
Прайс лист
Номенклатура Цена
Товары

Вкусности
Жевательная резинка с 100% ксилитом 2шт/уп Ассорти арт.6350969В 20,00
Жевательная резинка с ксилитом, 30 гр (клюква) 340,00
Жевательная резинка с ксилитом, 30 гр (маракуйя) 340,00
Жевательная резинка с ксилитом, 30 гр (свежие фрукты) 340,00
Жевательная резинка с ксилитом, 30 гр (яблоко) 340,00
Леденец Aquamed от сухости во рту, 1 шт. 25,00
Леденецы с ксилитом, 26шт/уп 570,00
Чупа-чупс с ксилитом XyliPOP, 6 гр 85,00
Леденец с ксилитом, 1 шт. Ассорти Miradent арт.630176 20,00
Жевательная резинка с ксилитом, 30 гр (земляника) 340,00
Кристаллы с ксилитом, 40 гр Fuzzy Rock (персик) 250,00

Ершики
Межзубный ершик Interprox Plus Conical 6 шт. 380,00
Межзубный ершик Interprox Plus Maxi 6 шт. 380,00
Межзубный ершик Interprox Plus Micro 6 шт. 380,00
Межзубный ершик Interprox Plus Mini 6 шт. 380,00
Межзубный ершик Interprox plus Mix, 6 шт 380,00
Межзубный ершик Interprox Plus Nano 6 шт. 380,00
Межзубный ершик Interprox Plus Supermicro 6 шт. 380,00

Зубные пасты
Зубная паста Be You 10 мл в ассортименте Курапрокс 100,00
Зубная паста BreathRx, 85 мл 1 040,00
Зубная паста Enzycal 1450, 75мл CURAPROX 920,00
Зубная паста Enzycal 950, 75мл CURAPROX 920,00
Зубная паста Enzycal Zero, 75мл CURAPROX 920,00
Зубная паста MARVIS "Классическая Насященная Мята" зеленая 85 мл 700,00
Зубная паста MARVIS "Мята и Жасмин" фиолетовая 85 мл 700,00
Зубная паста MARVIS "Мята и Имбирь" оранжевая 85 мл 700,00
Зубная паста MARVIS "Мята и Корица" красная 85 мл 700,00
Зубная паста MARVIS апельсин/мята/кардамон KARAKUM 75 мл 900,00
Зубная паста MARVIS лимон/мандарин/роза ROYAL 75 мл 900,00
Зубная паста MARVIS персик/ананас/манго RAMBAS 75 мл 900,00
Зубная паста MARVIS,  Отбеливающая, 85 мл 860,00
Зубная паста MARVIS, "Мята Антитабак", отбеливающая, 85 мл 860,00
Зубная паста MARVIS, Aquatic Mint, 25 мл 390,00
Зубная паста MARVIS, Aquatic Mint, 85 мл 860,00
Зубная паста MARVIS, BLACK FOREST 75 мл 700,00
Зубная паста MARVIS, ORANGE BLOSSOM BLOOM 75 мл 700,00
Зубная паста MARVIS, SWEET SOUR RHUBARB 75 мл 700,00
Зубная паста MARVIS, Лакрица Амарелли, 25 мл 390,00
Зубная паста MARVIS, Лакрица Амарелли, 85 мл 700,00
Зубная паста MARVIS, Мята и Анис, 85 мл 700,00
Зубная паста MARVIS, мята и жасмин, 25 мл 280,00
Зубная паста MARVIS, Мята и имбирь, 25 мл 340,00
Зубная паста MARVIS, Мята и корица, 25 мл 280,00
Зубная паста MARVIS, Свежая мята, 25 мл 390,00
Зубная паста Perio Plus Support CHX 0,09% (75 мл) 1 280,00
Зубная паста Sensitive НЕ ВЫБИРАТЬ 380,00
Зубная паста Vitis Aloe Vera, 100 мл 450,00
Зубная паста Vitis Anticaries, 100 мл 460,00
Зубная паста Vitis Baby детская 0-2 года с напальчником, 30 мл 660,00
Зубная паста Vitis CPC Protect, 100 мл 460,00
Зубная паста Vitis Gingival, 100 мл 410,00
Зубная паста Vitis Kids 360,00
Зубная паста Vitis Ortho 340,00
Зубная паста Vitis Ortho, 100 мл 410,00
Зубная паста Vitis Sensitive 100 мл 510,00
Зубная паста Vitis Whitening, 100 мл 480,00
Зубная паста Vitis детская Junior 380,00
Зубная паста Беверли Хиллз Формула Перфект Вайт 690,00
Зубная паста Беверли Хиллз Формула Перфект Вайт Блэк 690,00
Зубная паста Беверли Хиллз Формула Перфект Вайт Голд 690,00
Зубная паста Беверли Хиллз Формула Перфект Вайт Сенситив 690,00
Зубная паста гелеобр. 0,05% хлоргексид., 75мл CURAPROX 910,00
Зубная паста гелеобр. 0,12% хлоргексид., 75мл CURAPROX 910,00
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Зубная паста гелеобр. 0,20% хлоргексид., 75мл CURAPROX 910,00
Зубная паста детская Batman, 75 мл 290,00
Зубная паста детская Hello Kitty, 75 мл 290,00
Зубная паста детская Step by Step, 0-3, 75 мл 190,00
Зубная паста детская SuperHeroes, 75 мл 290,00
Зубная паста отбелив. набор Black is White, 90 мл + black CURAPROX 3 130,00
Зубная паста отбелив. набор White is Black, 90 мл + white CURAPROX 3 130,00
Зубная паста РОКС Baby аромат липы с 0-3 270,00
Зубная паста РОКС Black Star черная отбеливающая, 74 гр 360,00
Зубная паста РОКС Junior Black кокос и ваниль 270,00
Зубная паста РОКС Junior Ягодный микс 6-12 270,00
Зубная паста РОКС Kids Sweet Princess с 3-7 270,00
Зубная паста РОКС Kids Фруктовый рожок с 3-7 270,00
Зубная паста РОКС PRO breckets & ortho, 135 гр 440,00
Зубная паста РОКС PRO Moisturizing увлажняющая, 135гр 480,00
Зубная паста РОКС Sensitive восстановление и отбеливание, 94 гр 330,00
Зубная паста РОКС UNO энергия трав, 74 гр 270,00
Зубная паста РОКС активный кальций, 94 гр 330,00
Зубная паста РОКС бабл гам, 4-7, 45 гр 270,00
Зубная паста РОКС душистая ромашка, 0-3, 45 гр 270,00
Зубная паста РОКС кола и лимон, 8-18, 74 гр 290,00
Зубная паста РОКС кофе и табак, 74 гр 330,00
Зубная паста-гель Desensin Gel 260,00
Набор з/паста Be You 90 мл+ з/щетка "ultrasoft", голубая (ежевика/лакрица), Курапрокс 1 250,00
Набор з/паста Be You 90 мл+ з/щетка "ultrasoft", оранжевая (персик/абрикос), Курапрокс 2 400,00
Набор з/паста Be You 90 мл+ з/щетка "ultrasoft", салатовая (яблоко/алоэ), Курапрокс 1 250,00
Набор з/паста Be You 90 мл+з/щетка "ultrasoft", желтая (грейпфрут/бергамот), Курапрокс 1 250,00
Набор з/паста Be You 90 мл+з/щетка "ultrasoft", красный (хурма/можжевельник), 
Курапрокс

1 250,00

Набор зубных паст MARVIS 3*25мл, Whitening/Cinnamon/Classic 1 100,00
Зубные щетки

