (1 зуб) 115,00 руб 

1.2a Местное применение реминерализующих препаратов (1 сеанс) 590,00 руб 

1.3a Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов 

гигиены полости рта. 
590,00 руб  

1.4a Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб) 115,00 руб 

1.5a Биогигиена (лечебная профессиональная гигиена полости рта) 6900,00 руб 

1.6a Профессиональная гигиена полости рта для чувствительных зубов (Clin Pro) 5750,00 руб 

1.7a Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвук, Air-flow, полировка, 

фторирование) 
5190,00 руб  

1.8a Профессиональная гигиена полости рта и зубов на этапах ортодонтического лечения 2300,00 руб 

1.9a Профессиональная гигиена полости рта и зубов перед хирургическим вмешательством 2300,00 руб 

1.10a Профессиональная гигиена полости рта Air-flow (обе челюсти) 2300,00 руб 

1.11a.1 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 

зуб) 
250,00 руб  

1.11a1.1 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба 

(обе челюсти) 
3150,00 руб  

1.12a Полировка поверхности зубов (1 зуб) 115,00 руб 

1.13a1 Отбеливание Philips Zoom! White Speed (Zoom4), 1 челюсть 28750,00 руб 

1.13a1.1 Отбеливание Philips Zoom! White Speed (Zoom4), 2 челюсти 21290,00 руб 

1.13.1a Отбеливание Opalescence boost 11500,00 руб 



 

 

1.13.2a Отбеливание зубов Amazing White, 1 челюсть 6900,00 руб 

1.13.2a.1 Отбеливание зубов Amazing White, 2 челюсти 12590,00 руб 

1.13.3a Отбеливание коронки депульпированного зуба, 1 посещение 2300,00 руб 

1.14a1 Домашнее отбеливание Zoom (слепки, каппа для отбеливания) 5190,00 руб 

1.14a2 Домашнее отбеливание Zoom (1 шприц) 1725,00 руб 

1.15a Местное применение реминерализующих препаратов во время отбеливания с изготовлением 

капп (без стоимости слепков) 
5190,00 руб  

1.16a Диагностика и лечение кариеса на ранней стадии без препарирования материалом Icon 3390,00 руб 

1.21a Комплексная процедура профессиональной гигиены полости рта для беременных женщин 6900,00 руб 

1.22a Полировка и фторирование зубов 2890,00 руб 

Акция Гигиена 

1.19a Реминерализующая терапия  2300,00 руб 

1.20a Домашнее отбеливание (без стоимости капп) 2300,00 руб 

1.23a Каппы для отбеливания  8050,00 руб 

Хирургия 

Манипуляции 

2.1a Наложение повязки при операциях в полости рта (альвожил, йодоформная турунда, 

неоконус) 
400,00 руб  

2.2a Наложение повязки при операциях в полости рта: перевязка или осмотр после операции 

(механическая и медикаментозная обработка послеоперационной раны) 

350,00 руб 

2.3a. Наложение шва на слизистую оболочку рта МОНОКВИК 590,00 руб 

2.3a.1 Наложение шва на слизистую оболочку МОНОСИН 590,00 руб 

2.4a Наложение шва на слизистую оболочку рта Prolen 750,00 руб 

Шаблоны 

2.5a Исследование на диагностических моделях челюстей: хирургический шаблон для 

имплантации при полной адентии 
23000,00 руб 

2.6a Исследование на диагностических моделях челюстей: хирургический шаблон для 

имплантации до 3х зубов 
11500,00 руб 

Удаление 

2.7a Удаление постоянного зуба (подвижного зуба) 1725,00 руб 

2.8a Удаление постоянного зуба  (однокорнегого зуба) 2890,00 руб 

2.9a. Удаление постоянного зуба (многокорнегого зуба) 4090,00 руб 

2.10a Удаление зуба сложное с разьединением корней 8100,00 руб 

2.11a. Удаление зуба мудрости 5190,00 руб 

2.11a.1 Операция удаления дистопированного зуба 7500,00 руб 

2.11b. Операция удаления ретинированного зуба 9200,00 руб 

2.12a Операция удаления сверхкомплектного зуба 9200,00 руб 

2.12b. Удаление стенки зуба 590,00 руб 



 

 

