
П/

№ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ Цена, руб.

1 Прием (осмотр) врача-стоматолога-терапевта первичный 200 ₽

2 Прием (осмотр) врача-стоматолога-терапевта повторный 100 ₽

3

Прием консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный при заболеваниях пародонта 

и слизистой оболочки рта 500 ₽

4

Прием (консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный при заболеваниях 

пародонта и слизистой оболочки рта 250 ₽

5 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 500 ₽

6 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 250 ₽

7

Прием (консультация) врача-стоматолога-терапевта, врача-стоматолога-ортопеда с диском 

КТ 500 ₽

8 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 250 ₽

9 Электроодонтометрия зуба (ЭОД) 300 ₽

10 Аппликационная анестезия 50 ₽

11 Проводниковая анестезия 350 ₽

12 Инфильтрационная анестезия 350 ₽

13 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов 0 ₽

14 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 100 ₽

15 Применение метода серебрения зуба 100 ₽

16 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 100 ₽

17 Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) 90 ₽

18 Глубокое фторирование эмали зуба (лечение гиперестезии) с помощью аппликации геля A.P.F. 500 ₽

19

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены 

полости рта 0 ₽

20 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (профессиональная чистка всех зубов) 2 500 ₽

21

Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость 

изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) 8 000 ₽

22

Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц отбеливающего материала из 

набора домашнего отбеливания 2 500 ₽

23

Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете 

зубов (1 зуб) 300 ₽

24 Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое (1 зуб) 300 ₽

25

Профессиональное отбеливание зубов офисное препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии 

улыбки) 6 000 ₽

26

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов 

химического отверждения, стеклоиномерных цементов при разрушении коронки до 1/3 1 700 ₽

27

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов 

химического отверждения, стеклоиномерных цементов при разрушении коронки до 1/2 1 900 ₽
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П/

№ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ Цена, руб.

28

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

использованием материалов химического отверждения, стеклоиномерных цементов при 

разрушении коронки до 3/4 2 100 ₽

29

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического 

отверждения, стеклоиномерных цементов при разрушении коронки более 3/4 2 300 ₽

30

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

фотополимеров(композитов Керам ИКС, Филтек Алтимэйт и др.) при разрушении коронки до 

1/3 2 000 ₽

31

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

фотополимеров (композитов Каризма, Филтек, Геркулайт и др.) при разрушении коронки до 

1/2 2 600 ₽

32

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

использованием материалов из фотополимеров (композитов Керам ИКС, Филтек Алтимэйт и 

др) при разрушении коронки до 3/4 3 300 ₽

33

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (композитов Керам ИКС, Филтек Алтимэйт и др) при разрушении коронки 

более 3/4 3 700 ₽

34

Восстановление зуба виниром, полукоронкой из фотополимерного материала(композитов 

Керам ИКС, Филтек Алтимэйт и др) прямым методом (эстетическая реставрация) 6 000 ₽

35 Избирательное полирование зуба (коррекция пломбы) 200 ₽

36

Восстановление зуба пломбировочными материалами (композитов Каризма, Филтек, 

Геркулайт и др.) с использованием анкерных, титановых штифтов (установка штифта) 4 500 ₽

37

Восстановление зуба пломбировочными материалами (композитов Каризма, Филтек, 

Геркулайт и др.) с использованием стекловолоконного внутриканального штифта (установка 

штифта) 5 000 ₽

38 Трепанация зуба через искусственную коронку 500 ₽

39 Восстановление зуба с использованием металлического штифта 700 ₽

40 Восстановление зуба с использованием кварцевого штифта 1 800 ₽

41 Наложение девитализирующей пасты 500 ₽

42 Экстирпация пульпы из одного канала 100 ₽

43 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 150 ₽

44 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 300 ₽

45 Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой 1 000 ₽

46 Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчивыми штифтами 1 500 ₽

47

Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-

формальдегидным методом 1 500 ₽

48

Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого 

канала 1 200 ₽

49

Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого 

канала 1 500 ₽

50 Медикаментозная обработка корневого канала 150 ₽

51 Пломбирование корневого канала зуба пастой 800 ₽

52 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 850 ₽

53 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 1 000 ₽

54 Временное пломбирование лекарственным препаратом (1 зуб) 200 ₽

55 Депофорез корневого канала зуба 200 ₽

56 Удаление внутриканального штифта/вкладки от 500 р

57 Наложение временной пломбы 150 ₽

58 Снятие временной пломбы 50 ₽

Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов)

Временные пломбы

Шинирование зубов

Пломбирование корневого канала зуба

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала



П/

№ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ Цена, руб.