АТ-50Е2 - электромеханическая зубная щетка 1 240,00
Зубная щетка 170,00
Зубная щетка Curaprox Kids 550,00
Зубная щетка Megasoft velvet 0,08мм CURAPROX 770,00
Зубная щетка Smart CURAPROX 640,00
Зубная щетка soft, 0,15мм CURAPROX 600,00
Зубная щетка supersoft, 0,12мм CURAPROX 600,00
Зубная щетка ultrasoft, 0,10мм CURAPROX 600,00
Зубная щетка Vitis Baby 0-2 года 270,00
Зубная щетка Vitis Implant Angular 330,00
Зубная щетка Vitis Junior детская до 14л 310,00
Зубная щетка Vitis Kids 3+ 340,00
Зубная щетка Vitis Medium 290,00
Зубная щетка Vitis Sensitive 310,00
Зубная щетка Vitis детская 0-2 года 250,00
Зубная щетка АТА CURAPROX 600,00
Зубная щетка дет. с гумир.ручкой CURAPROX 640,00
Зубная щетка детская c футляром Kids brush Медведь 480,00
Зубная щетка детская c футляром Kids brush Собака 480,00
Зубная щетка звуковая Hydrosonic Pro Curaprox 18 000,00
Зубная щетка звуковая Revyline RL 030 800,00
Зубная щетка Колгейт Клиника 40,00
Зубная щетка монопуч. single & sulcular, 6мм CURAPROX CS 1006 620,00
Зубная щетка монопуч. single & sulcular, 9мм CURAPROX CS 1009 620,00
Зубная щетка на присоске с колпачком Hello Kitty 210,00
Зубная щетка на присоске с колпачком Transformers 210,00
Зубная щетка ортодонт. с углубл. CURAPROX 680,00
Зубная щетка ортодонтическая Vitis Orthodontic 370,00
Зубная щетка РОКС Kids 3-7л 160,00
Зубная щетка РОКС детская, 0-3 170,00
Зубная щетка с колпачком Batman 200,00
Зубная щетка с колпачком и брелком Batman 360,00
Зубная щетка с нанесенной зубной пастой 20,00
Зубная щетка с таймером-подсветкой Batman 640,00
Зубная щетка с таймером-подсветкой Hello Kitty 560,00
Зубная щетка с таймером-подсветкой Transformers 640,00
Зубная щетка-прорезыватель для детей от 3-х месяцев Miradent 350,00
Набор зубных щеток "ultrasoft", Summer, d 0,10 мм (2 шт.) 1 250,00
Набор зубных щеток "ultrasoft",Duo CS Greenery Edition, d 0,10 мм (2 шт.) 1 250,00
Набор зубных щеток "ultrasoft",Duo Jungle , d 0,10 мм (2 шт.)) 1 250,00
Набор зубных щеток "ultrasoft",Duo Love d 0,10 мм (2 шт.) 1 290,00
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Набор зубных щеток "ultrasoft",Duo Pop Art, d 0,10 мм (2 шт.) 1 250,00
Набор зубных щеток "ultrasoft",Duo Swiss, d 0,10 мм (2 шт.) 1 250,00
Набор зубных щеток "ultrasoft",Duo Аnimal Family Edition, d 0,10 мм (2 шт.) 1 250,00
Набор зубных щеток "ultrasoft",Winter d 0,10 мм (2 шт.) 1 250,00
Набор насадок д/звук.зуб.щеток Curaprox Pro Power 2 350,00
Набор насадок д/звук.зуб.щеток Curaprox Pro Sensetiv 2 350,00
Набор насадок д/звук.зуб.щеток Curaprox Pro Single 2 350,00
Новогодний набор Curaprox (зубная щетка и пробник зуб.пасты) 650,00
Новогодний набор Curaprox (Набор зубных щеток 2шт и пробник зуб.пасты) 1 400,00

Ирригаторы
Ирригатор WF-02Е2 4 790,00
Ирригатор WP-100ЕU2 6 900,00
Ирригатор WP-112ЕU 6 900,00
Ирригатор WP-260E2 5 600,00
Ирригатор WP-300EU 7 400,00
Ирригатор WP-450Е2 5 700,00
Ирригатор WP-462ЕU 5 700,00
Ирригатор WP-70ЕU2 5 190,00
Насадки к ирригаторам (стандарт) 790,00
Насадки к ирригаторам д/ухода за десневыми карманами (Model PP -100Е) 790,00
Насадки к ирригатору WP-70EU 790,00
Насадки к ирригатору ТВ-100Е 790,00
Чистящее средство для ирригаторов Revyline (450мл) 490,00

Ополаскиватели
Ополаскиватель Беверли Хиллз Формула Перфект Вайт Блэк 690,00
Ополаскиватель для полости рта Desensin, 500 мл 370,00
Ополаскиватель для полости рта HALITA, 500 мл 500,00
Ополаскиватель для полости рта Perio Plus 0,20%, 200 мл 1 380,00
Ополаскиватель для полости рта Perio-Aid 0.12%, 150 мл 280,00
Ополаскиватель для полости рта Vitis Anticaries, 500 мл 580,00
Ополаскиватель для полости рта Vitis Gingival, 500 мл 550,00
Ополаскиватель для полости рта Vitis Ortho, 150 мл 270,00
Ополаскиватель для полости рта Vitis Ortho, 500 мл 550,00
Ополаскиватель для полости рта Vitis Sensetive, 500 ml*** 550,00
Ополаскиватель для полости рта Vitis Sensetive, 500 мл 550,00
Ополаскиватель РОКС Активный кальций, 400 мл 360,00
Ополаскиватель РОКС Двойная мята, 400 мл 360,00

Отбеливание
Day White шприц для отбеливания 2 500,00
Night White шприц для отбеливания 2 500,00

Прочие товары
Воск ортодонтический Dentalpik      200,00
Воск ортодонтический Orthodontic Wax, 2*5 полосок 420,00
Воск ортодонтический Revyline (Бабл гам) 5 полосок      230,00
Гель Daily д/ежедн.ухода за зубн.протезами, 60мл. CURAPROX 860,00
Гель д/укрепл зубов РОКС Медикал Минералс детский, 45 гр 440,00
Гель д/укрепл зубов РОКС Медикал Минералс Сенсетив, 45 гр 440,00
Гель д/укрепл зубов РОКС Медикал Минералс, 45 гр 440,00
Жидкий индикатор зубных отложений Plaque agent, 500мл 1 280,00
Жидкость Weekly д/ежедн.ухода за зубн.протезами, 100 мл. CURAPROX 910,00
Капы силиконовые Revyline 600,00
Книжка-раскраска 150,00
Контейнер для пластинок большой 130,00
Контейнер для пластинок малый 130,00
Крем Протефикс, фиксирующий гиппоал.для зубных протезов 350,00
Мойка ультразвуковая Очиститель для зуб. протезов 680,00
Мусс аппликационный Tooth Mousse, GC в ассорт. 1 650,00
Набор Gingival Kit для ухода за деснами 550,00
Набор д/гигиен.ухода Superduo+3 ершика и держатель 750,00
Набор дорожный CURAPROX 1 290,00
Набор имплант. CURAPROX 4 260,00
Набор ортодонтический Ortho Kit 470,00
Набор ортодонтический Ortho Kit с воском 630,00
Набор ортодонтический Revyline 600,00
Набор ортодонтический д/гигиен.ухода: держатель +3 еришика 550,00
Нить зубная 350,00
Нить зубная Revyline PTFE Black Edition 50м 300,00
Нить зубная Revyline брелок 120,00
Нить зубная для протезированных зубов, брекетов 1 000,00
Ортодонтический воск 380,00
Пенал 140,00
Песочные часы д/опред.времени чистки, 2 мин Miradent 380,00
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скребок для полости рта Halita Tongue Cleaner в тв уп 270,00
Сменные зубные щетки для дорожного набора CURAPROX 1 200,00
Спрей Aquamed для освежения и увлажнения полости рта, 30мл 580,00
спрей п. рта Perio-Aid 0.12%, 50 мл 300,00
Сумка-чехол 650,00
Таблетки д/диагностики гигиен. состояния полости рта Динал, уп.-10 шт. 210,00
Таблетки д/индикации зубного налета Курапрокс, 12шт/уп 480,00
Таблетки Протефикс, очиститель зубных протезов 32шт/уп 350,00
Флешка Дента плюс 350,00
Футляр для детской зубной щетки на присосках Жираф 450,00
Футляр для детской зубной щетки на присосках Панда 450,00
Щетка для чистки зубных протезов 330,00
Щетка для чистки зубных протезов Curadent CURAPROX 1 230,00
Нить зубная для имплантов, протезов, брекетов Miradent 750,00
Капа при бруксизме Revyline (E019) 240,00

Услуги стоматологий
01, Консультация

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 1 000,00
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 350,00
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный 350,00
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского (выдача справки) 300,00
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского (индивидуальный 
адаптационный прием)

2 000,00

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского (групповой адаптационный 
прием)

800,00

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 330,00
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 550,00
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта (выдача справки) 550,00
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 350,00
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный 350,00
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный 330,00
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 550,00
Прием (осмотр, расширенная консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 1 000,00
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 350,00
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 550,00
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 350,00

02. Рентгенология
Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) 2 200,00
Телерентгенография черепа в боковой проекции 850,00
Телерентгенография черепа в прямая проекции 850,00
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов 1 400,00
Компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава 750,00
Панорамная рентгенография верхней челюсти 750,00
Панорамная рентгенография нижней челюсти 750,00
Ортопантомография 750,00
Ортопантомография височно-нижнечелюстного сустава 990,00
Радиовизиография 440,00
Радиовизиография (дополнительный контрольный рентген снимок радиовизиографом с 
сохранением в базе данных клиники при лечении пульпита, периодонтита)

170,00

Радиовизиография (распечатка рентген снимка на принтере) 120,00
Радиовизиография (серия снимков) 600,00
Компьютерная томография челюстно-лицевой области 1 600,00
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 сегмент) 550,00
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (одной челюсти) 750,00
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1/4 челюсти) 500,00
Повторная запись рентгенологического обследования на цифровой носитель 170,00
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 зона) 500,00
Запись рентгенологического обследования на цифровой носитель 
(USB-флешнакопитель)

350,00

Компьютерная томография придаточных пазух носа 1 400,00
Компьютерная томография придаточной пазухи носа 750,00
Описание и интерпретация рентгенографических изображений 150,00
Описание и интерпретация компьютерных томограмм 350,00
Описание и интерпретация данных  ортопантомограммы 150,00
Описание и интерпретация данных магнитно-резонансной томографии 350,00