Код Наименование услуги Цена услуги 

Операции 

2.13a Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта: 

Периостотомия с дренированием 
2300,00 руб 

2.14a Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение альвеолита (1 посещение) 1150,00 руб 

2.15a Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 3450,00 руб 

2.16a Цистотомия или цистэктомия. Удаление кисты (ретенционной, радикулярной,фоликулярной) 1150,00 руб 

2.17a. Цистоэктомия (резекция верхушки корня зуба с ретроградным пломбированием) 86250,00 руб 

2.17a.1 Цистэктомия с резекцией верхушки корня под микроскопом 14950,00 руб 

2.18a Пластика альвеолярного отростка. Удаление экзостоза в области 1го зуба 2300,00 руб 

2.19a Пластика альвеолярного отростка. Клиническое удлинение коронковой части в области 1го 

зуба 
3450,00 руб  

2.20a Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 23000,00 руб 

2.21a Удаление камней из протоков слюнных желез 17250,00 руб 

Костная пластика 

22.a1 Костная пластика челюстно-лицевой области: заполнение биоактивным материалом (Bio-Oss 

0,5 гр) ( только материал) 

9750,00 руб 

2.22d1 Костная пластика челюстно-лицевой области: заполнение биоактивным материалом (Osteon 

II 1 гр) (только материал) 

9750,00 руб 

23.a1 Костная пластика челюстно-лицевой области: заполнение биоактивным материалом (Bio-

Gide мембраны 25х25 (только материал) 

13800,00 руб 

2.24a Костная пластика челюстно-лицевой области: установка пина 2300,00 руб 

2.25a Костная пластика челюстно-лицевой области: установка мембранного фиксатора (или 

титанового винта) 1 ед. 
4090,00 руб  

2.26a Костная пластика челюстно-лицевой области: Забор аутокости с донорских участков при 

помощи "Костной ловушки" или костного скребка 
8100,00 руб 

2.27a Костная пластика челюстно-лицевой области: Взятие костного блока 11500,00 руб 

2.28a Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение 

биоактивным материалом (титановая мембрана)(только материал) 
10350,00 руб  

2.29a Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый без стоимости костно-

пластических материалов 
40250,00 руб 

2.30a Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый без стоимости костно-

пластических материалов 
11500,00 руб 

2.31.a1 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) санация верхнечелюстного синуса 34500,00 руб 

2.31a.1 Односторонний закрытый синус-лифтинг 11500,00 руб 

2.31.b.1 Односторонний открытый синус-лифтинг 28650,00 руб 

2.32a Пластика альвеолярного отростка. Пластика альвеолярного гребня с помощью костного 

блока 
34500,00 руб 

2.33a Пластика альвеолярного отростка. Направленная костная регенерация альвеолярного 

отростка 
46000,00 руб 

2.22a.1 Костная пластика челюстно-лицевой области: заполнение биоактивным материалом 

(OsteOss 1 гр) ( только материал) 
9200,00 руб 



 

 

2.23a.1 Костная пластика челюстно-лицевой области: заполнение биоактивным материалом 

(SureDerm мембраны 2х4 (только материал) 
13800,00 руб 

Пластика мягких тканей  

2.34a Гингивопластика (пластика мягких тканей в области 1го имплантата) 7500,00 руб 

2.35a Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи: закрытие соустья с гайморовой пазухой 6900,00 руб 

2.36a Лоскутная операция в полости рта в области 1 зуба (без стоимости материала) 2300,00 руб 

2.37a Вестибулопластика: Воссоздание зоны прикрепленной десны в области 1-3 зубов или 

имплантатов 
6900,00 руб 

2.38a Вестибулопластика: Иссечение тяжа (хирургический метод) 1600,00 руб 

2.38.1a Вестибулопластика с использованием диодного лазера 10350,00 руб 

2.40a Лоскутная операция в полости рта: Закрытие рецессии сложное в области 1 зуба 17250,00 руб 

2.39a Лоскутная операция в полости рта: Закрытие рецессии простое в области 1 зуба 9200,00 руб 

2.41a Взятие свободного соединительное трансплантата с бугра или небо 5750,00 руб 

