
ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

ОБЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ 
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога первичный 400 
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога повторный 300 
Радиовизиография 200 
Радиовизиография (повторная) 100 
Ортопантомография 800 
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен 20 
Анестезия аппликационная 100 
Инфильтрационная анестезия 350 
Проводниковая анестезия 350 
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Наложение коффердама, раббердама) 600 
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Наложение минидама, квикдама, 
оптрагейта,оптрадама) 

400 

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Наложение нити ретракционнной, 
драй-типсы) 

100 

3Д КЛКТ 5х5см (один сегмент) 1000 
3Д КЛКТ 6х8см (одна челюсть) 1900 
3Д КЛКТ 8х8см (две челюсти) 2500 
Повторная копия исследования 3Д КЛКТ на диск 150 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (всех зубов, лак Фторол) 350 
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (всех зубов, препарат глуфторэд, 
APF gel) 

600 

Запечатывание фиссуры зуба герметиком 800 
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 250 
Электроодонтометрия 150 
Восстановление зуба пломбой (Наложение подкладочного материала Кальцимол (Германия)) 250 
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических 
цементов (Наложение пломбировочного материала Глассин (Россия), Стомафил (Россия)) 

1400 

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических 
цементов (Восстановление зуба материалом SDR) 

1900 

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 
(Эстелайт (Япония), Филтек (США)) 

2300 

Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 
(Эстелайт (Япония), Филтек (США)) 

2300 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 
(Эстелайт (Япония), Филтек (США)) 

2650 

Восстановление зуба пломбой (из фотополимеров Эстелайт (Япония), Филтек (США) при 
восстановление 2-х поверхностей) 

3100 

Восстановление зуба пломбой (из фотополимеров Эстелайт (Япония), Филтек (США) при 
восстановление 3-х поверхностей) 

3600 

Избирательное полирование зуба 150 
Наложение временной пломбы (Дентин - паста (Россия)) 200 
Наложение временной пломбы (Quicks (Корея), Clip (Германия)) 350 
Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие пломбы 350 
Наложение девитализирующей пасты 450 
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 350 
Экстирпация пульпы 350 
Снятие временной пломбы (удаление девитализирующей пасты) 200 
Удаление внутриканального штифта/вкладки 700 
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (Машинная 
обработка одного корневого канала) 

900 

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (Машинная 
обработка одного корневого канала) 

950 

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 350 
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (гуттаперчей) 600 

Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом, резорцин-формальдегидным 
методом 

850 

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (подготовка корневого канала под вкладку 
культевую штифтовую) 

650 

Временное пломбирование лекарственным препаратом одного корневого канала 450 

Временное пломбирование лекарственным препаратом одного корневого канала (за каждый 250 



ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (Консультация врача-
стоматолога-хирурга по имплантации и сложному удалению) 

500 

Удаление временного зуба 300 
Удаление постоянного зуба (простое удаление (отломка зуба, постоянного зуба)) 500 
Удаление постоянного зуба (стандартное удаление постоянного зуба) 750 
Удаление зуба сложное с разъединением корней 1200 
Удаление зуба сложное с разъединением корней (Удаление с отслаиванием слизисто-надкостничного 
лоскута, выпиливанием фрагмента кортикальной пластинки альвеолярного отростка, удаление 
сверхкомплектного зуба) 

2000 

Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 3000 
Коронорадикулярная сепарация 1300 
Гемисекция зуба 1200 
Резекция верхушки корня (однокорневого зуба) 1550 
Резекция верхушки корня (многокорневого зуба верхней челюсти) 1850 
Резекция верхушки корня (многокорневого зуба нижней челюсти) 2150 
Цистотомия или цистэктомия (Удаление ретенционной кисты) 850 
Остановка луночного кровотечения без наложения швов (Неотложная помощь, остановка кровотечения 
без наложения швов) 

450 

Остановка луночного кровотечения без наложения швов (Применение «Альвостаз», «Альвожил», 250 