03. Исследование и диагностика
Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) 580,00
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 3 050,00
Одонтопародонтограмма 1 900,00
Цифровое исследование полости рта с использованием внутриротового оптического 
сканера

3 500,00

Определение индексов гигиены полости рта 580,00
Определение пародонтальных индексов 580,00

Дата формирования отчета: 24.01.2022 9:31:57



Электростимуляция мышц аппаратом TENS 16 500,00
Применение микроскопа 1 500,00

04. Анестезия
Проводниковая анестезия 590,00
Аппликационная анестезия 190,00
Инфильтрационная анестезия 560,00
Торусальная анестезия 650,00
Анестезия аппликационная и инфильтрационная с использованием импортного 
анестетика

750,00

Анестезия аппликационная и проводниковая с использованием импортного анестетика 780,00
05. Профилактика

05.01 Отбеливание
Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 
челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM

25 000,00

Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает 
стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля)

5 060,00

Профессиональное отбеливание зубов: Лечение дисколорита зубов безламповый 
метод (две челюсти)

15 630,00

Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных 
измененных в цвете зубов (1 зуб)

7 230,00

Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (2 
челюсти в линии улыбки)

15 960,00

Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Beyond (2 челюсти в 
линии улыбки)

13 490,00

Изготовление каппы для домашнего отбеливания зубов (1 челюсть) 2 900,00
Глубокое фторирование эмали зуба 380,00
Глубокое фторирование эмали зуба (Покрытие фторлаком) 340,00
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 590,00
Применение метода серебрения зуба 250,00
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 420,00
Аппликация зубных рядов (на 2-х челюстях) реминерализирующим гелем в 
индивидуальной ложке

2 590,00

Обучение ремотерапии в домашних условиях 4 230,00
Гигиена полости рта и зубов 1 500,00
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов 
гигиены полости рта

450,00

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 челюсть) 2 860,00
Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Шлифовка и полировка зубов с 
использованием полирующих паст, на одной челюсти

1 680,00

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 челюсть) с применение "Air Flow" 3 230,00
Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Комплексная гигиена полости рта с 
применением "Air Flow" и ультразвука с последующей консультацией

5 500,00

Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Комплексная гигиена полости рта с 
применением мелкодисперсного порошка, "Air Flow", ультразвука

7 000,00

Профессиональная гигиена молочных зубов 2-х челюстей 3 230,00
Профессиональная гигиена при сменном прикусе 2-х челюстей 3 880,00
Запечатывание фиссуры зуба герметиком 420,00
Запечатывание фиссуры зуба (постоянного зуба) 920,00
Запечатывание фиссуры зуба герметиком молочного зуба 610,00
Запечатывание фиссуры зуба герметиком постоянного зуба 1 360,00
Запечатывание фиссуры зуба композитом светового отверждения 1 490,00
Лечение белых пятен препаратом ICON одного зуба 2 350,00

06. Терапия
06.00 Временное пломбирование

Восстановление зуба временной пломбой с нарушением контактного пункта II класс 
по Блэку

4 800,00

Восстановление зуба временной пломбой с нарушением контактного пункта III класс 
по Блэку

5 800,00

Восстановление зуба временной пломбой I, V, VI класс по Блэку 3 450,00
Восстановление зуба временной пломбой IV класс по Блэку 8 000,00
Восстановление зуба временной пломбой при лечении некариозных поражений 
(эрозия, клиновидный дефект, гипоплозия)

4 600,00

06.01 Востановление зуба пломбой
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием 
стоматологических цементов

4 400,00

Наложение временной пломбы 500,00
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов 
из фотополимеров

4 900,00

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров

8 800,00

Восстановление зуба пломбой (культи зуба) под протезирование с использованием 
СИЦ материала

4 400,00

Восстановление зуба пломбой (культи зуба) под протезирование с использованием 
материалов из фотополимеров

4 900,00
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Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров

5 410,00

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта III класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров

6 470,00

Восстановление зуба пломбой при лечении некариозных поражений (эрозия, 
клиновидный дефект, гипоплозия)

4 890,00

Восстановление зуба с применением микроскопа (без учета стоимости пломбы) 1 060,00
Восстановление зуба с применением Biodentine (без учета стоимости пломбы) 1 850,00
Восстановление зуба с применением изоляционной системы Коффердам (без учета 
стоимости пломбы)

580,00

Восстановление зуба с применением ретрактора ОптраГейт (без учета стоимости 
пломбы)

200,00

Художественно-эстетическое восстановление зуба (без учета стоимости пломбы) 2 500,00
Восстановление зуба из фотополимерного материала прямым методом с коррекция 
режущего края

4 070,00

Восстановление зуба из фотополимерного материала прямым методом 
(художественно-эстетическое восстановление двух зубов (диастема, трема))

8 120,00

Избирательное полирование зуба 560,00
Избирательное полирование зуба с последующей фиксацией украшения 
(искуственного)

5 570,00

Сошлифовывание твердых тканей зуба: Диагностическое препарирование на 
сохранность зуба

1 000,00

Сошлифовывание твердых тканей зуба: Диагностическое препарирование на 
витальность зуба

1 000,00

Сошлифовывание твердых тканей зуба под микроскопом 1 060,00
Сошлифовывание твердых тканей зуба при удалении внутриканального 
штифта/вкладки

1 670,00

Трепанация зуба, искусственной коронки 1 340,00
Трепанация зуба без лечения 560,00
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки 1 230,00
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки из стекловолокна 1 850,00
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 710,00
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов при гипертрофии десны 700,00

06.02 Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов)
Наложение девитализирующей пасты 630,00
Наложение девитализирующей пасты: наложение лечебной повязки 580,00
Предэндодонтическое восстановление стенки зуба разрушенного ниже уровня 
десневого края

3 300,00

Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 930,00
Пломбирование корневого канала зуба при лечении пульпитов и периодонтитов 1 
канала однокорневого зуба

2 180,00

Пломбирование корневого канала зуба при лечении пульпитов и периодонтитов 2 
каналов двухкорневого зуба

2 860,00

Пломбирование корневого канала зуба при лечении пульпитов и периодонтитов 3 
каналов многокорневого зуба

3 480,00

Пломбирование корневого канала зуба при лечении пульпитов и периодонтитов 4 (и 
более) каналов многокорневого зуба

4 360,00

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала однокорневого 
зуба

3 950,00

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала зуба 
пастой 1 канальный зуб

1 520,00

Инструментальная и медикаментозная обработка 2-х корневых каналов 
двухкорневого зуба

4 900,00

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала зуба 
пастой 2 канальный зуб

2 040,00

Инструментальная и медикаментозная обработка 3-х корневых каналов 
многокорневого зуба

6 390,00

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала зуба 
пастой 3 канальный зуб

3 400,00

Инструментальная и медикаментозная обработка 4-х (и более) корневых каналов 
многокорневого зуба

8 290,00

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала зуба 
пастой 4 и более канальный зуб

3 680,00

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с применением 
микроскопа (без учета лечения каналов) (сложная)

4 500,00

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с применением 
изоляционной системы Коффердам (без учета лечения каналов)

580,00

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с применением 
ретрактора ОптраГейт (без учета лечения каналов)

200,00

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с применением 
микроскопа (без учета лечения каналов)

1 600,00

Диагностическая ревизия корневых каналов 3 680,00
Медикаментозная обработка корневого канала 520,00
Извлечение из канала зуба инородного тела 1 500,00
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой простая 1 580,00
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой сложная 2 660,00
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Удаление внутриканального штифта/вкладки простое 2 040,00
Удаление внутриканального штифта/вкладки сложное 3 540,00
Применение микроскопа при лечении переодонтита (1 час) 3 500,00

06.03 Пародонтология
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман путем аппликации 500,00
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман путем орошения 500,00
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и 
пародонта в области одной челюсти

1 120,00

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 4 070,00
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным 
методом (КЮРЕТАЖ)

960,00

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба методом 
"АЭР-ФЛОУ"

290,00

Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (Вектор) 1 150,00
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 
зуба (одного зуба)

270,00

06.04 Шинирование зубов
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) 1 370,00
Временное шинирование при заболеваниях пародонта с использованием 
стекловолоконной нити (1 единица)

3 950,00

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) с фиксацией 
стекловолоконной нити к 1 зубу светоотверждаемым материалом

830,00

07. Терапия детская
07.01 Восстановление временного зуба

Восстановление зуба временного пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 
использованием стоматологических цементов

4 200,00

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

4 700,00

Восстановление зуба временного  пломбой с нарушением контактного пункта II, III 
класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров

4 700,00

Восстановление зуба временного  пломбой IV класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров

4 700,00

Наложение временной пломбы на временный зуб 470,00
Наложение временной пломбы на временный зуб (дентин паста) 190,00
Восстановление зуба временного пломбой из стеклоиномера (постановка пломбы) 4 640,00
Восстановление зуба временного пломбой с применением лечебной подкладки 420,00
Восстановление зуба временного пломбой из компомера (постановка пломбы) 2 740,00

07.02 Лечение осложнений кариеса временных зубов (эндодонтическое лечение 
корневых каналов)

Наложение девитализирующей пасты (при лечение временных зубов) 600,00
Временное пломбирование корневого канала зуба пастой 1 460,00
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба 1 460,00
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) не сформированного постояного зуба 1 460,00
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 2 070,00
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: 
Медикоментозная обработка канала

520,00

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: Лечебная 
повязка с пульпотеком

2 220,00

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: Лечебная 
повязка с резорцин-формалиновой смесью

1 460,00

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: Лечебная 
повязка с резорцин-формалиновой пастой (форфенан)

1 690,00

Восстановление зуба (временного) временной пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку 3 600,00
08. Хирургия

08.00 Хирургические материалы
Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
биоматериала "КоллапАн"

1 000,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
биоматериала "Остеопласт"

1 600,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
костного материала "Bio Oss" 0.25 гр

6 500,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
костного материала "Bio Oss" 0.5 гр

9 000,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
костного материала Gen-Os 0,25 гр.