2.42a Костный скребок 11500,00 руб 

2.43a Закрытый кюретаж пародонтальных карманов, в области 1 зуба 800,00 руб 

2.44a Открытый кюретаж пародонтальных карманов, в области 1 зуба 2100,00 руб 

Ортопедия 

Слепки 

5.1а Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (А - силикон) 1800,00 руб 

5.2а Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (С - силикон) 1500,00 руб 

5.3а Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой 1200,00 руб 

5.4а Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (силиконовый ключ) 650,00 руб 

5.5а Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки 3000,00 руб 

Функц диагностика 

5.6а Определение прикуса 1800,00 руб 

5.7а Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 4150,00 руб 

5.8а Исследование на диагностических моделях челюстей. Гипсовая модель 1800,00 руб 

5.9а Исследование на диагностических моделях челюстей. Восковой шаблон на жестком базисе 2900,00 руб 

5.10а Изготовление контрольной модели 3000,00 руб 

Снятие коронок 

5.11а Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки цельнолитой 1800,00 руб 

5.12а Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки штампованной 1800,00 руб 

5.13а Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки металлокерамической или 

циркониевой 
2300,00 руб  

Фиксация работ 

5.14а Восстановление зуба коронкой: сдача конструкции на временный цемент 0,00 руб 



 

 

Код Наименование услуги Цена услуги 

5.15а Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: сдача конструкции 

на временный цемент 
0,00 руб  

5.16а Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: сдача работы 0,00 руб 

5.17а Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций, 

изготовленных вне клиники (за 1 ед) 
3000,00 руб 

 

Несъемное протезирование 

5.18а Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир керамический  IPS.e.max 

(метод наслоения, повышенная эстетика) 

40250,00 руб  

5.18.1а Винир  керамический (E-max) 34500,00 руб 

5.18.2а Винир керамический  28750,00 руб 

5.18.3а Винир керамический 52000,00 руб 

5.19а  Вкладка керамическая Emax высокоэстетический 23000,00 руб 

5.20а Восстановление зуба коронкой безметалловой (E-max) высокой эстетики 28750,00 руб 

5.21а Восстановление зуба коронкой керамической на каркасе из оксида циркония 26500,00 руб 

5.22а Восстановление зуба коронкой металлокерамической 14000,00 руб 

5.23а Восстановление зуба коронкой металлокерамической на драгоценном металле (без учета 

стоимости металла) 
28750,00 руб  

5.24а Изготовление коронки телескопической, 1 часть 11500,00 руб 

5.25а Изготовление коронки телескопической, 2 часть 11500,00 руб 

5.26а Изготовление цельнолитой коронки из диоксида циркония Prettaun 40250,00 руб 

Вкладки 

5.27а Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка керамическая Emax  23000,00 руб 

5.28а Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки КХС (Co-Cr, 

облицованной керамикой) 
11500,00 руб  

5.29а Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки из KXC (Co-Cr) 6400,00 руб 

5.30а Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки золотой (без стоимости 

материала) 

16100,00 руб  

5.30.1а Стоимость золота 1грамм 5750,00 руб 

Съемное протезирование/частичное съемное протезирование 

5.31а Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с импортными 

зубами(1 челюсть) 
34500,00 руб 

5.32а Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами ACRY-FREE (Акри 

Фри) (1 челюсть) 
52000,00 руб 

5.33а Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (иммедиат- протез) (1 

руб челюсть) 
11500,00 руб 

5.34а Протезирование съемными бюгельными протезами (1 челюсть) 48500,00 руб 

5.35а Протезирование съемными бюгельными протезами Квадротти (безметалловый) (1 челюсть) 57500,00 руб 

5.36а Протезирование съемными бюгельными протезами на замковых креплениях Bredent (1 

челюсть) 
86250,00 руб  



 

 

5.37а Протезирование съемными бюгельными протезами на телескопических коронках (1 челюсть) 86250,00 руб  

5.38а Протезирование съемными бюгельными протезами с двумя замками МК-1 (1 челюсть) 98000,00 руб 

5.39а Протезирование съемными бюгельными протезами: частичный съемный протез с 

импортными зубами (1 челюсть) 
28750,00 руб 

Временное протезерование 

5.40а Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой 2300,00 руб 

5.41а Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой армированной 8050,00 руб 

5.42а Восстановление зуба коронкой временной, изготовленной клиническим путём 1750,00 руб 

