
ООО "Стоматологический центр ДЕНТЕКС" (ООО "СЦ ДЕНТЕКС")
ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Действует с: 13.01.2021

г.Москва, Производственная ул., д.2 АНТРЕССОЛЬ 1, Помещение 1  

Наименование услуги
Цена услуги, 
руб.

Консультация врача стоматолога 0
Консультация врача ортодонта 1300,00
Аппликационная анестезия 250,00
Инфильтрационная анестезия 700,00
Проводниковая анестезия 850,00
Применение аппарата "SleeperOne" для анестезии (без стоимости анестезии) 870,00

Применение аппарата "QuickSleeper" для внутрикостной анестезии (без стоимости анестезии) 1450,00
Наложение временной пломбы (Septopack и т.п.) 450,00
Наложение временной светоотверждаемой пломбы (Clip и т.п.) 500,00
Электроодонтодиагностика (ЭОД) в области 1 зуба аппаратом Digitest 2 580,00
Справка о санации 350,00
Применение одноразовой завесы OptraGate 350,00

Общие услуги
Наложение девитализирующей пасты (Caustinerf rapid / arsenical) 400,00
Снятие пломбы в области 1 зуба 370,00
Медикаментозная обработка кариозной полости 560,00
Механическая обработка кариозной полости 500,00
Ретракция десны в области одного зуба 270,00
Профессиональная полировка зубов пастой (1 челюсть) 610,00
Лечение корневых каналов
Раскрытие полости зуба (обеспечение прямого доступа к устьям корневых каналов) 720,00
Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала с использованием 
ручных инструментов 1230,00
Механическая и медикаметозная обработка одного корневого канала с использованием 
роторных инструментов 1740,00
Медикаментозная обработка одного корневого канала 630,00
Механическая обработка одного корневого канала 750,00
Обтурация одного корневого канала пастой 870,00
Обтурация одного корневого канала гуттаперчей методом латеральной конденсации 2100,00
Обтурация одного корневого канала термопластической гуттаперчей методом вертикальной 
конденсации 3250,00
Обтурация одного корневого канала в однокорневом зубе обтуратором Термофилл 2400,00
Обтурация одного корневого канала в двухкорневом зубе обтуратором Термофилл 2350,00
Обтурация одного корневого канала в трехкорневом зубе обтуратором Термофилл 2610,00

Временная обтурация одного корневого канала турундой с препаратами Крезофен / Эндосольв 510,00

Временная обтурация одного корневого канала препаратами Каласепт / Витапекс / Метапекс 720,00
Распломбировка одного корневого канала простая (твердеющие пасты) 720,00

Распломбировка одного корневого канала сложная (цементы, резорцин-формалиновый метод) 1740,00
Распломбировка одного корневого канала под анкерный штифт 870,00
Удаление анкерного штифта ультразвуковым скелером 2610,00
Закрытие перфорации зуба материалом Pro-Root / Biodentine 3620,00
Консервативное лечение хронического пульпита препаратом Biodentine 3620,00
Извлечение инородного тела из 1 корневого канала 3300,00
Восстановление зубов
Препарирование зуба под кермачиескую вкладку (микропротезирование) 2820,00
Наложение временной лечебной повязки (Кальцесил / Кальцемол) 440,00
Наложение изолирующей светоотверждаемой прокладки (Ionosit / Ionoseal) 610,00
Наложение лечебной светоотверждаемой прокладки (Cavalite) 290,00
Наложение светоотверждаемой прокладки (Gradia flow / Charisma flow) 720,00
Наложение цементной стеклоиономерной прокладка (Fuji) 660,00
Наложение цементной стеклоиономерной прокладки двойного отверждения (Vitremer) 670,00
Восстановление клиновидного дефекта / полости 5 класса по классификации Блека из 
стеклоиономерного материала 1820,00
Восстановление зуба из светоотверждаемого материала 4290,00
Восстановление клиновидного дефекта / полости 5 класса по классификации Блека из 
светоотверждаемого материала 2500,00
Реставрация коронковой части зуба (не более 50% разрушения коронковой части) из 
светоотверждаемого материала при помощи силиконового ключа 5950,00
Восстановление коронковой части зуба (не более 50% разрушения коронковой части) из 
светоотверждаемого материала 2900,00

Восстановление коронковой части зуба при наличии двух кариозных полостей в одном зубе 6280,00

Восстановление коронковой части зуба при наличии трех кариозных полостей в одном зубе 6790,00
Шлифовка и полировка пломбы / реставрации 350,00
Защитное покрытие пломбы / реставрации препаратом OptiBond 540,00
Пломбирование подготовленной полости стеклоиономерным цементом (Fuji) 1090,00
Установка анкерного штифта 1010,00
Установка стекловолоконного штифта 5220,00
Фиксация керамической вкладки / стекловолоконного штифта цементом двойного отверждения 
Variolink II 870,00
Инфильтрация кариеса методом "ICON" 3280,00
Профилактика стоматологических заболеваний и дополнительные манипуляции
Снятие минерализованных зубных отложений с одного зуба скелером 200,00
Покрытие защитным лаком одного зуба 150,00
Наложение лечебная повязки на слизистую оболочку полости рта (Диплен / Метрогил-Дента / 
Левомеколь / Солкосерил и т.п.) 300,00
Покрытие одного зуба препаратом "Seal & Protect", глубокое фторирование 370,00
Профессиональная гигиена методом "AirFlow" (одна челюсть) 2800,00
Клиническое отбеливание Philips ZOOM (1 посещение) 27000,00
Отбеливание "Opalescence Boost" 1 этап 18900,00
Отбеливание "Opalescence Boost" 2 этап (повторное посещение) 5350,00
Внутриканальное отбеливание девитального зуба (1 посещение) 1090,00
Реминерализирующая терапия (1 челюсть) 2300,00
Изготовление каппы для отбеливания / реминерализирующей терапии методом вакуум-
форминга без стоимости гипсовых моделей и оттисков 2880,00
Избирательное пришлифовывание в области одного зуба 440,00
Электрокоагуляция зубодесневого сосочка 580,00
Наложение резиновой завесы (коффердам / рабердам) 870,00
Установка временного ретейнера из светоотверждаемого материала 6080,00
Инъекция лекарственных препаратов внутримышечная / внутривенная 870,00

Общие виды услуг для всех специализаций

Терапевтическая стоматология



Профилактическая герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) 2610,00
Профилактическая герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) 3440,00
Полировка поверхностей 1 зуба профессиональными пастами 130,00