4 150,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
костного материала Gen-Os 0,5 гр.

6 000,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
костного материала Gen-Os 1 гр.

9 300,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
материала "Эмдогейн" 0.3 мл

18 700,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
мембраны "Остеопласт" 1,5*1,5

1 900,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием "GCM 
1560 Collagen membrane", резорбируемая мембрана, 0,12*15*20 мм

10 200,00
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Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
двухслойной резорбируемой мембраны "Био-гайд" 25*25

13 800,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
мембраны Evolution 20*20 мм

8 700,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
мембраны Evolution 30*30 мм

13 000,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
мембраны Evolution Oval 25*25 мм

9 700,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
увлажненной кортикально-губчатой смеси гранул с коллагеном mp3 0,25 см3

5 400,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой костного скребка 7 220,00
Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
костного материала Osteon II 0,5

9 300,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
мембраны Биопласт Дент 25*25

5 000,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
увлажненной кортикально-губчатой смеси гранул с коллагеном mp3 0,5 см3

7 500,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
увлажненной кортикально-губчатой смеси гранул с коллагеном mp3 1 см3

11 500,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
увлажненной кортикально-губчатой смеси гранул с коллагеном mp3 2 см3

16 300,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
двухслойной резорбируемой мембраны "Био-гайд" 13*25

11 580,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
двухслойной резорбируемой мембраны "Био-гайд" 30*40

21 350,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
двухслойной резорбируемой мембраны "Био-гайд" 16*22

12 560,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
нерезорбируемой мембраны Цитопласт "Ti-250" 12*24

14 000,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
нерезорбируемой мембраны Цитопласт "Ti-250" 14*24

18 620,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
нерезорбируемой мембраны Цитопласт "Ti-250" 17*28

18 700,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
нерезорбируемой мембраны Цитопласт "Ti-250" 20*25

22 000,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
нерезорбируемой мембраны Цитопласт "Ti-250" 25*30

25 500,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
нерезорбируемой мембраны Цитопласт "Ti-250" XL

30 800,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
костного материала "Bio Oss" 1.0 гр

14 210,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
титановой сетки

4 500,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
фиксирующего винта 1шт.

1 100,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
материала "Эмдогейн" 0.15 мл

9 350,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием "GCM 
20 30 Collagen membrane", резорбируемая мембрана, 0,3*20*30 мм

6 800,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
костного материала Osteon Collagen 6.0*10.0 мм

9 350,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
Mucograft Seal - мембрана коллагеновая защитная биорезорбируемая 8 мм

6 400,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
костного материала OSSIX Bone OXB0250 5*5*10мм

9 400,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
костного материала OSSIX Bone OXB0125 5*5*5мм

7 650,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
костного материала OSSIX Bone OXB0500 5*10*10мм

13 750,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
мембраны OSSIX Plus 15*25мм OXP1525

7 650,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
мембраны Creos 30*40

14 910,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с подготовкой и использованием 
мембраны Creos 25*30

9 560,00

08.01 Удаление
Удаление постоянного зуба 3 040,00
Удаление зуба сложное с разъединением корней 5 460,00
Удаление зуба сложное 3 650,00
Удаление подвижного зуба 2 100,00
Удаление остатка зуба (корень, стенка) 1 220,00
Удаление зуба с применением пьезохирургического аппарата простое 6 680,00
Удаление зуба с применением пьезохирургического аппарата сложное 7 890,00
Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и 
резекцией костной пластинки

11 360,00

Удаление молочного зуба с резорбцией корней 610,00
Удаление молочного зуба без резорбции корней 1 000,00

Дата формирования отчета: 24.01.2022 9:31:57



Удаление молочного зуба сложное 1 830,00
Удаление полуретенированного зуба 5 580,00
Удаление дистопированного зуба 5 580,00
Удаление ретенированного зуба (полная ретенция) 7 670,00
Удаление камней из протоков слюнных желез 2 330,00

08.02 Пластика
Остеосинтез титановой пластиной 5 420,00
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 1 120,00
Пластика альвеолярного отростка. Расщепление альвеолярного гребня. (без учета 
стоимости материалов)

17 780,00

Пластика альвеолярного отростка. Забор аутокости 2 580,00
Пластика альвеолярного отростка. Применение костного материала 3 870,00
Пластика альвеолярного отростка. Постановка мембраны 4 260,00
Пластика альвеолярного отростка. Фиксация мембраны титановыми пинами (1 пин) 2 830,00
Пластика альвеолярного отростка. Постановка PRF-мембраны 3 050,00
Пластика альвеолярного отростка. Направленная костная регенерация. (без учета 
стоимости материалов)

17 800,00

Пластика альвеолярного отростка. Пластика ороантрального сообщения. 5 520,00
Пластика альвеолярного отростка. Увеличение объема альвеолярного отростка с 
применением костного блока

40 000,00

Гингивэктомия 710,00
Гингивэктомия с применением диатермокоагулятора 1 200,00
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 1 000,00
Лоскутная операция в полости рта в области 1 зуба 3 150,00
Лоскутная операция в полости рта в области 1 сегмента челюсти 9 570,00
Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба 4 680,00
Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 сегмента 
челюсти

14 300,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием костного скребка 2 580,00
Пластика уздечки верхней губы 6 150,00
Иссечение уздечки верхней губы 1 890,00
Пластика уздечки нижней губы 6 150,00
Иссечение уздечки нижней губы 1 890,00
Пластика уздечки языка 6 150,00
Иссечение уздечки языка 1 890,00
Вестибулопластика с "Тахкомбом" 12 800,00
Вестибулопластика с "Мукографт" 11 370,00
Вестибулопластика с местными тканями 6 100,00
Гингивопластика в области 1 сегмента 8 300,00
Гингивопластика в области 1 зуба 2 840,00
Гингивопластика с использованием формирователя десневой манжеты при заборе 
трансплантата с бугра верхней челюсти

8 300,00

Гингивопластика с использованием формирователя десневой манжеты при заборе 
трансплантата с нёба

7 630,00

Гингивопластика при заборе трансплантата с нёба 6 150,00
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 7 680,00
Иссечение новообразования мягких тканей (папиллома,фиброма, эпулис, 
гипертрофический гингивит)

3 930,00

08.03 Прочая хирургия
Наложение повязки при операциях в полости рта с использованием биоматериала 
"Коллапан"

1 800,00

Наложение повязки при операциях в полости рта с использованием остеотропных 
препаратов

2 590,00

Наложение повязки при операциях в полости рта с использованием 
антисептического, болеутоляющего препарата "Альвожил"

640,00

Наложение повязки при операциях в полости рта c использованием сгустка PRP 3 090,00
Резекция ВК 1 3 550,00
Резекция ВК 2 4 690,00
Резекция с ретроградным пломбированием материалом Pro Root 7 100,00
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 1 680,00
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 860,00
Кюретаж лунки удалённого зуба 420,00
Цистотомия или цистэктомия 3 630,00
Раскрытие ретенированного зуба по ортодонтическим показаниям 7 040,00
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 1 280,00
Синус-лифтинг закрытый 10 650,00
Синус-лифтинг открытый 20 510,00
Синус-лифтинг открытый повышенной степени сложности 26 240,00
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 1 990,00
Остановка луночного кровотечения без наложения швов 1 080,00
Наложение шва на слизистую оболочку рта (резорбируемого) 1 460,00
Наложение шва на слизистую оболочку рта (нерезорбируемого) 3 040,00
Наложение шва на слизистую оболочку рта (нерезорбируемого) (при удалении зуба) 1 530,00
Наложение медицинского клея на слизистую оболочку рта (сульфакрилат) 0.5 мл 2 890,00
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Снятие послеоперационных швов (лигатур) 640,00
09. Имплантация