5.42.1а Восковое моделирование Wax Up 1800,00 руб 

5.42.2а Восковое моделирование 1150,00 руб 

Починка и тд 

5.43а Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 5750,00 руб 

5.44а Приварка кламмера 5750,00 руб 

5.45а Приварка зуба 5750,00 руб 

5.46а Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: армирование 

протеза 
5200,00 руб  

5.47а Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: замена матрицы в 

бюгельном протезе в ортопедии 
3450,00 руб  

5.48а Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: коррекция протеза 0,00 руб 

5.49а Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: коррекция протеза, 

изготовленного в другой клинике 
5750,00 руб  

5.50а Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: перебазировка 

съемного протеза клиническим методом 
4600,00 руб  

5.51а Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: починка протеза 4600,00 руб 

Временное протезирование на имплантатах 

5.52а Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент временный 4600,00 руб 

5.53а Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка временная на имплантат 5750,00 руб 

Абатмент 

5.54а Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент из оксида циркония 13800,00 руб 

5.55а Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент титановый фрезированный 8100,00 руб 

Коронки на имплантатах 

5.56а Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка из диоксида циркония на 

имплантат Dentium (Южная Корея) 
29000,00 руб  

5.57а Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка из диоксида циркония на 

имплантат Ankylos (Германия) 
34500,00 руб  

5.58а Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка из диоксида циркония на 

имплантат Strauman Roxolid (Швейцария) 

40250,00 руб 



 

 

Код Наименование услуги Цена услуги 

5.59а Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка из диоксида циркония на 

имплантат Astra Tech (Швеция ) 
40250,00 руб 

5.60а Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка металлокерамическая на 

имплантат  Dentium (Южная Корея) 
17250,00 руб  

5.61а Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка металлокерамическая на 

имплантат  Ankylos (Германия) 23000,00 руб  

 

5.62а Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка металлокерамическая на 

имплантат  Strauman Roxolid (Швейцария) 
29000,00 руб  

5.63а Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка металлокерамическая на 

имплантат  Astra Tech (Швеция ) 
29000,00 руб  

5.56.1а Элементы протезирования на имплантат Dentium ( Южная Корея) 9200,00 руб 

5.59.1а Элементы протезирования на имплантант Astra Tech ( Швеция) 17250,00 руб 

5.58.1а Элементы протезирования на имплантант Strauman Roxolid ( Швейцария) 17250,00 руб 

5.57.1а Элементы протезирования на имплантант Ankylos (Германия) 11500,00 руб 

Мультиюниты 

5.64а Протезирование зуба с использованием имплантата: multi-unit Astra Tech (Швеция) 23000,00 руб 

5.65а Протезирование зуба с использованием имплантата: multi-unit Strauman Roxolid (Швейцария) 23000,00 руб  

5.66а Протезирование зуба с использованием имплантата: multi-unit Ankylos (Германия) 17250,00 руб 

5.67а Протезирование зуба с использованием имплантата: multi-unit Dentium (Южная Корея) 11500,00 руб 

Точка опора 

5.68а Протезирование зуба с использованием имплантата: точка опоры 11500,00 руб 

Съемное протезирование на имп-ах 

5.69а Протезирование зуба с использованием имплантата: установка металлопластмассового 

протеза (литая балка) 
11500,00 руб  

5.70а Протезирование зуба с использованием имплантата: установка металлопластмассового 

протеза (фрезерованная балка) 
29000,00 руб  

5.71а Протезирование зуба с использованием имплантата: установка съемного протеза на 

имплантаты с шаровидными абатментами Dentium (Южная Корея) 
74750,00 руб  

5.72а  Протезирование зуба с использованием имплантата: установка съемного балочного протеза 

(4 единицы) с двумя замками "Bredent" 
86250,00 руб 

5.73а Протезирование зуба с использованием имплантата: фрезерованная балка из диоксида 

циркония на 6 опорах 
207000,00 руб  

5.74а Протезирование зуба с использованием имплантата: фрезерованная балка из диоксида 

циркония на 8 опорах 
230000,00 руб  

5.75а Протезирование зуба с использованием имплантата: фрезерованная балка из диоксида 

циркония на 6 опорах с коронками из диоксида циркония 
747500,00 руб  

5.76а Протезирование зуба с использованием имплантата: фрезерованная балка из диоксида 