Общие услуги по ортопедии
Ретракция десны в области одного зуба 500,00
Препарирование зуба под культевую вкладку 1600,00
Препарирование зуба под коронку 2000,00
Снятие функционального оттиска с одной челюсти индивидуальной ложкой под съемное 
протезирование 1600,00
Снятие оттиска индивидуальной ложкой с одной челюсти с трансферами 2500,00
Снятие оттиска с одной челюсти с применением аппарата Пентамикс 2000,00
Снятие двухслойного оттиска с одной челюсти 2200,00
Снятие 1 штампованной  / пластмассовой / металлопластмассовой коронки 1200,00
Снятие 1 цельнолитой  / металлокерамической / коронки 1900,00
Снятие 1 коронки на каркасе из диоксида циркония 1960,00
Удаление культевой вкладки ультразвуковым скелером 5350,00
Цементировка «Fuji» (постоянная фиксация) 1 единицы ортопедической конструкции (вкладка 
/ коронка) 750,00
Цементировка «Temp Bond» (временная фиксация) 1 единицы ортопедической конструкции 
(коронка) 480,00
Цементировка «Nexus» / "RelyX" (постоянная фиксация) 1 единицы ортопедической 
конструкции (вкладка / коронка) 1450,00
Временная коронка, изготавливаемая врачом в полости рта 1850,00
Изготовление временной коронки на имплантате с винтовой фиксацией без стоимости 
титанового основания (вклеиваемой базы) 15750,00
Перебазировка 1 временной коронки на имплантате с винтовой фиксацией 1090,00
Перебазировка 1 временной коронки 650,00
Перебазировка съемного протеза (клиническая) 6500,00
Перебазировка съемного протеза (лабораторная) 13800,00
Изготовление временной коронки длительного ношения CAD/CAM 10580,00
Выезд зубного техника в клинику для индивидуального подбора цвета ортопедической 
конструкции 5750,00
Фиксация винира 1500,00
Работы на сплавах металлов
Изготовление металлокерамической коронки CoCr 14000,00
Изготовление металлокерамической коронки CoCr на фрезерованном каркасе 18000,00
Изготовление металлокерамической коронки CoCr на имплантате цементируемая без 
стоимости стандартного абатмента и его фрезеровки 16800,00
Изготовление металлокерамической коронки CoCr на имплантате на винтовой фиксации на 
фрезерованном каркасе 38500,00
Изготовление металлокерамической коронки на спецсплаве (без стоимости сплава) 23800,00
Изготовление металлокерамической коронки на спецсплаве на имплантате (без стоимости 
сплава) без стоимости стандартного абатмента и его фрезеровки 27300,00
Вкладки
Изготовление корневой вкладки 5250,00
Изготовление корневой вкладки разборной 6300,00
Изготовление корневой вкладки (спецсплав) (без стоимости сплава) 8050,00
Изготовление корневой вкладки разборной (спецсплав) (без стоимости сплава) 11550,00
Изготовление корневой вкладки из диоксида циркония 17500,00
Индивидуальные абатменты
Изготовление индивидуального абатмента методом литья СоСr 12250,00
Изготовление индивидуального абатмента методом литья Ti 15750,00
Изготовление индивидуального абатмента методом доливки из спецсплава (без стоимости 
сплава) 15750,00
Изготовление индивидуального абатмента методом фрезерования СоСr 35000,00
Изготовление индивидуального абатмента методом фрезерования Ti 35000,00

Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония  (с титановым основанием) 35000,00
Изготовление индивидуального абатмента фрезерованного из диоксида циркония 
(цельноциркониевый) 41400,00
Диоксид циркония
Изготовление коронки на каркасе ZrO 28000,00
Изготовление коронки ZrO на имплантате (цементная фиксация) 29750,00
Изготовление коронки на каркасе ZrO на имплантате на винтовой фиксации 40250,00
Цельноциркониевая коронка 28000,00
Прессованная керамика
Изготовление вкладки, винира, коронки E max(окрашивание) 22750,00
Изготовление вкладки, винира, коронки E max(наслоение) 26250,00
Изготовление вкладки, винира, коронки на рефракторной модели 47500,00
Дополнительные услуги
Отливка диагностической гипсовой модели 3500,00
Изготовление прикусного шаблона 2100,00
Изготовление прикусного шаблона на жестком базисе 3680,00
Десневая маска 1 ед. 875,00
Изготовление хирургического шаблона 24500,00
Установка направляющей втулки в хирургическом шаблоне 1610,00
Изготовление индивидуальной ложки 3500,00
Изготовление абатмент-чека (1 сегмент) 1225,00
Изготовление трансфер-чека 1 ед. 1225,00
Восковая моделировка 1 ед. 2450,00
Изготовление временной коронки 3500,00
Изготовление армированной временной коронки 5250,00
Изготовление временной коронки длительного ношения PMMA CAD/CAM 7000,00

Изготовление временной коронки длительного ношения PMMA CAD/CAM на винт. фиксации 7700,00
Изготовление цельнолитой коронки из спецсплава (без стоимости сплава) 7000,00
Изготовление керамической десны в области одной коронки 4200,00
Фрезеровка (индивидуализация) стандартного титанового абатмента 3500,00
Акриловые съемный протезы
Изготовление полного съемного акрилового протеза 33250,00
Изготовление частичного съемного акрилового протеза 26250,00
Изготовление акрилового имедиат-протеза (до 3–х зубов) 12000,00
Съемное протезирование
Изготовление съемного протеза высокоэстетичного 87500,00
Изготовление полного съемного протеза/полного иммедиат протеза 28000,00
Изготовление частичного съемного протеза/частичного иммедиат протеза(до 8 зубов) 21000,00
Частичный съемный ипротез иммедиат (1-3 зуба) 10500,00
Съемный протез (с армирующей позолоченной сеткой) 31500,00
Съемный протез с литым небом (кобальт/хром) 49000,00
Съемный протез с литым небом (титан) 70000,00
Бюгельный протез простой 49000,00
Бюгельный протез многозвеньевой 56000,00
Бюгельный протез шинирующий 87500,00
Замковый бюгельный протез (не включая стоимость замков) 77000,00
Односторонний бюгельный протез 49000,00
Первичный телескопический колпачок 10500,00
Вторичный телескопический колпачок с композитной облицовкой 12250,00
Спортивная каппа 21000,00
Каппа от бруксизма 10500,00
Починка съемного протеза 5250,00

Ортопедическая стоматология



Перебазировка съемного протеза 8750,00
Доварка зуба+ кламмера в нейлоновый протез 28000,00
Комбинированный бюгель + нейлон 63000,00
Балочная конструкция литье (за 1 опору) 14000,00
Балочная конструкция фрезерованная (за 1 опору) 28000,00
Нейлоновые съемные протезы
Изготовление безмономерного нейлонового съемного протеза 36750,00
Изготовление частичного съемного нейлонового протеза (до 3х зубов) 21000,00
Дополнительные элементы съемных протезов
Изготовление мягкой прокладки для съемного пластиночного протеза 11500,00
Изготовление проволочного кламмера 2300,00
Изготовление литого кламмера 5060,00
Изготовление кламмера из безмономерной пластмассы 6900,00
Армирование съемного пластиночного протеза 8280,00
Армирование съемного пластиночного протеза с использованием литой сетки из CoCr 16100,00
Изготовление литой дуги для съемного пластиночного протеза 13800,00
Изготовление литого базиса из CoCr для съемного пластиночного протеза 32200,00
Использование гарнитурных зубов (Tribos, Heraus Kulzer Premium) 13800,00
Бюгельные протезы кламмерные
Изготовление кламмерного бюгельного протеза 59800,00
Изготовление кламмерного бюгельного протеза сложного 69000,00
Изготовление кламмерного шинирующего бюгельного протеза 75900,00
Изготовление кламмерного бюгельного протеза  с каркасом из безмономерной пластмассы 71300,00
Изготовление кламмерного бюгельного протеза  с нейлоновым базисом 89700,00
Бюгельные протезы замковые простые
Изготовление простого замкового бюгельного протеза c пластиковой матрицей 96600,00