Внутрикостная дентальная имплантация системы "Dentium Implantium" 25 300,00
Внутрикостная дентальная имплантация системы "Dentium SuperLine" 27 500,00
Внутрикостная дентальная имплантация системы "Straumann SLA (Bone Level)" 36 700,00
Внутрикостная дентальная имплантация системы "Straumann SLA Аctive" 40 000,00
Внутрикостная дентальная имплантация системы "Straumann SLA (Standart Plus)" 41 900,00
Внутрикостная дентальная имплантация системы "Nobel Any CC TiUnite implants" 35 000,00
Внутрикостная дентальная имплантация системы "Nobel Conical Connection" 33 000,00
Внутрикостная дентальная имплантация системы "Nobel TiUltra Parallel CC" 41 500,00
Внутрикостная дентальная имплантация системы "Nobel TiUltra Active" 41 500,00
Внутрикостная дентальная имплантация системы "SGS" 23 300,00
Внутрикостная дентальная имплантация системы "Ankylos" 32 650,00
Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата 
системы

13 000,00

Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата системы "Vector 
Tas"

10 000,00

Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата системы 
"Конмет"

6 500,00

Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны 3 040,00
Внутрикостная дентальная имплантация: удаление имплантата простое 3 260,00
Внутрикостная дентальная имплантация: удаление имплантата сложное 6 530,00
Внутрикостная дентальная имплантация: применение хирургического шаблона в 
области 1-3 зубов

7 500,00

Внутрикостная дентальная имплантация: применение хирургического шаблона в 
области от 3 зубов

14 000,00

Внутрикостная дентальная имплантация: подготовка и использование основания On1 
Nobel

3 500,00

Внутрикостная дентальная имплантация: подготовка и использование заживляющего 
колпачка On1 Nobel

5 680,00

Внутрикостная дентальная имплантация: аутотрансплантация зуба 8 900,00
Внутрикостная дентальная имплантация: изготовление шаблона зуба для 
аутотрансплантации

4 100,00

Внутрикостная дентальная имплантация: изготовление и установка индивидуального 
формирователя десны

1 900,00

Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата системы 
"Bio-Ray" V  (межкорневой)

8 400,00

Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата системы 
"Bio-Ray" А

13 000,00

Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата (без учета 
стоимости имплантата)

4 000,00

Внутрикостная дентальная имплантация системы "Dentium SimpleLine II" 27 500,00
10. Ортопедия

10.01 Металлокерамика (NiCr).Никель-хромовый сплав
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической из 
никель-хромового сплава

4 840,00

Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной из 
никель-хромового сплава

7 700,00

Восстановление зуба коронкой телескопической, первичной из никель-хромового 
сплава

6 600,00

Восстановление зуба коронкой телескопической, вторичной из никель-хромового 
сплава с фиксирующим элементом ФГП

11 000,00

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
металлокерамической (стандартная эстетика) из никель-хромового сплава (цем. 
фикс.)

13 200,00

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
металлокерамической (индивидуальная эстетика) из никель-хромового спл.(цем. 
фикс.)

16 500,00

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
металлокерамической (стандартная эстетика) из NiCr с опорой на имплантате

8 800,00

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
металлокерамической (индивидуальная эстетика) из NiCr с опорой на имплантате

9 900,00

10.02 Металлокерамика CoCr, Ti
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической из 
кобальт-хромового сплава

5 840,00

Восстановление зуба коронкой телескопической, первичной из кобальт-хромового 
сплава

11 870,00

Восстановление зуба коронкой телескопической, вторичной из кобальт-хромового 
сплава с фиксирующим элементом ФГП

12 640,00

Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной из 
кобальт-хромового сплава

10 330,00

Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой 
и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки (CoСr)

14 590,00

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
металлокерамической (стандартная эстетика) из кобальт-хромового сплава(цем. 
фикс.)

17 330,00
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Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
металлокерамической (индивидуальная эстетика) из кобальт-хромового спл(цем. 
фикс.)

21 950,00

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
металлокерамической (стандартная эстетика) из кобальт-хромового спл. (винт. 
фикс.)

17 330,00

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
металлокерамической (индивидуальная эстетика) из CoCr (винтовая фиксация)

21 950,00

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
металлокерамической (стандартная эстетика) из CoCr с опорой на имплантате

15 440,00

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
металлокерамической (индивидуальная эстетика) из CoCr с опорой на имплантате

10 940,00

10.03 Культевыке вкладки
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки из 
никель-хромового сплава

3 400,00

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой разборной культевой 
вкладки из никель-хромового сплава

4 380,00

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки из 
кобальт-хромового сплава

4 250,00

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой разборной культевой 
вкладки из кобальт-хромового сплава

5 470,00

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, 
облицованной керамикой

10 700,00

Изготовление замкового крепления (замена кнопочного замка) 6 830,00
Моделирование культевой вкладки прямым методом 3 500,00

10.04 Временные коронки
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом 1 780,00
Восстановление зуба коронкой временной фрезерованной лабораторным методом 4 450,00
Восстановление зуба временной конструкцией (мост Мериленд) 17 600,00
Протезирование зуба с использованием имплантата временной фрезерованной 
коронкой с цементной фиксацией (1 единица)

5 540,00

Протезирование зуба с использованием имплантата временной фрезерованной 
коронкой с винтовой фиксацией (1 единица)

7 850,00

Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой прямым 
методом (1 единица)

2 670,00

Протезирование зуба с использованием имплантата временной фрезерованной 
коронкой с винтовой фиксацией на титановом основании (1 единица)

11 880,00

Протезирование зуба с использованием имплантата временной фрезерованной 
коронкой (1 единица)

6 300,00

10.05 Диоксид Циркония (ZrO2)
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала диоксид 
циркония с индивидуальной эстетикой

25 000,00

Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония 
стандартная эстетика (метод окрашивания/нанесения)

18 240,00

Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония 
индивидуальная эстетика

27 560,00

Восстановление зуба коронкой постоянной цельноциркониевой CAD/CAM (метод 
окрашивания)

13 680,00

Восстановление зуба коронкой телескопической, первичной из диоксида циркония 
CAD/CAM

6 300,00

Восстановление зуба коронкой телескопической, вторичной из диоксида циркония 
CAD/CAM

6 800,00

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика)

36 480,00

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная 
эстетика)

38 900,00

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
безметалловой из диоксида циркония с цементной фиксацией (стандартная 
эстетика)

20 660,00

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
безметалловой из диоксида циркония с цементной фиксацией (индивидуальная 
эстетика)

24 320,00

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
безметалловой из диоксида циркония (стандартная эстетика) с опорой на 
имплантате

20 664,00

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
безметалловой из диоксида циркония (индивидуальная эстетика) с опорой на 
импланте

23 100,00

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
цельноциркониевой CAD/CAM (метод окрашивания)

21 950,00

10.06 Пресскерамика E.MAX
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс с 
индивидуальной эстетикой

23 160,00

Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс 
(рефрактор)

42 100,00

Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой Имакс с индивидуальной 
эстетикой (метод нанесения)

33 240,00
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Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
безметалловой цельнокерамической Имакс (стандартная эстетика)

24 380,00

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
безметалловой цельнокерамической Имакс (индивидуальная эстетика) с цементной 
фикс.

36 570,00

10.07 Съемные пластиночные протезы из акриловых пластмасс
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) 21 100,00
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с 
армированием (1 челюсть)

24 200,00

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (по 
Биологическому методу) (1 челюсть)

24 200,00

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с 
армированием (по Биологическому методу) (1 челюсть)

31 600,00

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1-3 зубов) 18 400,00
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (4-9 зубов) 10 560,00
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (10-13 зубов) 11 550,00
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием 
(1-3 зубов)

19 400,00

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием 
(4-9 зубов)

14 410,00

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием 
(10-13 зубов)

15 400,00

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1-3 зубов по 
Биологическому методу)

18 400,00

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (4-7 зубов по 
Биологическому методу)

19 000,00

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (8-11 зубов по 
Биологическому методу)

19 500,00

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием 
(1-3 зубов по Биологическому методу)

21 100,00

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием 
(4-7 зубов по Биологическому методу)

27 000,00

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием 
(8-11 зубов по Биологическому методу)

27 400,00

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (4-7 зубов) 19 000,00
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (8-11 зубов) 20 000,00
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием 
(4-7 зубов)

22 400,00

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием 
(8-11 зубов)

23 200,00

10.08 Съемные пластиночные протезы из Нейлона
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 
челюсть)

43 770,00

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1-3 
зуба)

29 180,00

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (4-9 
зубов)

34 040,00

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона 
(10-13 зубов)

38 900,00

10.09 Съемные пластиночные протезы из термопластмассы
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из 
термопластмассы (14 зубов)

26 630,00

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из 
термопластмассы (1-13 зуба)

24 310,00

10.10 Съемные пластиночные протезы повышенной эстетики
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с 
индивидуальной эстетикой (1 челюсть)

23 380,00

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами повышенной 
эстетики (1 челюсть)

42 560,00

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с 
индивидуальной эстетикой (1-3 зубов)

12 650,00

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с 
индивидуальной эстетикой (4-9 зубов)

17 200,00

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с 
индивидуальной эстетикой (10-13 зубов)