циркония на 8 опорах с коронками из диоксида циркония 
805000,00 руб  

5.77а Протезирование зуба с использованием имплантата: титановая балка (1 опора) 17250,00 руб 

5.78а Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: замена матрицы в 

съемном протезе 
2900,00 руб  



 

 

5.79а Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: замена 

окклюзионного винта 

4100,00 руб 

5.80а Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: починка условно-

съемного протеза 
4600,00 руб 

5.81а Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: починка, 

профессиональная чистка условно-съемного протеза 
2450,00 руб  

Акция 

5.56.1.1а Коронка из диоксид циркония  Dentium (Южная Корея) 33000,00 руб  

Рентген 

Рентгенологическое обследование 

6.1а Радиовизиография 500,00 руб 

6.2а Исследование черепа ТРГ в одной проекции (с записью на диск) 1500,00 руб 

Ортодонтия 

Диагностика 

7.1а Снятие оттиска с одной челюсти 1800,00 руб 

7.2а Исследование на диагностических моделях челюстей в ортодонтии 3000,00 руб 

7.3а Антропометрические исследования 4600,00 руб 

7.4а Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 2300,00 руб 

Лечение 

7.5а Ортодонтическая коррекция 1800,00 руб 

7.6а Повторное наблюдение на этапах сплинт-терапии 1800,00 руб 

7.7а Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: лечение с 

использованием Сплинта 
40250,00 руб  

7.8а Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: лечение с 

использованием функционального аппарта ,трейнера 
25000,00 руб  

7.9а Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: лечение с 

использованием LM активатора 
17250,00 руб  

7.10а Повторное наблюдение съемного аппарата 2300,00 руб 

7.11а Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: изготовление пластинки 

механического действия 
13800,00 руб  

7.12а Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: изготовление пластинки с винтом 

Бертони 
17250,00 руб  

7.13а Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Distal jet 33000,00 руб 

7.14а Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Spring jet 33000,00 руб 

7.15а Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Twin-Force 42000,00 руб 

7.16а Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Норда 34500,00 руб 

7.17а Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Forsus 34500,00 руб 



 

 

Код Наименование услуги Цена услуги 

7.18а Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: нёбный бюгель 14990,00 руб 

7.19а Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Haas 33000,00 руб 

7.20а Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Гербста 34500,00 руб 

7.21а Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Jasper-Jumper 34500,00 руб 

7.22а Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование 

элайнеров Star Smile (1 этап) 
126500,00 руб  

7.23а Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование 

элайнеров Star Smile (2 этап) 
 69000,00 руб  

7.24а Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование 

элайнеров Star Smile (3 этап) 
69000,00 руб  

7.25а Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование 

элайнеров Invisalign Light (1 этап) 
126500,00 руб  

7.26а Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование 

элайнеров Invisalign Light (2 этап) 
149500,00 руб  

7.27а Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование 

элайнеров Invisalign FULL (1 этап) 
161000,00 руб  

7.28а Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование 

элайнеров Invisalign FULL (2 этап) 
161000,00 руб  

7.29а Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 86250,00 руб 

7.30а Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация ортодонтической 

системы (1 челюсть) 
28750,00 руб  

7.31а Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: металлическая брекет-система 

Pumpa Bio Quick (1 челюсть) 
17250,00 руб 

7.32а Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: эстетическая брекет-система 

Quik Klear (с метал крышкой) (1челюсть) 
28750,00 руб 

7.33а Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: эстетическая брекет-система 

Quik Klear (с керам крышкой) (1челюсть) 

40250,00 руб 

7.34а Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Damon MX (1челюсть) 34500,00 руб 

7.35а Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Damon Q (1челюсть) 40250,00 руб 

7.36а Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Damon Clear (1челюсть) 51750,00 руб 

7.37а Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Damon Clear +Damon Q 46000,00 руб 

(1челюсть)   

7.38а Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: снятие брекет системы, 

обработка поверхности зубов (1 челюсть) 
6900,00 руб  

7.39а Ортодонтическая коррекция: снятие проволочного ретейнера,повторная его фиксация в 

области одного зуба 
2300,00 руб  

7.40а Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: применение ретенционной 

каппы (1 челюсть) 
12100,00 руб  

7.41а Ортодонтическая коррекция с приминением брекет-системы: лечение в одном сегменте 46000,00 руб 