Изготовление простого замкового одностороннего бюгельного протеза c пластиковой матрицей 48300,00
Бюгельные протезы замковые сложные
Изготовление сложного замкового бюгельного протеза (без стоимости аттачменов) 119600,00
Изготовление сложного одностороннего замкового бюгельного протеза (без стоимости 
аттачменов) 73600,00
Изготовление бюгельного протеза с телескопическим креплением (без стоимости 
телескопических креплений) 89700,00
Изготовление бюгельного протеза с балочной фиксацией (без стоимости балочной 
конструкции) 119600,00
Дополнительные элементы бюгельных протезов
Дополнительная фрезеровка с использованием интерлока 8280,00
Изготовление балочной конструкции (1 промежуток) 5520,00
Изготовление балочной конструкции (1 промежуток) из диоксида циркония 25300,00
Изготовление телескопической коронки (первичная часть) 13800,00
Изготовление телескопической коронки (первичная часть) из диоксида циркония 27600,00
Изготовление телескопической коронки (вторичная часть) 5520,00
Изготовление телескопической коронки (вторичная часть) из диоксида циркония 27600,00

Использование гарнитурного зуба 1 ед. (Tribos, Heraus Kulzer Premium) в бюгельном протезе 1840,00
Использование композитного зуба в бюгельном протезе-1 ед 11960,00
Аттачмены
Использование аттачмена ВСП балочная фиксация (Bredent) 11500,00
Использование аттачмена Штекригель (Bredent) 30820,00
Использование аттачмена AP-Piccolino (Servo-Dental) 15640,00
Использование аттачмена MK-1 11500,00
Использование аттачмена Security Lock (Microdent) 11500,00
Использование аттачмена RE (Ceka–Preci-Line) 15180,00
Использование поворотного фиксатора (SAE) 38180,00
Использование фрикционного штифта (SAE) 11500,00
Использование Т–образного аттачмена (SAE) 11500,00
Съемные протезы на имплантах
Изготовление полного съемного протеза на имплантатах 65550,00
Изготовление полного съемного сложного протеза на имплантатах 83030,00
Армирование металлом СоСr съемного протеза на имплантатах 36800,00
Индивидуализация десневого контура съемного протеза на имплантатах 32200,00
Использование гарнитурных зубов (Tribos, Heraus Kulzer Premium) в съемном протезе 13800,00
Бюгельные протезы на имплантах
Изготовление условно-съемного мостовидного протеза с винтовой фиксацией на имплантатах 
с использованием гарнитурных зубов (Tribos, Heraus Kulzer Premium) 186300,00
Изготовление бюгельного протеза с телескопическими креплениями на имплантатах (без 
стоимости телескопических креплений) 134550,00
Изготовление бюгельного протеза с балочной фиксацией на имплантате (без стоимости 
балочной конструкции) 151800,00
Изготовление балочной конструкции с винтовой фиксацией на имплантатах (1 опорный 
элемент) 16560,00
Изготовление балочной конструкции фрезерованной CAD/CAM из CoCr с винтовой фиксацией 
на имплантатах (1 опорный элемент) 0,00
Пассивация балочной конструкции с винтовой фиксацией на имплантатах методом 
электроискровой эррозии (SAE) (1 опорный элемент) 27600,00
Фрезеровка абатмента под первичную телескопическую коронку на имплантате 10580,00
Изготовление телескопической коронки (первичная часть) на имплантате 19320,00
Изготовление телескопической коронки (первичная часть) фрезерованная из диоксида 
циркония на имплантате 34500,00
Съемные протезы на спецсплавах
Изготовление металлокерамического протеза на спецсплаве (один зуб, две накладки) (без 
стоимости сплава) 34040,00
Изготовление металлокомпозитного протеза на спецсплаве (один зуб, две накладки) (без 
стоимости сплава) 30360,00
Дополнительные элементы съемных протезов из спецсплавов
Изготовление кламмера литого из спецсплава (без стоимости сплава) 10120,00
Изготовление армированной литой сетки из спецсплава (без стоимости сплава) 32200,00
Изготовление литой дуги из спецсплава (без стоимости сплава) 27600,00
Изготовление литого базиса из спецсплава (без стоимости сплава) 64400,00
Бюгельные протезирование из спецсплавов
Изготовление бюгельного протеза кламмерного из спецсплава (без стоимости сплава) 82800,00
Изготовление бюгельного протеза замкового простого из спецсплава (без стоимости 
аттачменов и сплава) 133400,00
Изготовление бюгельного протеза замкового сложного из спецсплава (без стоимости 
аттачменов и сплава) 165600,00
Изготовление бюгельного протеза замкового сложного одностороннего из спецсплавов (без 
стоимости аттачменов и сплава) 96600,00
Изготовление бюгельного протеза с телескопическим креплением из спецсплавов (без 
стоимости сплава) 124200,00
Изготовление бюгельного протеза с балочной фиксацией из спецсплава (без стоимости 
аттачменов и сплава) 165600,00
Дополнительные элементы бюгельных протезов из спецсплавов
Дополнительная фрезеровка с использованием интерлока из спецсплава (без стоимости 
сплава) 6330,00
Изготовление балочной конструкции (1 промежуток) из спецсплава (без стоимости сплава) 7820,00
Изготовление телескопической коронки (первичная часть) из спецсплава (без стоимости 
сплава) 11390,00
Изготовление телескопической коронки (первичная часть) из спецсплава на имплантате (без 
стоимости сплава) 16680,00



Изготовление телескопической коронки (вторичная часть) из спецсплава (без стоимости 
сплава) 6880,00
Изготовление телескопического крепления гальванического (вторичная часть) из спецсплава 
(без стоимости сплава) 10350,00
Изготовление балочной конструкции из спецсплава с винтовой фиксацией на имплантатах 
(один опорный элемент) (без стоимости сплава) 11440,00
Изготовление вторичного фрикционного элемента балочной конструкции гальванического из 
спецсплава (без стоимости сплава) 0,00
Изготовление вторичного фрикционного элемента балочной конструкции литого из спецсплава 
(один опорный элемент) (без стоимости сплава) 7590,00
ДИАГНОСТИКА
Wax up анатомический (восковое моделирование, за 1 единицу) 2800,00
Разборная модель (1 пара) 6000,00
Диагностическая модель (1 пара) 4000,00
ВКЛАДКИ И ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Вкладка культевая по слепку 6500,00
Вкладка культевая по слепку разборная 7600,00
Вкладка культевая штифтовая из диоксида циркония 19000,00
Вкладка культевая штифтовая из титана 12900,00
Цельнолитая коронка 9000,00
Вкладка культевая штифтовая с керамической маской 9900,00
Вкладка гибридная с керамической маской 19000,00
Вкладка культевая штифтовая с керамической маской разборная 11900,00
Вкладка культевая штифтовая из титана разборная 14100,00
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
Металлокерамическая коронка 14000,00
Металлокерамическая коронка на фрезерованном каркасе 18000,00
Металлокерамическая коронка на имплантат (цементная фиксация) 15200,00
Цельнолитая коронка 5500,00
Металлокерамическая коронка на имплантат (винтовая фиксация, литьё) 16800,00