последующий канал) 
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (паста с моноштифтом) 700 
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (латеральная компакция с пастой) 950 
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (термопластифицированная 
гуттаперча) 

1400 

Фиксация внутриканального штифта/вкладки (анкерного поста) 850 
Фиксация внутриканального штифта/вкладки (стекловолоконного поста) 1100 

ПАРОДОНТОЛОГИЯ 
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога первичный (Консультация пародонтолога) 400 
Визуальное исследование при патологии полости рта (Прием врача при заболеваниях слизистой 
оболочки полости рта) 

600 

Определение индексов гигиены полости рта 150 
Определение пародонтальных индексов 150 
Обучение гигиене полости рта 150 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Снятие пигментированного налета пастой Septodont 
или эквивалент со всех зубов полости рта) 

2600 

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Снятие пигментированного налета пастой Septodont 
или эквивалент с 1 зуба) 

150 

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (AIR FLOW) 3700 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом 150 
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (со всех зубов 
полости рта) 

4400 

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба 180 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА) 4850 
Профессиональное отбеливание зубов (ОТБЕЛИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОМАШНЕЙ 
СИСТЕМЫ PRO WHITENING HOME KIT) (2 челюсти) 

13000 

Профессиональное отбеливание зубов (ОТБЕЛИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ 
«AMAZING WHITE UNIVERSAL EXTRA» (2 челюсти) 

15000 
 

Профессиональное отбеливание зубов (ОТБЕЛИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИОДНОГО 
ЛАЗЕРА И СИСТЕМЫ «HEYDENT» (2 челюсти) 

18000 

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 350 
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 500 
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сегмент) 150 
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 
одной челюсти (Репин, Сентопак) 

300 

Наложение лечебной повязки на слизистую оболочку полости рта (Диплен-дента, 1 сегмент) 300 
Озонотерапия (ОЗОНОТЕРАПИЯ АППАРАТОМ OZONEDTA GENERATOR) 
(1 зуба, афты, и т.д.) 

150 

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (1-го сегмента) 150 
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (Шинирование 1 зуба стекловолоконным 
материалом) 

1600 

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (Устранение дефекта шины при ее сохранности) 700 
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (Восстановление одной единицы дефекта зубного 
ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров) 

4000 

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (Снятие несостоятельной шины) 350 



«Неоконес» при сложном удалении) 
Снятие послеоперационных швов (Лигатур) (Перевязка после сложного хирургического вмешательства) 200 
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (Лечение альвеолита, ревизия лунки зуба) 500 
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 750 
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта (Внутриротовой 
разрез, дренирование) 

550 

Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта (Внеротовой 
разрез, дренирование) 

700 

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 650 
Пластика уздечки верхней губы 1100 
Пластика уздечки нижней губы 1100 
Пластика уздечки языка 1100 
Пластика уздечки языка (Рассечение уздечки языка) 350 
Гингивопластика (в области 1-го зуба) 1200 
Вестибулопластика (в области 6-и зубов) 3200 
Вестибулопластика (с аутотрансплантацией (до 6-и зубов)) 4500 
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (Кюретаж пародонтальных карманов в 
области 2-х зубов с отслаиванием лоскута) 

950 

Иссечение грануляции (Иссечение доброкачественного образования слизистой) 800 
Удаление доброкачественных новообразований кожи (Иссечение доброкачественного образования 
кожи, подкожной жировой клетчатки (атерома и др.)) 