7.42а Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтического ( 1 ед) 3450,00 руб 



 

 

7.43а Ремонт ортодонического аппарата 3450,00 руб 

7.44а Смена ортодонтических дуг  4050,00 руб 

7.45а Наблюдение на аппарате механического действия  17250,00 руб 

7.46а Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: лигатурных-металлических  23000,00 руб 

7.47а Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: лигатурных-керамических  28750,00 руб 

7.48а Установка ретейнера в области одного зуба 1750,00 руб 

7.49а Ортодонтическая коррекция, фиксация кнопки 2300,00 руб 

7.50а Лечение на брекет-системах I сложности 86250,00 руб 

7.51а Лечение на брекет-системах II сложности 104000,00 руб 

7.52а Лечение на брекет-системах III сложности 115000,00 руб 

7.53а Ортодонтическая коррекция с применением безлигатурных брекет-систем: металлических 28750,00 руб 

7.54а Ортодонтическая коррекция с применением безлигатурных брекет-систем: керамических 40250,00 руб 

7.55а Ортодонтическая коррекция с применением безлигатурных брекет-систем: 

металлокерамических 
40000,00 руб  

7.56а Брекеты Damon Clear (США) на верхнюю челюсть 97900,00 руб 

7.57а Брекеты Pitts 21 (США), 1 челюсть 65550,00 руб 

7.58а Брекеты керамические безлигатурные Clarity SL (США), 1 челюсть 95450,00 руб 

7.59а Брекеты керамические безлигатурные In Ovation C, 1 челюсть 92000,00 руб 

7.60а Брекеты комбинированные безлигатурные: на 6 передних зубов – эстетика Clarity SL, 

остальные – металлические Smartclip, 1 челюсть 
101500,00 руб  

7.61а Брекеты комбинированные безлигатурные: на 6 передних зубов – эстетика In Ovation C, 

остальные – металлические In Ovation R 
94500,00 руб  

7.62а Брекеты металлические безлигатурные Damon Q (США), Damon 3 (США), 1 челюсть 100100,00 руб 

7.63а Брекеты металлические безлигатурные Smartclip (США), 1 челюсть 86250,00 руб 

7.64а Брекеты сапфировые Inspire (США), 1 челюсть 90850,00 руб 

7.65а Изготовление лингвальных брекетов Win, от 11 до 16 брекетов 85150,00 руб 

7.66а Изготовление лингвальных брекетов Win, от 22 до 32 брекетов 149000,00 руб 

7.67а Лечение  с помощью прозрачных капп Invisalign 156400,00 руб 

7.68а Элайнеры Invisalign «под ключ» 351000,00 руб 

7.69а Изготовление кольца с распоркой  14000,00 руб 

Детская стоматология 

8.1а Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (шлифовка, полировка пломбы) в 

детской стоматологии 
345,00 руб  

8.2а Пластика уздечки языка в детской стоматологии 3450,00 руб 

8.3а Пластика уздечки верхней губы в детской стоматологии 3450,00 руб 

8.4.1а Пластика уздечки нижней губы в детской стоматологии 3450,00 руб 

8.4.а.1 Пластика уздечки языка с помощью лазера (безболезненно, бескровно) 4850,00 руб 



 

 

Код Наименование услуги Цена услуги 

Удаление Детская стоматология 

8.5а Удаление временного зуба (в период физиологической смены, подвижного) 1150,00 руб 

8.6а Удаление временного зуба (простое) 1750,00 руб 

8.7а Удаление временного зуба (многокорневого сложное) 2300,00 руб 

Лечение кариеса Детская стоматология 

8.8а Восстановление зуба коронкой: восстановление временного зуба керамической коронкой 11500,00 руб 

8.9а Запечатывание фиссуры зуба герметиком (неинвазивная - без препарирования) 2550,00 руб 

8.10а Запечатывание фиссуры зуба герметиком (инвазивная - с препарированием) 3150,00 руб 

8.10.1а Покрытие эмаль-герметизирующим, денти-герметизирующим ликвидом (1 зуб) 450,00 руб 

8.11а Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров (постоянный зуб) 

3800,00 руб  

8.12а Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров в детской стоматологии 