Металлокерамическая коронка на имплантат на фрезерованном каркасе (цементная фиксация) 19200,00
Металлокерамическая коронка на имплантат фрезерованная (винтовая фиксация, включая 
винт) 45000,00
ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
Коронка на основе диоксида циркония 32000,00
Коронка на основе диоксида циркония на имплантат (винтовая фиксация) 46000,00
Цельноциркониевая коронка 28000,00
РАБОТЫ НА ИМПЛАНТАТАХ
Абатмент чек, трансфер чек 1400,00
Балочная конструкция фрезерованная (за 1 опору) 32000,00
Балочная конструкция литьё (за 1 опору) 16000,00
Индивидуальный абатмент фрезерованный (CoCr, Ti) 39000,00
Индивидуальный абатмент фрезерованный (Zr02) 40000,00
Хирургический шаблон 1-4 зуба 16000,00
Хирургический шаблон 5 и более зубов 28000,00
Фрезеровка стандартного абатмента 4000,00
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Съемный протез высокоэстетичный 75000,00
Полный съемный протез/ полный иммедеиат протез 32000,00
Частичный съемный протез/ частичный иммедиат протез (до 8 зубов) 24000,00
Частичный съемный протез имедиат(1-3 зуба) 12000,00
Съемный протез (с армирующей позолоченной сеткой) 36000,00
Съемный протез с литым нёбом (хром-кобальт) 56000,00
Съемный протез с литым нёбом (титан) 65000,00
Нейлоновый безмономерный съемный протез 42000,00
Частичный съемный протез нейлоновый до 3-х зубов 24000,00
Бюгельный протез простой 56000,00
Бюгельный протез многозвеньевой 64000,00
Бюгельный протез шинирующий 80000,00
Замковый бюгельный протез ( не включая стоимость замков) 88000,00
Односторонний бюгельный протез ( не включая стоимость замков) 56000,00
Первичный телескопический колпачек 12000,00
Вторичный телескопический колпачек с композитной облицовкой 14000,00
Прикусной шаблон 2400,00
Прикусной шаблон на жестком базисе 4000,00
Индивидуальная ложка 4000,00
Спортивная каппа 24000,00
Каппа от бруксизма 12000,00
Починка съемного протеза 7500,00
Перебазировка съемного протеза 5000,00
Доварка зуба+кламмера в нейлоновом протезе 9500,00
Комбинированный бюгель+нейлон 62000,00
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Десневая маска (в области 1 зуба) 1000,00
Гирлянда 1200,00
Керамическое плечо 2000,00
Керамическая десна в области 1 зуба 4800,00
Индивидуальная постановка зубов 12000,00
Изготовление каппы в вакуумформере 8000,00
Сплинт-шина 18000,00
Загипсовка моделей в артикуляторе по показаниям лицевой дуги 4000,00
ДИАГНОСТИКА
Wax up анатомический (восковое моделирование, за 1 единицу) 2100,00
Разборная модель (1 пара) 4500,00
Диагностическая модель (1 пара) 3000,00
ВКЛАДКИ И ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Вкладка культевая по слепку 5800,00
Вкладка культевая по слепку разборная 6150,00
Вкладка культевая штифтовая из диоксида циркония 15000,00
Цельнолитная коронка 7000,00
ВРЕМЕННЫЕ РЕСТАВРАЦИИ
Временная пластмассовая коронка 3000,00
Временная пластмассовая коронка на винтовой фиксации 3600,00
Временная пластмассовая коронка армированная 4500,00
Временная коронка фрезерованная из РММА 4500,00
Временная коронка фрезерованная из РММА на винтовой фиксации 5400,00
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Съемный протез высокоэстетичный 75000,00
Полный съемный протез/ полный иммедеиат протез 24000,00
Частичный съемный протез/ частичный иммедиат протез (до 8 зубов) 18000,00
Частичный съемный протез имедиат(1-3 зуба) 9000,00

Цистотомия 4970,00
Цистэктомия с резекцией верхушки корня 8970,00
Цистэктомия с резекцией верхушки корня в области жевательных зубов 12420,00
Ретроградная пломбировка при цистэктомии с резекцией верхушки корня 1790,00
Удаление зуба простое 2300,00
Снятие 1 шва 220,00
Удаление зуба сложное 3500,00

Хирургическая стоматология



Удаление подвижного зуба (III-IV степень подвижности) 1890,00
Удаление молочного зуба 2140,00
Удаление фрактуры зуба 1040,00
Удаление дистопированного зуба (1 категория сложности) без применения бормашины 8970,00
Удаление дистопированного зуба (2 категория сложности) с применением бормашины 11450,00
Удаление ретенированного зуба (1 категория сложности) с применением бормашины 11870,00
Удаление ретенированного зуба (2 категория сложности) с применением бормашины 13520,00
Удаление ретенированного зуба (3 категория сложности) с применением бормашины 14380,00
Удаление корней простое 5180,00
Удаление корней сложное при помощи элеваторов без применения бормашины 5980,00
Удаление корней сложное при помощи элеваторов с применением бормашины 6900,00
Удаление зачатков "зубов мудрости" 8280,00
Выполнение диагностической пункции 1850,00
Иссечение мягкотканного "капюшона" в области "зубов мудрости" 2070,00
Обнажение коронковой части ретинированного / дистопированного зуба 4970,00
Удлинение коронковой части зуба (1-категория) 5930,00
Удлинение коронковой части зуба (2-категория) 7450,00
Удаление экзостоза в пределах 1 квадранта 3450,00
Ретенционная киста (вылущивание) 5800,00

Наложение 1 шва (Кетгут, Викрил, Пролен и т.п.) с последующим осмотром и снятием швов 480,00
Кюретаж лунки 480,00
Пластика лунки местными тканями 1660,00
Остановка кровотечения 830,00
Применение препарата Коллапол / Стимул-Осс / Hemocollagen 2760,00
Разрез 1040,00
Бужирование протока околоушной / поднижнечелюстной слюнной железы 1270,00
Промывание протока околоушной / поднижнеечелюстной слюнной железы лекарственными 
препаратами 1090,00
Промывание гайморовой пазухи лекарственными препаратами при лечении гайморита 1330,00
Разрез с помощью лазера Syneron LiteTouch 1380,00
Вскрытие абсцесса с дренированием 2760,00
Наложение лечебной повязки для лунки удаленного зуба (Alvagil + Neocones) 410,00
Наложение лечебной повязки на слизистую оболочку полости рта (Диплен / Метрогил-Дента / 
Левомеколь / Солкосерил и т.п.) 290,00