850 

Бужирование протоков слюнных желез 150 
Удаление камней из протоков слюнных желез 650 
Гингивэктомия (в области 1-го зуба) 300 
Секвестрэктомия 500 
Цистотомия или цистэктомия 1400 
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 1900 
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов (Лигатурное скрепление 1-го 
зуба ) 

400 

Вправление вывиха нижней челюсти 250 
Остеотомия челюсти (Компактостеотомия в области 2-х зубов) 750 
Наложение шва на слизистую оболочку рта (1 шов) 150 
Наложение шва на слизистую оболочку рта (шовный материал «Кетгут») 300 
Наложение шва на слизистую оболочку рта (шовный материал Викрил, Гликолон) 1000 
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (ПХО раны без наложения швов) 400 
Снятие послеоперационных швов (лигатур) (Снятие 1-го шва) 50 
Внутрикостная дентальная имплантация(Установка имплантата NDI Medical (Германия)) 26000 
Внутрикостная дентальная имплантация (Установка имплантата NDI Medical (Германия) серии 
«Шорт») 

26000 

Внутрикостная дентальная имплантация (Повторная установка имплантата NDI Medical (Германия)) 8000 
Внутрикостная дентальная имплантация (Установка одноэтапного имплантата NDI Medical (Германия) 
серии «Соло» для крепления съемного протеза) 

26000 

Внутрикостная дентальная имплантация (Установка имплантата Implantium) 23500 
Внутрикостная дентальная имплантация (Установка имплантата SuperLine) 25000 
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) 22000 
Операция: направленная регенерация кости 25000 
Операция «Мягкий синуслифтинг» 4000 
Внутрикостная дентальная имплантация (Установка формирователя сложная) 2000 
Внутрикостная дентальная имплантация (Установка формирователя простая) 1500 
Удаление импланта, трансплантата (Удаление имплантата - простое) 570 
Удаление импланта, трансплантата (Удаление имплантата - сложное) 700 
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 
одной челюсти (Использование пародонтологической повязки «Ко-Пак» на 1-ом сегменте челюсти) 

1100 

Использование мембраны «Пародонкол» в лечении (1 шт) 1500 
Использование мембраны «Collagen Membrane, Genoss» (Ю. Корея) в лечении (10x20 1шт) 12800 
Использование мембраны «Collagen Membrane, Genoss» (Ю. Корея) в лечении (15x20 1шт) 15200 

Использование мембраны «Collagen Membrane, Genoss» (Ю. Корея) в лечении (20x30 1шт) 18470 
Использование мембраны «Collagen Membrane, Genoss» (Ю. Корея) в лечении (30x40 1шт) 27800 
Использование мембраны «Osteobiol evolution» (Ю. Корея) в лечении (20x20 (0,6) 1шт) 13200 
Использование мембраны «Osteobiol evolution» (Ю. Корея) в лечении (30x30 (0,6) 1шт) 20200 
Использование мембраны «Osteobiol evolution» (Ю. Корея) в лечении (25x35 (0,6) 1шт) 17000 
Использование мембраны «Osteobiol evolution» (Ю. Корея) в лечении (20x20 (0,4) 1шт) 13200 
Использование мембраны «Osteobiol evolution» (Ю. Корея) в лечении (30x30 (0,4) 1шт) 17500 
Использование мембраны «Osteobiol evolution» (Ю. Корея) в лечении (25x35 (0,4) 1шт) 16200 
Использование мембраны «Osteobiol evolution» (Ю. Корея) в лечении (40x40 (0,4) 1шт) 27500 



Использование мембраны «Osteobiol evolution» (Ю. Корея) в лечении (30x30 (0,2) 1шт) 9400 
Использование остеопластического материала «Остеоматрикс» (чипсы, блоки, гранулы 0,5 гр), 
«Остеопласт» 

4000 

Использование остеопластического материала «Cerabone» (0,5 гр) 4500 
Гистология биоматериала 860 
Склерозирующая терапия 100 
Гранулемэктомия 1400 
Гайморотомия с удалением инородного тела из пазухи 10000 
Гайморотомия с удалением доброкачественного образования в пазухе 8000 
Использование пина для фиксации мембраны (1шт) 400 

ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ  
ПО ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