19 450,00

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами высокой эстетики 
(1-13 зубов)

36 480,00

10.11 Бюгельные протезы
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 
челюсть)

43 000,00

Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 
челюсть)

85 100,00

Протезирование съемными бюгельными протезами (нейлоновыми Aceta Dental) (1 
челюсть)

43 770,00

10.12 Дополнительные услуги
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью массы "Futar" 650,00
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Определение прикуса при помощи примерки результата воскового моделирования 
(Moke-Up) из временного композитного материала (1 единица)

1 170,00

Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой 700,00
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона 1 470,00
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона 2 880,00
Снятие оттиска с одной челюсти массой из полиэфирного материала 4 520,00
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки 3 230,00
Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа 1 060,00
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой 
(WАx-Up) будущей ортопедической конструкции на зубы жевательной группы (1 ед)

900,00

Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой 
(WАx-Up) будущей ортопедической конструкции на зубы фронтальной группы (1 ед)

900,00

Снятие оттиска с одной челюсти с использованием трансфер чека (за 1 ед.) 1 260,00
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических 
конструкций – шина (материал Primosplint)

21 150,00

Экструзия зуба 6 300,00
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций 
(1 единица)

650,00

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций 
с опорой на имплантаты (1 единица)

650,00

Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций 
(1 единица)

340,00

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций 
(1 единица) на Ультра Бонд+

2 580,00

Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) 880,00
Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) 880,00
Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) 880,00
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата 1 350,00
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата с извлечением из 
шахты поврежденного винта

3 620,00

Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления 
накладкой, полукоронкой, коронкой

1 290,00

Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой 650,00
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления виниром 1 950,00
Изготовление лапки литого зуба 1 560,00
Изготовление спайки 910,00
Изготовление гнутой лапки 1 560,00
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 2 460,00
Приварка кламмера 2 070,00
Приварка зуба 2 070,00
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 3 110,00
Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) 4 520,00
Починка перелома базиса из нейлона и приварка зубов 9 320,00
Изготовление боксерской шины 10 290,00
Изготовление воскового валика 980,00
Изготовление каппы (спортивной) (1 челюсть) 13 690,00
Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной 
пластинки)

5 420,00

Перебазировка базиса протеза с установкой на замки имплантатов 6 830,00
Изготовление воскового валика на жестком базисе 1 960,00
Изготовление замкового крепления (замена матрицы) 5 380,00
Реставрация скола керамики 4 110,00
Изготовление замкового крепления (установка матрицы) 5 850,00
Армирование съемного протеза сеткой 7 020,00
Армирование съемного протеза литой дугой 8 890,00
Изготовление искусственной десны (1 ед.) 2 120,00
Коррекция съемного протеза в клинике 540,00
Изготовление депрограмматора для определения центрального соотношения 10 470,00
Ультразвуковая чистка и полировка протезов из нейлона  в лаборатории 5 350,00
Чистка протезов из акриловых пластмасс в лаборатории 1 670,00
Изготовление диагностических 3d моделей двух челюстей 4 000,00
Армирование временной конструкции дугой 11 400,00
Замена фиксирующего винта в ортопедических конструкциях 3 350,00
Перебазировка временной конструкции (1 единица) 3 000,00
Изготовление диагностическй модели 1 челюсти 650,00

10.13 "Все - на - 4-х"
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с 
опорой на имплантаты на шаровидных абатментах

46 200,00

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с 
опорой на имплантаты на фрезерованной балке Nobel Procera

294 000,00

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с 
опорой на имплантаты на фрезерованной балке

210 000,00

Протезирование зубов полными условно-съемными временными пластиночными 
протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты

46 200,00
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Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с 
опорой на телескопические коронки

48 500,00

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с 
опорой на имплантаты на локаторах

46 200,00

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с 
фиксацией на балке

100 000,00

Изготовление фрезерованной балки 80 000,00
Изготовление фрезерованной балки Nobel Procera 240 000,00

10.14 Индивидуальные абатменты
Протезирование зуба с исполь-ем имплантата индив-ым Ti цельнофрезер-ым 
абатментом, вкл. винт Ti (с-мы Implantium, Strauman(без учета стоим-ти коронки)

3 040,00

Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым 
абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки)

11 710,00

Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым 
абатментом системы "Dentium" (Ю.Корея) (без стоимости коронки)

4 760,00

Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым 
абатментом системы "Dentium" (Ю.Корея) (без стоимости коронки)

11 710,00

Протезирование зуба с использованием имплантата индив-м абатментом из ZrO2 с 
осн-м из Ti, с винтом (CAD/CAM) для сис-мы Ankylos(без стоимости коронки)

11 710,00

Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым 
абатментом с винтом для системы "Ankylos" (Германия) (без стоимости коронки)

13 260,00

Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым 
абатментом на титановой базе "Ankylos"(без стоимости коронки)

8 500,00

10.15 Система "Ankylos" (Германия)
Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом Balance Posterior С/ 
прямым системы "Ankylos" (Германия) (без стоимости коронки)

8 620,00

Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом Regular С/ угловым 
системы "Ankylos" (Германия) (без стоимости коронки)

10 170,00

Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом Regular /X прямым 
системы "Ankylos" (Германия) (без стоимости коронки)

9 570,00

Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом Regular /X угловым 
системы "Ankylos" (Германия) (без стоимости коронки)

10 780,00

Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом Balance Base С 
(узкий)/ прямым системы "Ankylos" (без стоимости коронки)

6 400,00

Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом Balance Base С 
(узкий)/ угловой системы "Ankylos" (без стоимости коронки)

11 750,00

10.16 Система "Dentium" (Ю.Корея)
Протезирование зуба с использованием имплантата временным абатментом 
системы "Dentium" (Ю.Корея) (без стоимости коронки)

2 990,00

Протезирование зуба с использованием имплантата цельным абатментом системы 
"Dentium" (Ю.Корея) (без стоимости коронки)

3 760,00

Протезирование зуба с использованием имплантата прямым абатментом системы 
"Dentium" (Ю.Корея) (без стоимости коронки)

2 820,00

Протезирование зуба с использованием имплантата угловым абатментом системы 
"Dentium" (Ю.Корея) (без стоимости коронки)

5 150,00

Протезирование зуба с использованием имплантата фрезеруемым абатментом 
системы "Dentium" (Ю.Корея) (без стоимости коронки)

3 760,00

Протезирование зуба с использованием имплантата приливаемым абатментом 
системы "Dentium" (Ю.Корея) (без стоимости коронки)

4 860,00

Протезирование зуба с использованием имплантата прямым 
мультиюнит-абатментом системы "Dentium" (Ю.Корея) (без стоимости коронки)

4 310,00

Протезирование зуба с использованием имплантата угловым 
мультиюнит-абатментом системы "Dentium" (Ю.Корея) (без стоимости коронки)

6 750,00

Протезирование зуба с использованием имплантата шаровидным/позиционирующим 
абатментом системы "Dentium" (Ю.Корея) (без стоимости коронки)

7 460,00

Протезирование зуба с использованием имплантата циркониевым стандартным 
абатментом системы "Dentium" (Ю.Корея) (без стоимости коронки)

7 960,00

Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом LOCATOR системы 
"Dentium" (Ю.Корея) (без стоимости коронки)

9 900,00

10.17 Система "Nobel" (Швеция)
Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом MULTI-UNIT 
RPL/ВМК NP прямым/угловым системы "Nobel" (Швеция) (без стоимости коронки)

10 920,00

Протезирование зуба с использованием имплантата временным абатментом 
системы "Nobel" (Швеция) (без стоимости коронки)

3 000,00

Протезирование зуба с использованием имплантата стандартным 
абатментом-мультиюнитом Xeal MUA+ системы "Nobel" (Швеция) (без стоимости 
коронки)

10 920,00

10.18 Система "Nobel Procera"(Швеция)
Протезирование зуба с использ-ем имплантата индив-ым Ti абатментом системы 
NobelReplace, СС, Straumann (без учета стоимости коронки)

12 160,00

Протезирование зуба с использ-ем имплантата индив-ым Zr абатментом системы 
NobelReplace, СС, Straumann (без учета стоимости коронки)

13 990,00

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
металлокерамической (Ti) NobelProcera

42 100,00

Протезирование зуба с использ-ем имплантата индив-ым Zr абатментом 
NobelProcera ASC (без учета стоимости коронки)

18 240,00
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Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
безметалловой из диоксида циркония NobelProcera

52 500,00

10.19 Система "Nobel On1"
Протезирование зуба с использованием имплантата универсальным абатментом 
системы Nobel On1 (без учета стоимости коронки)

5 360,00

Протезирование зуба с использованием имплантата эстетическим абатментом 
системы Nobel On1 (без учета стоимости коронки)

7 930,00

Протезирование зуба с использованием имплантата временным абатментом 
системы Nobel On1 (без учета стоимости коронки)

1 000,00

10.20 Система "Straumann" (Швейцария)
Протезирование зуба с использованием имплантата временным абатментом 
системы Straumann (Швейцария) (без стоимости коронки)