Перевязка (обработка растворами 3% перекиси водорода и 0,05% хлоргексидина биглюконата) 410,00
Гемисекция одного зуба 4140,00
Забор и трансплантация расщепленного мягкотканного (полнослойного) лоскута 10580,00
Пластика уздечки нижней / верхней губы 3280,00
Пластика уздечки языка 3280,00
Инъекция лекарственных препаратов 870,00
Установка ортодончиского винта (включая винт Forestadent) 11500,00
Винт ортодонтический (Forestadent) 5750,00
Установка ортодонтического винта 12650,00
Установка ортодонтического винта (повторная) 5180,00

Хирургическая пародонтология
Коагуляция десневого сосочка аппаратом ServoTome 620,00
Коагуляция десневого сосочка лазером Syneron LiteTouch 750,00
Кюретаж (закрытый) в области одного зуба 480,00
Кюретаж (открытый) в области одного зуба 550,00
Вскрытие пародонтального абсцесса 830,00
Вестибулопластика min 4830,00
Вестибулопластика max 8280,00
Вестибулопластика по Эдлану 11500,00
Пластика тяжей в области одного зуба 2480,00
Френулопластика min 2250,00
Френулопластика max 2810,00
Иссечение мягкотканного "капюшона" в области "зубов мудрости" 2070,00
Пластическое устранение рецессии в области 1-2 зубов 7450,00
Гингивотомия в области 1-го зуба 830,00
Гингивопластика в области одного зуба 2070,00
Удаление мягкотканных новообразований в области краевой десны до 1 см. 60,00
Удаление мягкотканных новообразований в области краевой десны более 1 см. 1170,00
Удаление мягкотканных новообразований в области краевой десны до 1 см. лазером Syneron 
LiteTouch 1100,00
Гингивоостеопластика по Рамфьорд – в области двух зубов (без материала)  с частичной 
отслойкой лоскута 4490,00
Гингивоостеопластика по Рамфьорд – в области двух зубов (без материала)  с полной 
отслойкой лоскута 5520,00
Гингивоостеопластика по Рамфьорд - половина квадранта с частичной отслойкой лоскута (без 
материала) 9090,00
Гингивоостеопластика по Рамфьорд - половина квадранта с полной отслойкой лоскута (без 
материала) 11390,00
Гингивоостеопластика по Рамфьорд – один квадрант (без материала)  с частичной отслойкой 
лоскута 18400,00
Гингивоостеопластика по Рамфьорд - один квадрант (без материала) с полной отслойкой 
лоскута 26450,00
Забор мягкотканного аутотрансплантанта с нёба 7590,00

Наложение 1 шва (Кетгут, Викрил, Пролен и т.п.) с последующим осмотром и снятием швов 480,00
Консервативная пародонтология
Полировка корней в области одного зуба 480,00
Покрытие защитным лаком одного зуба 130,00
Реминерализирующая терапия (1 челюсть) 2300,00
Антисептическая обработка 1 пародонтального кармана 130,00
Аппликация "Dental Resources" - профилактика кариеса (1 зуб) 290,00
Наложение лечебной повязки в области 1 зуба 350,00
Аппликация лекарственными средствами в области 1 зуба 290,00
Наложение лечебной повязки на слизистую оболочку полости рта (Диплен / Метрогил-Дента / 
Левомеколь / Солкосерил и т.п.) 1 сегмент челюсти 290,00

Перевязка (обработка растворами 3% перекиси водорода и 0,05% хлоргексидина биглюконата) 410,00
Наложение фиксирующей пародонтологической повязки 550,00
Ретракция десны лазером / десневым триммером в области 1-го зуба 690,00
Обработка карманов лазером в области 1 зуба 750,00
Пародонтологическое лечение на аппарате "Вектор" - 1 челюсть 11790,00
Пародонтологическое лечение на аппарате "Вектор" - 2 челюсти 22890,00
Пародонтологическое лечение в области одного зуба на аппарате "Вектор" 1010,00
Афтозный стоматит - обработка лазером одной афты 700,00
Шинирование зубов системой "Риббонд" в области 2х зубов (1 соединение) 1730,00
Коррекция шинирующей системы "Риббонд" в области одного зуба 480,00
Снятие шины "Риббонд" (1 зуб) 480,00
Вантовое шинирование в области 1 зуба 4970,00
Инъекция лекарственных препаратов 870,00
Дополнительные манипуляции
Применение препарата Эмдогейн 17240,00
Применение технологии "PRP" 9940,00
Применение остеопластического материала "Easy graft" 1 шприц - 0,15 мл 7480,00
Применение остеопластического материала "Easy graft" 1 шприц - 0,4 мл 10580,00

Пародонтология



Удаление зуба при одномоментной имплантации 7500,00
A-PRF/I-PRF/PRP технологии
Забор крови пациента из вены 790,00
Изготовление и применение аутогенного фибринового сгустка по технологии A-PRF в области 
1 зуба/1 имплантата 6800,00
Изготовление и применение аутогенной тромбоцитарной массы по технологии I-PRF в области 
1 зуба/1 имплантата 6600,00
Изготовление и применение аутогенной регенеративной мембраны на основе A-PRF размер 
25х25 мм. 9900,00
Изготовление и применение аутогенного A-PRF сгустка для пресервации лунки 1 зуба 4300,00
Использование одноразовой вакуумной пробирки для получения A-PRF/I-PRF 190,00
Удаление корней при одномоментной имплантации 12000,00

Наложение 1 шва (Кетгут, Викрил, Пролен и т.п.) с последующим осмотром и снятием швов 480,00
Разрез 1040,00
Разрез с помощью лазера Syneron LiteTouch 1380,00
Наложение лечебной повязки для лунки удаленного зуба (Alvagil + Neocones) 410,00
Наложение лечебной повязки на слизистую оболочку полости рта (Диплен / Метрогил-Дента / 
Левомеколь / Солкосерил и т.п.) 290,00