Восстановление зуба вкладкой штифтовой культевой цельнолитой  3000 
Восстановление зуба вкладкой штифтовой культевой цельнолитой (in Lab) 4500 
Восстановление зуба вкладкой штифтовой культевой цельнолитой разборной (in Lab) 5000 
Восстановление зуба вкладкой штифтовой культевой цельнолитой (in Lab) покрытой опаком 5000 
Восстановление зуба вкладкой штифтовой культевой из диоксида циркония 10000 
Билдап 4000 
Изготовление временного композитного зуба с применением временного абатмента системы дентальных 
имплантатов NDI Medical, Implantium, SuperLine 

8000 

Изготовление металлокерамического протеза на одну челюсть с искусственной десной, винтовой 
фиксацией системы дентальных имплантатов NDI Medical, Implantium, SuperLine 

180000 

Изготовление металлоакрилового протеза от 6 до 14 зубов на одну челюсть с искусственной десной, 
винтовой фиксацией системы дентальных имплантатов NDI Medical, Implantium, SuperLine (без учета 
стоимости многокомпонентного абатмента «Мульти-Юнит») 

72000 

Восстановление зуба коронкой из пресс керамики IPS e.max Press на имплантате (цементная фиксация) 25000 
Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония на имплантате (цементная фиксация) 25000 
Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония на имплантате (винтовая фиксация на титановом 
основании) 

25000 

Изготовление зуба из диоксида циркония в мостовидном протезе на имплантатах (промежуточная часть) 15000 
Восстановление зуба коронкой металлокерамической на имплантате (цементная фиксация) 20000 
Восстановление зуба коронкой металлокерамической на имплантате (винтовая фиксация) 20000 
Изготовление зуба металлокерамического в мостовидном протезе на имплантатах (промежуточная 
часть) 

12000 

Восстановление зуба  из PMMA на имплантате 8000 

Изготовление зуба из PMMA в мостовидном протезе на имплантатах (промежуточная часть) 5000 
Восстановление зуба вкладкой, накладкой, виниром из пресс керамики IPS e.max Press 14000 
Изготовление коронки из пресс керамики IPS e.max Press 14000 
Изготовление зуба из пресс керамики IPS e.max Press (промежуточная часть) 13000 
Изготовление коронки из диоксида циркония  14000 
Изготовление зуба из диоксида циркония (промежуточная часть) 13000 
Изготовление коронки металлокерамической с керамическим краем (плечом) 9000 
Изготовление коронки металлокерамической 8000 
Изготовление зуба металлокерамического  7000 
Изготовление искусственной керамической десны (в области одного зуба) 2000 
Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе  6000 
Изготовление зуба металлоакрилового на литом каркасе 5500 
Изготовление коронки металлоакриловой с декоративным покрытием (Цирконий, Нитрид-титана) 6300 
Изготовление зуба металлоакрилового на литом каркасе с декоративным покрытием (Цирконий, 
Нитрид-титана) 

5800 

Изготовление коронки цельнолитой  4500 
Изготовление зуба литого в цельнолитом протезе    3500 
Изготовление коронки цельнолитой с декоративным покрытием (Цирконий, Нитрид-титана) 4800 
Изготовление зуба литого в цельнолитом протезе с декоративным покрытием (Цирконий, Нитрид-
титана) 

3800 

Изготовление коронки пластмассовой  2700 
Изготовление зуба пластмассового 2000 
Изготовление коронки временной пластмассовой  1000 
Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с акриловыми зубами 12000 
Изготовление полного съемного пластиночного протеза с акриловыми зубами на верхнюю или нижнюю 
челюсть (14 зубов) 

13000 

Изготовление косметического частичного съемного пластиночного протеза (до 3-х зубов) 6000 
Индивидуальное моделирование базиса съемного протеза с постановкой импортных акриловых, 
композитных зубов 

3000 

Изготовление съемного протеза до 3-х зубов из термопластичного полимера EVIHARD 11000 