3 870,00

Протезирование зуба с использованием имплантата угловым 
мультиюнит-абатментом системы Straumann (Швейцария) (без стоимости коронки)

6 190,00

Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом LOCATOR системы 
Straumann (Швейцария) (без стоимости коронки)

8 510,00

Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом Variobase (Ti база) 
системы Straumann (Швейцария) (без стоимости коронки)

4 860,00

Протезирование зуба с использованием имплантата цементируемым абатментом 
synOcta системы Straumann (Швейцария) (без стоимости коронки)

6 800,00

Протезирование зуба с использованием имплантата цементируемым анатомическим 
абатментом CrossFit системы Straumann (Швейцария) (без стоимости коронки)

8 500,00

Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом винтовой фиксации 
CrossFit системы Straumann (Швейцария) (без стоимости коронки)

9 730,00

Протезирование зуба с использованием имплантата матрицей абатмента LOCATOR 
системы Straumann (Швейцария) (без стоимости коронки)

2 940,00

10.21 Система "SGS" (Швейцария)
Протезирование зуба с использованием имплантата временным абатментом 
системы "SGS" (Швейцария) (без стоимости коронки)

2 050,00

Протезирование зуба с использованием имплантата прямым абатментом системы 
"SGS" (Швейцария) (без стоимости коронки)

1 940,00

Протезирование зуба с использованием имплантата угловым абатментом системы 
"SGS" (Швейцария) (без стоимости коронки)

2 200,00

Протезирование зуба с использованием имплантата приливаемым абатментом 
системы "SGS" (Швейцария) (без стоимости коронки)

2 050,00

Протезирование зуба с использованием имплантата прямым мультиюнит -  
абатментом системы "SGS" (Швейцария) (без стоимости коронки)

2 870,00

Протезирование зуба с использованием имплантата угловым мультиюнит -  
абатментом системы "SGS" (Швейцария) (без стоимости коронки)

5 750,00

Протезирование зуба с использованием имплантата шаровидным/позиционирующим 
абатментом системы "SGS" (Швейцария) (без стоимости коронки)

3 820,00

Протезирование зуба с использованием имплантата циркониевым стандартным 
абатментом системы "SGS" (Швейцария) (без стоимости коронки)

6 740,00

10.22 Система "Mis" (Израиль)
Протезирование зуба с использованием имплантата прямым абатментом системы 
MIS  (Израиль)

4 700,00

Протезирование зуба с использованием имплантата угловым абатментом системы 
MIS  (Израиль)

4 700,00

Протезирование зуба с использованием имплантата шаровидным/позиционирующим 
абатментом системы MIS  (Израиль)

7 800,00

Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом LOCATOR системы 
MIS  (Израиль)

9 230,00

Протезирование зуба с использованием имплантата (трансфер для открытой ложки) 
системы MIS  (Израиль)

3 000,00

Протезирование зуба с использованием имплантата (аналог имплантата) системы 
MIS  (Израиль)

1 850,00

A&S
Диоксид Циркония (ZrO2)

Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония 
(a&s)

28 160,00

Восстановление зуба коронкой постоянной цельноциркониевой CAD/CAM (a&s) 30 050,00
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
безметалловой из диоксида циркония (a&s)

29 320,00

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
безметалловой из диоксида циркония (винтовая фиксация) (a&s)

30 000,00

Дополнительные услуги
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой 
(WАx-Up) будущей ортопедической конструкции (1 ед) (a&s)

1 500,00

Снятие оттиска с одной челюсти с использованием трансфер чека (за 1 ед.) (a&s) 1 200,00
Изготовление искусственной десны (1 ед.) (a&s) 3 790,00

Индивидуальные абатменты
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым 
абатментом (без стоимости коронки) (a&s)

3 300,00

Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным абатментом 
из диоксида циркония (без стоимости коронки) (a&s)

4 400,00
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Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным 
циркониевым абатментом с титановым основанием CAD/CAM (без стоимости 
коронки) (a&s)

8 800,00

Культевыке вкладки
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 
из кобальт-хромового сплава (цельная) (a&s)

5 630,00

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 
из кобальт-хромового сплава (разборная) (a&s)

5 630,00

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 
из кобальт-хромового сплава с керамической облицовкой (цельная) (a&s)

11 260,00

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 
из кобальт-хромового сплава с керамической облицовкой (разборная) (a&s)

11 260,00

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 
из диоксида циркония (цельная) (a&s)

16 900,00

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 
из диоксида циркония (один разборный штифт) (a&s)

18 790,00

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 
из диоксида циркония (два разборных штифта) (a&s)

18 790,00

Металлокерамика CoCr, Ti
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической из 
кобальт-хромового сплава (a&s)

14 250,00

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
металлокерамической из кобальт-хромового сплава (цементная фиксация) (a&s)

16 900,00

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
металлокерамической из кобальт-хромового сплава (винтовая фиксация) (a&s)

18 790,00

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
металлокерамической из кобальт-хромового сплава (винтовая фиксация)(CAD 
CAM) (a&s)

22 580,00

Пресскерамика E.MAX
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой, коронкой из материала 
Имакс (метод окрашивания) (a&s)

26 320,00

Восстановление зуба виниром, полукоронкой, коронкой из материала Имакс 
(метод нанесения) (a&s)

28 210,00

Восстановление зуба виниром из материала Имакс (рефрактор) (a&s) 45 110,00
Dt. Efremov

Временные коронки
Восстановление зуба коронкой временной фрезерованной лабораторным 
методом (dt.efremov)

7 040,00

Протезирование зуба с использованием имплантата временной фрезерованной 
коронкой с винтовой фиксацией с титановым основанием (1 единица) (dt.efremov)

14 080,00

Диоксид Циркония (ZrO2)
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония 
(dt.efremov)

35 200,00

Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония 
эстетическая зона (dt.efremov)

39 600,00

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
безметалловой (ZrO2) винтовой фиксацией с титановым основанием (dt.efremov)

37 400,00

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
безметалловой (ZrO2) вин. фикс. с Ti основанием эстетическая зона (dt.efremov)

41 800,00

Дополнительные услуги
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки 
(dt.efremov)

4 400,00

Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки и 
трансфер чека (dt.efremov)

6 600,00

Исследование на диагностических моделях челюстей с цифровой моделировкой 
будущей ортопедической конструкции (1 ед) (dt.efremov)

1 900,00

Изготовление воскового валика на жестком базисе (dt.efremov) 5 060,00
Изготовление искусственной десны из пластмассы(1 ед.) (dt.efremov) 1 760,00
Изготовление искусственной десны из керамики (1 ед.) (dt.efremov) 3 960,00

Индивидуальные абатменты
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным 
циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) 
(dt.efremov)

8 560,00

Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым 
абатментом (без стоимости коронки) (dt.efremov)

6 360,00

Пресскерамика E.MAX
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой, коронкой из материала 
Имакс (dt.efremov)

39 600,00

Восстановление зуба виниром из материала Имакс (рефрактор) (dt.efremov) 44 000,00
11. Ортодонтия

11.01 Дополнительные услуги
Определение конструктивного прикуса 930,00
Определение центрального соотношения и регистрация прикуса 1 200,00
Исследование на диагностических моделях челюстей 6 930,00
Снятие оттисков, изготовление модели для ортодонтического лечения 2 850,00
Снятие альгинатного оттиска и изготовление модели для ортодонтического лечения 770,00

Дата формирования отчета: 24.01.2022 9:31:57



Востановление зуба временной разобщающей прикус пломбой из Filtek 1 000,00
Востановление зуба временной разобщающей прикус пломбой из СИЦ 690,00
Сошлифовывание твердых тканей зуба: сепарация (1 единица) 220,00
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов – снятие брекета, замка-трубки 
(1 элемент)

330,00

Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов – снятие аппарата 
Дерихсвайлера

2 750,00

Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов – изготовление аттачменов 330,00
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов – снятие аттачменов 330,00
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов – снятие ретейнера 1 330,00
Изготовление коронки ортодонтической 610,00
Изготовление элайнера (1 каппа) 5 500,00

11.02 Съемные ортодонтические аппараты
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом двучелюстным 
(базис без элементов)

17 700,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом одночелюстным 
(базис без элементов)

8 860,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твин-блок 14 070,00
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Накусочная 
пластинка

10 070,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Вестибулярная 
дуга с двумя полукруглыми изгибами

730,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Винт со 
встроенной нитиноловой пружиной (средний)

3 030,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Винт со 
встроенной нитиноловой пружиной (большой)

3 640,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Губной пелот 3 030,00
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Заслон для 
языка

1 460,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Кламмер Адамса 310,00
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Кламмер круглый 310,00
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Кламмер 
пуговчатый

310,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Накусочная 
площадка

730,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Установка винта 
с распилом

1 200,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Сложная 
вестибулярная дуга

860,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Окклюзионная 
накладка

1 660,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: припасовка и 
наложение трейнера/ЛМ-активатора/Орто-Т корректора