Перевязка (обработка растворами 3% перекиси водорода и 0,05% хлоргексидина биглюконата) 410,00
Операция Дентальная имплантация: система "Bicon", производство США (включая стоимость 
1 имплантата) 58000,00
Операция Дентальная имплантация: система "SIC", производство Швейцария (включая 
стоимость 1 имплантата) 48500,00
Операция Дентальная имплантация: система "Astra Tech", производство Швеция (включая 
стоимость 1 имплантата) 65000,00
Установка ортодонтического миниимплантата трансгингивально, включая стоимость 1 
имплантата 17140,00
Установка формирователя десны 4200,00
Установка временного имплантата трансгингивально, включая стоимость 1 имплантата 23000,00
Удаление винтового или пластинчатого имплантата в области одного зуба 10930,00
Лоскутная операция в области одного зуба при имплантации 9940,00
Расщепление альвеолярного гребня в области одного квадранта 49680,00
Подсадка костной ткани в области одного зуба при имплантации 8280,00
Забор и подсадка аутостружки в области одного зуба при имплантации 8280,00
Применение препарата Коллапол / Стимул-Осс / Hemocollagen 2760,00
Использование синуслифт-абатмента "Bicon" при проведении закрытого синуслифтинга 7480,00
Применение резорбируемой мембраны "Bicon" (размер 15х20 мм) 9200,00
Применение резорбируемой мембраны "Bicon" (размер 20х30 мм) 11500,00
Применение резорбируемой мембраны "Bicon" (размер 30х40 мм) 16680,00
Применение резорбируемой мембраны "Bio-Gide" (размер 30х40 мм) 29900,00
Применение резорбируемой мембраны "Bio-Gide" (размер 25х25 мм) 18500,00
Применение резорбируемой мембраны "Bio-Gide" (размер 20х20 мм) 14960,00
Применение остеопластического материала Bio-Oss (0,25г) 12500,00
Применение остеопластического материала Bio-Oss (0,5г) 14200,00
Применение остеопластического материала Bio-Oss (1,0г) 27500,00
Применение остеопластического материала Bio-Oss (2,0г) 52400,00
Забор и трансплантация костного блока при имплантации 55200,00
Применение технологии "PRP" при имплантации 9940,00
Операция: Субантральная аугментация (Открытый синуслифтинг) 1/2 челюсти, без стоимости 
остеопластических материалов 75900,00
Операция: Субантральная аугментация (Открытый синуслифтинг) 1/2 челюсти, без стоимости 
остеопластических материалов (АКЦИЯ) 49990,00
Операция: Субантральная аугментация (Закрытый синуслифтинг) в области 1 имплантата 24500,00
Использование "Osteoplant flex" - гибкий губчато-кортикальный блок (20х20х30 мм) при 
аугментации 9660,00
Применение препарата Эмдогейн 13800,00
Применение костного скребка 5800,00
Использование титанового винта (1 ед.) для фиксации костного блока / титановой сетки 2880,00
Использование титанового пина (1 ед.) для фиксации резорбируемой мембраны 2300,00
Использование титановой сетки (нерезорбируемой мембраны) при направленной костной 
регенерации (без стоимости титановых фиксирующих винтов) 29210,00

Препарирование кариозной полости 500,00
Снятие пломбы в области 1 зуба 350,00
Раскрытие полости зуба (обеспечение прямого доступа к устьям корневых каналов) 630,00
Наложение девитализирующей пасты (Caustinerf rapid / arsenical) 350,00
Ампутация коронковой пульпы 690,00
Механическая обработка кариозной полости (некротомия) 520,00
Протравливание и кондиционирование эмали и дентина лазером Syneron LiteTouch 600,00
Медикаментозная обработка кариозной полости (антисептики + Hydrol / SikkoTim) 830,00
Лечение корневых каналов
Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала с использованием 
ручных инструментов 1170,00
Механическая и медикаметозная обработка одного корневого канала с использованием 
роторных инструментов 1660,00
Обтурация одного корневого канала пастой 1150,00
Обтурация одного корневого канала гуттаперчей методом латеральной конденсации 1840,00
Обтурация одного корневого канала термопластической гуттаперчей методом вертикальной 
конденсации 3680,00

Временная обтурация одного корневого канала турундой с препаратами Крезофен / Эндосольв 480,00

Временная обтурация одного корневого канала препаратами Каласепт / Витапекс / Метапекс 690,00
Распломбировка одного корневого канала простая (твердеющие пасты) 690,00

Распломбировка одного корневого канала сложная (цементы, резорцин-формалиновый метод) 1660,00
Распломбировка одного корневого канала под анкерный штифт 830,00
Удаление анкерного штифта ультразвуковым скелером 2480,00
Лечение пульпита / периодонтита молочного зуба в 2 посещения (1-ое посещение) 3450,00
Лечение пульпита / периодонтита молочного зуба в 2 посещения (2-ое посещение) 3800,00
Лечение осложненного кариеса в одно посещение 5520,00
Восстановление зубов
Наложение временной лечебной повязки (Кальцесил / Кальцемол) 440,00
Наложение изолирующей светоотверждаемой прокладки (Ionosit / Ionoseal) 610,00
Наложение лечебной светоотверждаемой прокладки (Cavalite) 290,00
Наложение светоотверждаемой прокладки (Gradia flow / Charisma flow) 720,00
Наложение цементной стеклоиономерной прокладка (Fuji) 660,00
Наложение цементной стеклоиономерной прокладки двойного отверждения (Vitremer) 670,00
Восстановление клиновидного дефекта / полости 5 класса по классификации Блека из 
стеклоиономерного материала 1730,00
Восстановление клиновидного дефекта / полости 5 класса по классификации Блека из 
светоотверждаемого материала 2070,00
Реставрация коронковой части зуба (не более 50% разрушения коронковой части) из 
светоотверждаемого материала при помощи силиконового ключа 5660,00
Восстановление коронковой части зуба (не более 50% разрушения коронковой части) из 
светоотверждаемого материала 2420,00

Детская стоматология

Имплантология



Восстановление коронковой части зуба (не более 50% разрушения коронковой части) из СИЦ 1730,00
Восстановление целостности коронковой части зуба при наличии двух кариозных полостей в 
одном зубе 5980,00
Восстановление целостности коронковой части зуба при наличии трех кариозных полостей в 
одном зубе 6460,00
Шлифовка и полировка пломбы / реставрации 350,00
Защитное покрытие пломбы / реставрации препаратом OptiBond 520,00
Пломбирование подготовленной полости стеклоиономерным цементом (Fuji) 830,00
Установка анкерного штифта 1730,00
Установка стекловолоконного штифта 4970,00
Фиксация керамической вкладки / стекловолоконного штифта цементом двойного отверждения 
Variolink II 830,00
Инфильтрация кариеса методом "ICON" 5800,00
Пломбирование молочного зуба материалом светового отверждения 1730,00
Восстановление молочного зуба материалом Twinky Star 4420,00
Наложение лечебной прокладки МТА / ProRoot / Biodentine 1380,00
Профилактика стоматологических заболеваний и дополнительные манипуляции
Снятие зубных отложений с одного зуба скелером 130,00
Покрытие защитным лаком одного зуба 130,00
Реминерализирующая терапия (1 челюсть) 2300,00
Серебрение одного молочного зуба 590,00
Избирательное пришлифовывание в области одного зуба 350,00
Электрокоагуляция десневого сосочка 480,00
Профилактическая герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) 1690,00
Профилактическое пломбирование одного зуба (инвазивный метод) 2690,00
Глубокое фторирование эмали герметизирующим ликвидом одного зуба 410,00
Лечение острого герпетического стоматита (1 посещение) 830,00