59 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) риббонд, коннект 500 ₽

60 Изготовление боксерской шины (каппы) 5 000 ₽

61 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 120 ₽

62 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 зуб) 100 ₽

63

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 зуб) 

аппаратом Вектор 250 ₽

64 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложенийс помощью AIR-FLOW 1 500 ₽

65 Закрытый кюретаж в области одного зуба 100 ₽

66 Полировка корня (скейлинг ультрозвуковой) 400 ₽

67 Полировка зуба щеткой 50 ₽

68

69

70

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в 

области одной челюсти 100 ₽

71 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой (Упин) 400 ₽

72 Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона (Zeta Plus, Speedex) 1 000 ₽

73 Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона 1 200 ₽

74 Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилоксана (Impregum) 1 500 ₽

75

Снятие оттиска с беззубой челюсти для изготовления несъемной конструкции на 

имплантантах 1 500 ₽

76 Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа 250 ₽

77 Снятие оттиска с одной челюсти с последующим изготовлением индивидуальной ложки 650 ₽

78 Определение прикуса 500 ₽

79 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 1 000 ₽

80 Исследование на диагностических моделях челюстей 1 300 ₽

81

Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) 

будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и 

функции (1 единица) 1 500 ₽

82

Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) 

будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и 

функции (каждая последующая единица) 300 ₽

83

Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового 

моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и 

функции (1 единица) 5 000 ₽

84

Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового 

моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и 

функции (каждая последующая единица) 500 ₽

85 Восстановление зуба коронкой временной прямым методом 800 ₽

86

Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным 

методом 1 000 ₽

87 Восстановление зуба коронкой стальной 3 000 ₽

88 Восстановление зуба стальным литком (промежуточная часть в мостовидном протезе) 3 000 ₽

89 Восстановление зуба коронкой стальной с покрытием двуокисью титана 3 300 ₽

90

Восстановление зуба стальным литком с покрытием двуокисью титана (промежуточная 

часть в мостовидном протезе) 3 300 ₽

91 Восстановление зуба коронкой стальной (фасеткой) с облицовкой 3 700 ₽

92

Восстановление зуба коронкой стальной (фасеткой) с покрытием двуокисью титана и 

облицовкой 3 900 ₽

Каппы и шины

Пародонтология терапевтическая

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Оттиски:

Модели, прикус

Несъемное протезирование:



П/

№ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ Цена, руб.

93 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой стандартной 5 000 ₽

94 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой с покрытием двуокисью титана 5 300 ₽

95 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной 8 000 ₽

96

Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической (промежуточная часть в 

мостовидном протезе) 7 500 ₽

97 Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксида циркония 15 500 ₽

98

Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксида циркония(промежуточная часть в 

мостовидном протезе) 15 000 ₽

99 Восстановление зуба коронкой постоянной, виниром, полукоронкой Имакс 20 000 ₽

100 Восстановление зуба цельнолитой культевой вкладкой 2 700 ₽

101 Восстановление зуба цельнолитой культевой вкладкой разборной 3 600 ₽

102 Восстановление зуба безметалловой прессованной вкладкой 12 000 ₽

103 Коронка из диоксида циркония (KAD/KAM) 13 000 ₽

104 Вкладка/накладка цельнолитая 6 000 ₽

105 Вкладка/накладка композитная 7 500 ₽

106 Вкладка/накладка керамическая 15 000 ₽

107 Коронка безиономерная длительного ношения 4 500 ₽

108

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами акрил свыше 4-х зубов (1 

челюсть) 12 000 ₽

109

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием акрил (1 

челюсть) 13 500 ₽

110 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами акрил (1 челюсть) 14 000 ₽

111 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами акрил с армированием 15 500 ₽

112 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) 25 000 ₽

113

Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией на 2-х замках (1 

челюсть) 29 000 ₽

114

Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией на 3-х замках (1 

челюсть) 34 000 ₽

115

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона при 

отсутствии до 3-х зубов (1 челюсть) 14 500 ₽

116

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона при 

отсутствии свыше 3-х зубов (1 челюсть) 21 500 ₽

117

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного 

замещения до 3-4 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) 3 860 ₽

118 Съемный протез бюгельный с фрезерованными элементами 39 000 ₽

119 Съемный протез бюгельный с кламмерами и основанием из термопласта 39 000 ₽

120 Изготовление хирургического индивидуального шаблона 2 500 ₽

121 Коронка цельнолитая 7 500 ₽

122 Коронка из металлокерамики 10 000 ₽

123 Коронка керамическая на диоксиде циркония 19 500 ₽

124 ВИНТ

125 ВИНТ

126 Изготовление абатмента металлического на имплант (Израиль) 7 500 ₽

127 Изготовление абатмента металлического на имплант (Швейцария) 9 000 ₽

128

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами кнопочного (1 челюсть) 

с опорой на имплантаты на 2-х локаторах 35 500 ₽

129

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами балочного (1 челюсть) с 

опорой на имплантаты на 3-х локаторах 58 500 ₽

130

Дополнительный локатор в составе съемного пластиночного протезами с опорой на 

имплантаты 12 000 ₽

Съемные протезы

Протезирование с опорой на имплантаты 

Съемное протезирование с опорой на имплантаты 



П/

№ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ Цена, руб.

131 Снятие несъемной ортопедической конструкции стальной (1 единица) 300 ₽

132 Снятие несъемной ортопедической конструкции ц/л, м/к (1 единица) 500 ₽

133 Трепанация зуба через искусственную коронку 500 ₽

134

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций Фуджи 1 

(1 единица) 400 ₽

135

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций Уницем 

(1 единица) 150 ₽

136

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой 

на имплантаты (1 единица) 500 ₽

137

Повторная фиксация несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты 

(закрытие композитом) (1 единица) 1 500 ₽

138

Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 

единица) 200 ₽

Прочие ортопедические услуги