5050,00 руб  

8.13а Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных 

цементов в детский стоматологии 
2070,00 руб  

8.14а Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (эстетическая реставрация зуба пациента детского возраста, временный 

зуб) 

4025,00 руб  

8.15а Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (постоянный зуб) 

3450,00 руб  

8.16а Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров в детской стоматологии 
3450,00 руб 

8.17.1 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (бесконтактный инфильтрационный метод ICON) в детской стоматологии 
2880,00 руб 

8.17а.1 Лечение кариеса на начальной стадии материалом Icon 2875,00 руб 

8.18а Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (постоянный зуб) 
3450,00 руб 

8.19а Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (временный зуб) 
2875,00 руб 

8.20а Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (Dyract 1) 
2875,00 руб 

8.21.1 Восстановление зуба коронкой: восстановление временного зуба металлической коронкой 

(детская стоматология) 
5100,00 руб 

8.21а.1 Лечение кариеса молочного зуба  3800,00 руб 

8.21б.1 Пломба на постоянный зуб Estelite 5750,00 руб 

8.21.в.1 Пломба на постоянный и молочный зуб Filtek 3450,00 руб 

Лечение пульпита 

8.22а Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой в детской стоматологии 2150,00 руб 



 

 

8.23а Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала в 

детской стоматологии (постоянный зуб) 
1850,00 руб 

8.24а Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала в детской стоматологии 

(повторная) (временный зуб) 
950,00 руб 

8.25а Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала в детской стоматологии 

(временный зуб) 
1850,00 руб 

8.26а Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (непрямое покрытие биосовместимого 

материала Biodentine) 
875,00 руб 

8.27а Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (прямое покрытие биосовместимого материала 

Biodentine) 
1850,00 руб  

8.28а Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (Biodentine) 3450,00 руб 

8.29а Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (ProRoot MTA) 3450,00 руб 

8.30а Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (Цинкоксид-эвгеноловая паста) 2875,00 руб 

8.31а Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала в детской 

стоматологии 
1150,00 руб  

8.32а Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1 корневого канала с 

силером) в детской стоматологии 
1050,00 руб  

8.33а Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами в детской стоматологии 1750,00 руб 

8.34а Пломбирование корневого канала зуба цинкоксид-эвгеноловой пастой (одного канала) 1150,00 руб 

8.35а Наложение временной пломбы (изолирующей прокладки Dycal, Vitremer, Vitrebond, Fudji) 525,00 руб 

8.36а Наложение временной пломбы (стеклоиономерный цемент) 520,00 руб 

8.37а Наложение временной пломбы (с использованием материалов из фотополимеров Clip 

Tripack,Clip, Clip F) 
460,00 руб 

Гигиена и профилактика 

8.38а Профессиональная гигиена полости рта и зубов на этапах ортодонтического лечения в 

детской стоматологии 
2300,00 руб  

8.39а Профессиональная гигиена полости рта и зубов в период рекламной акции 4025,00 руб 

8.41а Профессиональная гигиена полости рта и зубов в детской стоматологии 4600,00 руб 

8.42а Обучение гигиене полости рта ребенка 575,00 руб 

8.43а Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Обработка поверхности зуба 

пескоструйным аппаратом (1 зуб) в детской стоматологии 
870,00 руб 

8.44а Наложение повязки при операциях в полости рта: перевязка или осмотр после операции 

(механическая и медикаментозная обработка послеоперационной раны) в детской 

стоматологии 

345,00 руб 

8.45а Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба, содержащих 

соединения фтора, всей полости рта (детская стоматология) 
1150,00 руб 

8.46а Глубокое фторирование эмали зуба в детской стоматологии (1 зуб) 230,00 руб 

8.47а Комплексная гигиена детских зубов постоянный прикус 3950,00 руб 

Акция 

8.38.1а Профессиональная гигиена полости рта 1800,00 руб 

Протезирование 



 

 

Код Наименование услуги Цена услуги 

8.48а Протезирование молочного зуба металлической коронкой (метал. коронка, коррекция под 

форму и размер молочного зуба, фиксация) 
3450,00 руб 

Ортодонтическое лечение 

8.49а Исправление прикуса с помощью брекетов 77100,00 руб 

8.50а Исправление прикуса с помощью пластин 13800,00 руб 

 