Консультации, диагностика, профилактика
Установка моделей челюстей в индивидуальный артикулятор с помощью лицевой дуги: 4830,00
Настройка артикулятора на индивидуальную функцию с помощью окклюзионного шаблона 1660,00
Настройка артикулятора на индивидуальную функцию с помощью аксиографа 4830,00
Определение центральной окклюзии и изготовление воскового шаблона 1660,00
Диагностическое моделирование в индивидуальном артикуляторе 4830,00
Изготовление set-up 1 модели 9940,00
Плановое посещение врача-ортодонта 3й степени сложности 4000,00
Плановое посещение врача-ортодонта 2й степени сложности 5000,00
Плановое посещение врача-ортодонта 1й степени сложности 6000,00
Комплексное первичное обследование пациента 7000,00
Лечение на съемной ортодонтической технике
Снятие 1 оттиска и изготовление диагностических моделей 1800,00
Расчет диагностических моделей 830,00
Фотометрия с применением окклюзионных зеркал 1040,00
Внутриротовая фотометрия интраоральной камерой 580,00
Расчет и анализ ТРГ 4830,00
Расчет степени трудности, длительности и стоимости ортодонтического лечения 830,00
Консультация и составление плана лечения 1380,00
Компьютерное моделирование, прогнозирование результатов лечения 3450,00
Разметка конструкции аппарата 1040,00
Изготовление в артикуляторе лечебно-диагностической шины 44160,00
Ретенционная пластинка 9940,00
Одночелюстная пластинка 3-й степени сложности 13110,00
Одночелюстная пластинка 2-й степени сложности 15870,00
Одночелюстная пластинка 1-й степени сложности 29860,00
Двухчелюстной аппарат 3-й степени сложности 20010,00
Двухчелюстной аппарат 2-й степени сложности 24840,00
Двухчелюстной аппарат 1-й степени сложности 31050,00
Определение конструктивного прикуса 1040,00
Преортодонтический трейнер 13110,00
Трейнер финишный 13110,00
Трейнер для брекетов 15870,00
Каппа ретенционная на 1 челюсть 11730,00
Суставная каппа стандартная 14080,00
Спортивная каппа стандартная 15870,00
Шплинт 24840,00
Миобрейс стартер 14080,00
Миобрейс 15870,00
Позиционер 18220,00
Осаморетейнер 9940,00
Плановое посещение 5580,00
Коррекция, активация ортодонтического аппарата 1170,00
Ремонт съемного аппарата 7480,00
Лечение на эластопозиционере 1 -й категории сложности 33120,00
Лечение на эластопозиционере 2 -й категории сложности 66240,00
Лечение по методике ESIX (Шеридана) 1-й категории сложности 16560,00
Лечение по методике ESIX (Шеридана) 2-й категории сложности 28980,00
Лечение по методике ESIX (Шеридана) 3-й категории сложности 48300,00
Лечение на несъемной ортодонтической технике
Установка 1 сепарационного кольца 250,00
Установка брекет-системы на 1 зубной ряд (металлический набор) 25900,00
Установка брекет-системы на 1 зубной ряд (керамический набор) 38900,00
Установка брекет-системы на 1 зубной ряд (сапфировый набор) 40500,00
Установка брекет-системы на 1 зубной ряд (безлигатурная аппаратура) 35800,00
Установка брекет-системы на 1 зубной ряд (эстетическая безлигатурная аппаратура) 36570,00
Установка брекет-системы на 1 зубной ряд (лингвальная техника) 56800,00
Непрямая установка брекет-системы на 1 зубной ряд 44850,00
Лабораторная установка брекетов на 1 модель 29670,00
Изготовление разобщения 3520,00
Плановое посещение 1 степени сложности 1170,00
Плановое посещение 2 степени сложности 4000,00
Плановое посещение 3 степени сложности 6000,00
Припасовка 1 степени сложности 1660,00
Припасовка 2 степени сложности 4970,00
Припасовка 3 степени сложности 9950,00
Фиксация 1 элемента 1 степени сложности 2000,00
Фиксация 1 элемента 2 степени сложности 4970,00
Фиксация 1 элемента 3 степени сложности 7560,00
Снятие одного элемента 1 степени сложности 480,00
Снятие одного элемента 2 степени сложности 820,00
Снятие одного элемента 3 степени сложности 1140,00
Снятие брекет-системы с одного зубного ряда 1 степени сложности 6500,00
Снятие брекет-системы с одного зубного ряда 2 степени сложности 8500,00
Снятие брекет-системы с одного зубного ряда 3 степени сложности 12500,00
Брекет-системы и дополнительные приспособления
Металлическая на 1 зубной ряд 19500,00
Керамическая на 1 зубной ряд 26900,00
Сапфировая на 1 зубной ряд 40500,00
Безлигатурная на 1 зубной ряд 42800,00
Безлигатурная эстетическая на 1 зубной ряд 42300,00

Ортодонтия



Лингвальная 1 зубной ряд 52250,00
Металлический элемент 1270,00
Керамический/сапфировый элемент 4500,00
Аппарат для дистализации моляров (pendulum) 24840,00
Аппарат для дистализации моляров и расширения (pendex) 29670,00
Аппарат Нансе 7450,00
Припасовка и наложение Квадхеликса 5870,00
Несъемный функциональный аппарат (форсус, джаспер-джампер) 16560,00
Несъемный расширяющий аппарат (НРА,аппарат Дерихсвайлера) 24840,00
Гибридный ретрактор 7450,00
Пружина раскрывающая 1660,00
Пружина закрывающая 1660,00
Апрайтер моляров 6620,00
Лицевая дуга с шейной или головной тягой 8970,00
Головная шапочка с пращой 5870,00
Лицевая маска 16560,00
Губной бампер 4970,00
Небный бюгель, лингвальная дуга 4970,00
Аппарат для закрытия промежутков (НYCON) 4970,00
Раздвижная распорка Коркхауза 7450,00
Установка временного имплантата (ортодонтического) 14900,00
Эластичная тяга (1 упаковка) 350,00
Изготовление несъемного ретейнера на один зубной ряд 3660,00
Фиксация ретейнера к одному зубу 850,00
Изготовление разобщения 3660,00
Фиксация декоративного элемента на 1 зуб (скайс), без стоимости скайса 2480,00
Лечение по методике Invisalign (Инвизилайн)
Лечение по методике Инвизилайн 1 степень сложности (I этап) 207000,00
Лечение по методике Инвизилайн 1 степень сложности (II этап) 59340,00
Лечение по методике Инвизилайн 1 степень сложности (III этап) 59340,00
Лечение по методике Инвизилайн 2 степень сложности (I этап) 264500,00
Лечение по методике Инвизилайн 2 степень сложности (II этап) 77970,00
Компьютерное 3D-моделирование (Клин Чек) для Invisalign 28000,00
Лечение по методике Инвизилайн 2 степень сложности (III этап) 77970,00
Лечение по методике Инвизилайн 2 степень сложности 172500,00
Лечение на каппах Star Smile
Star Smile 1 степень сложности 250000,00
Star Smile 2 степень сложности 140000,00
3D Smile лечение на каппах короткий курс до 5 капп 1 челюсть 59000,00
Ортодонтия Премиум
Лечение на съемной ортодонтической технике
Изготовление в артикуляторе лечебно-диагностической шины 15000,00
Одночелюстная пластинка 15000,00
Двухчелюстной аппарат 1-й степени сложности 16500,00
Двухчелюстной аппарат 2-й степени сложности 19000,00
Преортодонтический трейнер, трейнер для брекетов 16000,00
LM активатор Миобрейс ВЧНС -трейнер 18000,00
Аппарат Френкля 1 /2 /3 21000,00
Аппарат Андрезена -Гойпля 28700,00
Спортивная каппа стандартная 11000,00
Позиционер 11000,00
Лечение с применением Инвизилайн 1 степени сложности 350000,00
Лечение с применением Инвизилайн 2 степени сложности 400000,00
Коррекция элайнера Инвизилайн 1000,00
Ретенционный аппарат Вивера на 1 зубной ряд 50000,00
Плановое посещение 1500,00
Каппа для отбеливания 1 зубной ряд 8500,00
Ремонт съемного аппарата 6500,00
Контейнер для капп пластинок 600,00
Лечение на несъемной ортодонтической технике
Лечение Брекет-система на 1 зубной ряд (металлический набор) 19000,00
Лечение Брекет-система на 1 зубной ряд (керамический набор/сапфировый набор) 45000,00
Лечение Брекет-система на 1 зубной ряд (металлическая безлигатурная аппаратура) 1 кат 
сложности 48000,00
Лечение Брекет-система на 1 зубной ряд (эстетическая безлигатурная аппаратура) 1 кат 
сложности 63000,00
Лечение Брекет-система на 1 зубной ряд (лингвальная  техника) 1 кат сложности 150000,00
Лечение Брекет-система на 1 зубной ряд (металлическая безлигатурная аппаратура) 2 кат 
сложности 55000,00
Лечение Брекет-система на 1 зубной ряд (эстетическая безлигатурная аппаратура) 2 кат 
сложности 75000,00
Лечение Брекет-система на 1 зубной ряд (лингвальная  техника) 2 кат сложности 170000,00
Непрямая установка брекет-системы на 1 зубной ряд 25000,00
Дополнительные приспособления и манипуляции
Аппарат для дистализации моляров (pendulum) 22000,00
Аппарат для дистализации моляров и расширения (pendex) 22000,00
Аппарат Квадхеликса 27000,00
Несъемный расширяющий аппарат (НРА,аппарат Дерихсвайлера) 30000,00
Пружина раскрывающая/ закрывающая 4000,00
Припасовка лицевой маски 8000,00
Небный бюгель, лингвальная дуга 8000,00
Аппарат для закрытия промежутков (НYCON) 3000,00
Раздвижная распорка Коркхауза 4500,00
Эластичная тяга (1 упаковка) 500,00
Фиксация дополнительного металлического элемента 1000,00
Фиксация дополнительного металлического безлигатурного элемента 1200,00
Фиксация дополнительного керамического/сапфирового элемента 1500,00
Фиксация дополнительного керамического безлигатурного элемента 1700,00
Изготовление разобщения 2100,00
Установка 1 сепарационного кольца 200,00
Дуга стальная 800,00
Дуга нитиноловая 1000,00
Проф.гигиена (Air-Flow 1 челюсть) 1500,00
Курс РЕМ-терапии 4000,00
Сменные ершики 300,00
Щетка зубная ортодонтическая 250,00
Гигиенические процедуры
избирательное пришлифовывание 150,00
воск ортодонтический 500,00
Снятие брекет-систем
Снятие одного эстетического элемента 400,00
Снятие одного металлического элемента 300,00
Снятие одного лингвального элемента 500,00
Снятие металлической брекет-системы с одного зубного ряда 5200,00
Снятие эстетической брекет-системы с одного зубного ряда 6500,00
Снятие лингвальной брекет-системы с одного зубного ряда 9000,00
Ретенционный период
Съемный ретейнер на один зубной ряд 9400,00
Несъемный ретейнер на один зубной ряд 6000,00
Фиксация ретейнера к одному зубу 1200,00