Изготовление съемного протеза из термопластичного полимера EVIHARD 21000 
Изготовление бюгельного протеза с опорноудерживающими кламмерами 22000 
Изготовление бюгельного протеза с замковыми соединениями 31000 
Изготовление съемного акрилового протеза на металлическом каркасе с ретенционными колпачками для 
фиксации на имплантатах (без учета постановки сферических головок) 

38000 

Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки  500  
Снятие искусственной штампованной коронки  350  
Снятие (извлечение) вкладки штифтовой культевой 1000 
Снятие 1 оттиска альгинатной слепочной массой 500  
Снятие 1 оттиска силиконовой массой группы «С»  900  
Снятие 1 оттиска силиконовой массой группы «А»  1300  
Снятие оттиска – регистратора прикуса 500 
Изготовление диагностических моделей челюстей (пара) 500  
Восковое моделирование одного зуба (WAX-UP) 500  
Фиксация коронки на временный цемент 150 
Фиксация коронки, вкладки на фосфатный цемент 300  
Фиксация коронки, вкладки на стеклоиномерный цемент 600  
Фиксация коронки, вкладки, накладки, винира на цемент двойного отверждения 1000 
Наложение временной пломбы Дентин - паста (Россия) 200 
Наложение временной пломбы Quicks (Корея), Clip (Германия) 350 
Реставрация фасетки одного зуба светополимерными материалами (прямым способом)  3600 
Перебазировка съемного протеза  1500 
Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки  300 
Изготовление кламмера гнутого с декоративным покрытием (Цирконий, Нитрид-титана) 500 
Изготовление акриловой, композитной индивидуальной ложки 1000 
Изготовление эластической прокладки базиса съемного протеза 2000 
Починка одного перелома базиса съемного протеза (без снятия оттиска) 800 
Починка перелома базиса съемного протеза (за каждый дополнительный перелом, без снятия оттиска) 200 
Приварка (замена, установка, перенос) одного кламмера  1300 
Приварка (замена, установка, перенос) двух кламмеров 1600 
Приварка одного зуба  1300 
Приварка каждого дополнительного зуба 300 
Очистка, полировка старых съемных протезов 500 
Установка армированной сетки 600 
Установка армированной сетки (малой) 300 
Установка армированной сетки (цельнолитой) 2500 
Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) 700 
Изготовление одного звена многозвеньевого шинируюшего кламмера  620 
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера  1100 
Фрезерование (1ед) 1500 
Изготовление коронки телескопической  4500 
Изготовление аттачмена (1ед) для фиксации съемного протеза 1700 
Параллелометрия 250 
Замена, установка матрицы замка бюгельного протеза   2000 
Постановка головки сферической неподвижной системы дентальных имплантатов NDI Medical для 
фиксации съемного протеза 

4000 

Постановка головки сферической неподвижной системы дентальных имплантатов Implantium, SuperLine 
для фиксации съемного протеза 

8500 

Установка ретенционного и стального колпачков в съемном протезе с фиксацией на имплантатах 
(система дентальных имплантатов NDI Medical, Implantium, SuperLine) 

4000 

Замена ретенционного колпачка в съемном протезе с фиксацией на имплантатах (система дентальных 
имплантатов NDI Medical, Implantium, SuperLine) 

1700 

Изготовление индивидуального циркониевого абатмента 9000 
Изготовление индивидуального титанового абатмента 6000 
Постановка абатмента системы дентальных имплантатов NDI Medical, Implantium, SuperLine для 
цементной фиксации 

5500 

Постановка пластикового абатмента системы дентальных имплантатов NDI Medical, Implantium, 
SuperLine 

2500 

Постановка многокомпонентного абатмента «Мульти-Юнит» системы дентальных имплантатов NDI 
Medical, Implantium, SuperLine 

9500 

Закрытие шахты металлокерамической, керамической коронки с винтовой фиксацией на имплантате 
светополимерными материалами 

2000 
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