8 490,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Подготовка и 
использование ЛМ-активатор

4 580,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Подготовка и 
использование трейнер Т4к/Т4в/Т4сII

4 980,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Протрактор 340,00
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Пружина с 
завитком

770,00

11.03 Несъемные ортодонтические аппараты
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Дерихсвайлера 17 230,00
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом для удержания 
места в зубном ряду

7 270,00

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом для 
расширения верх.челюсти

17 700,00

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом «Hairex» 30 100,00
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом «Pendulum» 10 070,00
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом «Frog» 26 330,00
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом с применением 
микроимплантатов (1-2 штуки) без стоимости микроимплантов и их установки

12 130,00

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом с применением 
микроимплантатов (3-4 штуки) без стоимости микроимплантов и их установки

24 250,00

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом «Марко Росса» 
с применением лицевой маски

45 000,00

11.04 Damon Q
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер) 7 000,00
Ортодонтическая коррекция с фиксацией брекетов (1 челюсть) с учётом стоимости 
аппаратуры Damon Q

50 000,00

Ортодонтическая коррекция с фиксацией брекетов (система 2-4) с учётом стоимости 
аппаратуры Damon Q

25 000,00

Ортодонтическая коррекция с фиксацией брекетов (1 челюсть) с учётом стоимости 
аппаратуры Damon Clear

60 000,00

Двухчелюстное ортодонтическая коррекция с применением металлической 
брекет-системы Damon Q

205 000,00
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Двухчелюстное ортодонтическая коррекция с применением металлической 
брекет-системы Damon Q с удалением зубов

215 000,00

Двухчелюстное ортодонтическая коррекция с применением металлической 
брекет-системы Damon Q с применением микроимплантов (без учета их стоимости)

215 000,00

Комбинированное двухчелюстное ортодонтическая коррекция с прим-ем металл-й 
брекет-системы Damon Q(подготовка пац-та до и после челюстно-лиц. хирургии)

235 000,00

Ортодонтическая коррекция с прим-ем комбин-ой брекет-системы на верх-й челюсти 
(4-6 брек. DamonClear  и брек. DamonQ)  и металл. Damon Q на ниж. чел.

245 000,00

Ортодонтическая корр-я с прим-ем комбин-ой брекет-системы на верх. челюсти (4-6 
DamonClear и DamonQ)  и металл. DamonQ на ниж. челюсти с удал-ем зубов

255 000,00

Ортодонти-я корр-я с прим-ем брекетов на верх.чел-ти (4-6 DamonClear и DamonQ)  и 
DamonQ на ниж. чел-ти с прим-ем микроимпланта (без учета имплантата)

255 000,00

Ортодонтическая коррекция с применением комбинированной   брекет-системы на 
верхней и нижней челюсти (4-6 брекетов Damon Clear  и брекеты Damon Q)

255 000,00

Ортодонтическая коррекция с прим-ем комбин-ой   брекет-системы на верх. и ниж. 
челюсти (4-6 брекетов DamonClear  и брекеты DamonQ) с удалением зубов

265 000,00

Ортодонти-я корр-я с прим-ем брекетов на верх. и ниж. чел-ти (4-6 DamonClear и 
DamonQ) с прим-ем микроимпланта (без учета имплантата)

265 000,00

Ортодонтическая коррекция с применением частичной металлической 
брекет-системы Damon Q на одной челюсти (система 2-4)

90 000,00

Ортодонтическая коррекция с применением частичной комбинированной 
брекет-системы (Damon Q и Damon Clear) на одной челюсти (система 2-4)

100 000,00

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: наблюдение за ходом 
лечения и коррекция аппарата ( I степени сложности)

53 000,00

Одночелюстная ортодонтическая коррекция с применением металлической 
брекет-системы Damon Q

102 500,00

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: наблюдение за ходом 
лечения и коррекция аппарата ( II степени сложности)

83 000,00

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: наблюдение за ходом 
лечения и коррекция аппарата ( III степени сложности)

118 000,00

Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов – снятие брекет-системы 
(1челюсть)

4 000,00

11.05 Коррекция
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических 
конструкций – сплинт

5 100,00

Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических 
конструкций – мичиганская шина

11 650,00

Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических 
конструкций – каппа

5 100,00

Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических 
конструкций – каппа ретенционная ортодонтическая на 1 челюсть

5 100,00

Ортодонтическая коррекция: активация NiTi пружины 250,00
Ортодонтическая коррекция: Изгибы I, II, III порядка, по Шпее, Омега, Ютилити или 
их активация

250,00

Ортодонтическая коррекция с применением ключа для винта Хайрекс 600,00
Ортодонтическая коррекция с применением крючка 860,00
Ортодонтическая коррекция с применением крючка для брекета Damon Q 200,00
Ортодонтическая коррекция с применением эластичной тяги 610,00
Ортодонтическая коррекция с фиксацией стопора с крючком 490,00
Ортодонтическая коррекция с фиксацией сапфирового брекета "Ormco" или брекета 
Damon Clear  (1 элемент)

5 590,00

Ортодонтическая коррекция с фиксацией пружины NiTi на сжатие 930,00
Ортодонтическая коррекция с фиксацией пружины NiTi на растяжение 930,00
Ортодонтическая коррекция с фиксацией несъемного ретенционного аппарата в 
области одного зуба

1 150,00

Ортодонтическая коррекция с фиксацией аппарата Дерихсвайлера 1 940,00
Ортодонтическая коррекция с фиксацией лигатуры 220,00
Ортодонтическая коррекция с фиксацией кнопки 1 160,00
Ортодонтическая коррекция с фиксацией замка-трубки "Ormco" (1 элемент) 4 300,00
Ортодонтическая коррекция с фиксацией SNAP Link Damon "Ormco" (1 элемент) 4 300,00
Ортодонтическая коррекция с фиксацией замка дополнительного металлического 
элемента, брекета

1 580,00

Ортодонтическая коррекция с фиксацией брекетов (1 челюсть) без учёта стоимости 
аппаратуры

4 970,00

Ортодонтическая коррекция с фиксацией брекетов непрямым способом (1 челюсть) 
без учета стоимости аппаратуры

6 070,00

Ортодонтическая коррекция с фиксацией брекета Damon Q (1 элемент) 4 300,00
Ортодонтическая коррекция с фиксацией брекета Damon Clear  (1 элемент) 4 300,00
Ортодонтическая коррекция с фиксацией (сменой) дуги 1 890,00
Ортодонтическая коррекция с фиксацией стопора из композита 250,00
Ортодонтическая коррекция с повторной фиксацией брекета, замка 920,00
Ортодонтическая коррекция с повторной фиксацией несъёмного ретенционного 
аппарата (1 челюсть)

3 270,00

Ортодонтическая коррекция с повторной фиксацией несъемного ретенционного 
аппарата в области одного зуба

570,00
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Ортодонтическая коррекция (наблюдение за ходом лечение и коррекция 
ортодонтического аппарата: Одночелюстное)

340,00

Ортодонтическая коррекция (наблюдение за ходом лечение и коррекция 
ортодонтического аппарата: Двухчелюстное)

440,00

Ортодонтическая коррекция с фиксацией брекета Mini Diamond (1 элемент) 1 260,00
Ортодонтическая коррекция с фиксацией брекета Orthos (1 элемент) 3 400,00
Ортодонтическая коррекция с фиксацией упоров (шипов) для языка 15 000,00

11.06 Элайнеры
Диагностическое обследование перед лечением на элайнерах Star Smile 10 500,00
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы капп 
Смайл 5

54 000,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы капп 
Смайл 10

104 000,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы капп 
Смайл 20

215 000,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы капп 
Смайл Full

393 000,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы капп 
Смайл Full Light

413 000,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы капп 
Invisalign FULL/TEEN/Comprehensive

330 000,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы капп 
Invisalign Lite (комплект для 2 рядов)

205 000,00

Диагностическое обследование перед лечением на элайнерах системы капп 
Invisalign

34 000,00

Изготовление комплекта элайнеров системы капп Invisalign Comprehensive 170 000,00
Изготовление комплекта элайнеров системы капп Invisalign Lite (комплект для 2-х 
рядов)

105 000,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы капп 
Invisalign (1 этап)

36 500,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы капп 
Invisalign (2 этап)

36 500,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы капп 
Invisalign (3 этап)

36 500,00

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы капп 
Invisalign (4 этап)

36 500,00

Изготовление комплекта элайнеров системы капп Invisalign First Comprehensive 
(комплект для 2-х рядов)

102 000,00

11.07 Временные позиции
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер) 3 500,00
Ортодонтическая коррекция с фиксацией брекетов (1 челюсть) с учётом стоимости 
аппаратуры Damon Q

42 000,00

Ортодонтическая коррекция с фиксацией (сменой) дуги 2 500,00
Ортодонтическая коррекция с активацией брекет-системы с заменой съемных 
приспособлений на 1 челюсть

1 500,00

Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов – снятие брекет-системы 
(1челюсть)

3 000,00

Сертификат Цена
Подарочный сертификат
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