Рентгеновский снимок (радиовизиограф) 550,00
Ортопантомограмма двух челюстей 2000,00
Запись на диск 460,00
Консультация по РВГ-снимку 350,00

Использование микроскопа на стоматологическом приеме 1 степени сложности 1150,00
Использование микроскопа на стоматологическом приеме 2 степени сложности 2300,00
Использование микроскопа на стоматологическом приеме 3 степени сложности 3450,00
Использование микроскопа при лечении кариеса (включая пломбирование) 4030,00
Использование микроскопа в эндодонтии при механической обработке 1 канала 1440,00
Использование микроскопа в эндодонтии при обтурации 1 канала 920,00
Использование микроскопа в эндодонтии при распломбировке 1 канала 3160,00
Использование микроскопа в ортопедической стоматологии при препарировании 1 ед. 2880,00
Использование микроскопа в ортопедической стоматологии при фиксации 1 ед. 1900,00
Использование микроскопа в пародонтологии 2880,00
Диагностический фотоснимок при помощи микроскопа 350,00
Извлечение инородного тела из корневого канала под микроскопом 13800,00
Удаление анкерного штифта ультразвуком под микроскопом 9780,00
Удаление культевой вкладки ультразвуком под микроскопом 11270,00

Диодный лазер Elexxion Claros Nano
Разрез с помощью лазера Elexxion Claros Nano 1550,00

Лазерное отбеливание (активация отбеливающего геля) в области 1 зуба Elexxion Claros Nano 400,00
Лазерное отбеливание (активация отбеливающего геля) в области 1 челюсти (зона улыбки) 
Elexxion Claros Nano 3280,00
Использование системы профессионального лазерного отбеливания 14030,00
Удаление доброкачественных образований лазером Elexxion Claros Nano 5230,00
Лечение герпетических ПМЭ лазером Elexxion Claros Nano (1 сеанс) 1380,00
Иссечение мягкотканного "капюшона" в области "зубов мудрости" лазером Elexxion Claros 
Nano 4030,00
Коагуляция десневого сосочка лазером Elexxion Claros Nano 520,00
Кюретаж (закрытый) в области одного зуба лазером Elexxion Claros Nano 560,00
Кюретаж (открытый) в области одного зуба лазером Elexxion Claros Nano 680,00
Вестибулопластика min лазером Elexxion Claros Nano 5640,00
Вестибулопластика max лазером Elexxion Claros Nano 9090,00
Пластика тяжей в области одного зуба лазером Elexxion Claros Nano 2590,00
Френулопластика min лазером Elexxion Claros Nano 2700,00
Френулопластика max лазером Elexxion Claros Nano 3390,00
Гингивотомия в области 1-го зуба лазером Elexxion Claros Nano 1020,00
Удаление мягкотканных новообразований в области краевой десны более 1 см. лазером 
Elexxion Claros Nano 1900,00
Обработка лазером Elexxion Claros Nano 1 корневого канала 400,00
Обработка пародонтального кармана в области одного зуба лазером Elexxion Claros Nano 520,00
Лазерная обработка слизистой с аналгезией лазером Elexxion Claros Nano, один сеанс 750,00

Диагностическое сканирование Fona MyCrown 2990,00
Коронка/вкладка/винир по технологии MyCrown Еmpress CAD 15990,00
Коронка/вкладка/винир по технологии MyCrown Vita Suprinity 23990,00
Коронка/вкладка/винир по технологии MyCrown Vita Enamic 26990,00
Мостовидный протез 3 ед.по технологии Fona MyCrown E.max CAD 43990,00
Установка стекловолоконного армирующего штифта для MyCrown 5490,00
Индивидуализация и обжиг коронки/вкладки/винира MyCrown Эконом 2990,00
Индивидуализация и обжиг коронки/вкладки/винира MyCrown Стандарт 3990,00
Индивидуализация и обжиг коронки/вкладки/винира MyCrown Премиум 5990,00

Ренгенологическое отделение

Манипуляции с микроскопом Leica M320 HiEnd

Лазерная стоматология

CAD/CAM Fona MyCrown


