
ООО «Центр развития стоматологии «Садко» 

ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Код Наименование услуги Цена услуги

Общие

Общий: Диагностика

4002 Использование дентального микроскопа при проведении консультации 1600,00 руб
.

2208 Расширенная консультация с использованием Диагнокам 1990,00 руб
.

Общий: Консультация

1000 Первичный прием в клинике (осмотр, консультация специалиста на основе панорамного
снимка, оформление документации)

1000,00 руб
.

1001 Консультация врача-стоматолога 800,00 руб
.

1002 Повторная консультация врача-стоматолога 800,00 руб
.

1006 Консультация врача стоматолога с профилактической целью 0,00 руб
.

1009 Составление плана индивидуальных профилактических мероприятий 500,00 руб
.

1003 Консилиум 1890,00 руб
.

1058 Консультация ведущего специалиста врача стоматолога 1350,00 руб
.

1056 Повторная консультация врача-стоматолога по заболеваниям СОПР с коррекцией лечения,
после получения результатов обследования

1050,00 руб
.

1055 Первичная консультация врача-стоматолога по заболеваниям СОПР 1570,00 руб
.

1048 Консультация по заболеваниям височно-нижнечелюстного сустава 2900,00 руб
.

1036 Консультация на основе компьютерной томографии (сторонние клиники) 1500,00 руб
.

1011 Консультация по заболеваниям височно-нижнечелюстного сустава, к.м.н. 3520,00 руб
.

1022 ***Консультация анестезиолога 600,00 руб
.

Общий: Лабораторное исследование

1204 Гистологическое исследование  (1 забор) 2180,00 руб
.

Общий: Обезболивание

1503 Анестезия местная 650,00 руб
.

1504 Интралигаментарная анестезия 600,00 руб
.

1505 Анестезия дополнительная 450,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

1506 *Анестезиологическое пособие при общем обезболивании (15 мин) 4020,00 руб
.

1507 *Премедикация 550,00 руб
.

1519 *Нейропротекция (с цитофлавином) 1000,00 руб
.

1520 *Нейропротекция (с реамберином) 1000,00 руб
.

1508 *Анестезиологическое обеспечение (1 час) 5980,00 руб
.

1517 *Анестезиологическое обеспечение с препаратом Дексдор (1 час) 9400,00 руб
.

1516 *Анестезиологическое обеспечение с препаратом Дексдор (0.5 часа) 5470,00 руб
.

1509 *Анестезиологическое обеспечение (0.5 часа) 3050,00 руб
.

1510 *Анестезиологическое пособие при общем обезболивании (1 час) 12840,00 руб
.

1511 *Анестезиологическое пособие при общем обезболивании (0,5 часа) 6590,00 руб
.

1512 *Анестезиологическое пособие с закисью азота (1 сеанс) 2300,00 руб
.

1514 ***Анестезиологическое наблюдение 690,00 руб
.

1518 Местная анестезия с применением компьютерной системы STA 1000,00 руб
.

Общий: Снятие слепков

1315 *Изготовление  диагностической модели из супергипса (1 челюсть) 1090,00 руб
.

1303 Снятие  альгинатного слепка 330,00 руб
.

1304 Снятие силиконового слепка 2850,00 руб
.

1305 Снятие  силиконового двойного слепка 2900,00 руб
.

1306 Снятие  силиконового двойного слепка (высокой точности) 3150,00 руб
.

1307 *Использование индивидуальной ложки в ортопедическом лечении 2490,00 руб
.

1300 Использование одноразовой слепочной ложки для индивидуализации в ортопедическом
лечении

680,00 руб
.

1308 *Использование индивидуальной  светоотверждаемой ложки для имплантатов
(одноразовая) в ортопедическом лечении

3400,00 руб
.

1310 *Использование индивидуальной ложки для имплантатов (прессованная) в ортопедическом
лечении

4240,00 руб
.

1311 *Подготовка трансферов на модели для снятия слепка (за 1 ед) 1070,00 руб
.

1312 Применение прозрачного силиконового шаблона 4480,00 руб
.

Общий: Изготовление капп



Код Наименование услуги Цена услуги

1330 *Изготовление и наложение каппы для домашнего отбеливания (1 челюсть) 2040,00 руб
.

1331 *Изготовление и наложение замещающей каппы 7100,00 руб
.

1333 *Изготовление и наложение шинирующей каппы 6260,00 руб
.

1332 *Изготовление и наложение шинирующей каппы длительного ношения 6870,00 руб
.

1334 *Изготовление и наложение каппы для формирования десны 3250,00 руб
.

1335 *Изготовление и наложение каппы для ремотерапии 3250,00 руб
.

1338 *Изготовление и наложение защитной спортивной каппы 8680,00 руб
.

1339 *Изготовление и наложение каппы для лечения бруксизма 7560,00 руб
.

1336 Изготовление силиконового ключа (лабораторным способом) при ортопедическом лечении 2270,00 руб
.

1337 Установка лицевой дуги 2020,00 руб
.

Общий: Физиотерапия

1415 Озонотерапия (1 сеанс от 1 до 3 зубов) 280,00 руб
.

1416 Озонотерапия (1 сеанс от 4 до 6 зубов) 480,00 руб
.

1417 Озонотерапия (1 сеанс от 7 до 12 зубов) 780,00 руб
.

1402 Лазеротерапия (1 сеанс) 130,00 руб
.

Общий:Прочее

1404 Избирательное пришлифовывание (1 посещение) 2150,00 руб
.

1405 Избирательное пришлифовывание (1 зуб) 200,00 руб
.

1406 Фиксация исскуственного зуба на ре-бонд 5600,00 руб
.

1412 *Использование индивидуального ретрактора 600,00 руб
.

1414 Определение индекса гигиены 80,00 руб
.

4710 Удаление культевой вкладки 3890,00 руб
.

1034 Применение миомонитора и определение миоцентрического прикуса 4750,00 руб
.

1038 Проведение анализа функциональной окклюзии с использованием исследовательского
комплекса К-7 с миомонитором  

17950,00 руб
.

1044 Повторное применение миомонитора и определение миоцентрического прикуса 3160,00 руб
.

1045 Проведение анализа функциональной окклюзии с использованием исследовательского
комплекса К-7 

14450,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

1014 ***Использование одноразовой прикусной вилки для лицевой дуги 980,00 руб
.

2212 Лечение с применением оптической системы увеличения 840,00 руб
.

Применение артикулятора

1035 Проведение инструментального  анализа функциональной окклюзии, составление плана
лечения с использованием артикулятора  и лицевой дуги или анализатора

3200,00 руб
.

1037 ***Использование монтажной платы в артикулятор 570,00 руб
.

1039 ***Загипсовка диагностических моделей в артикулятор SAM или PROTAR 1080,00 руб
.

Общий:Эстетическая стоматология

1410 Силиконовый ключ для реставраций 800,00 руб
.

1409 Эстетическое контурирование десны в области одного зуба 880,00 руб
.

1407 *Шаблон для препарирования 5370,00 руб
.

1017 *Предварительное  моделирование на диагностических моделях (1 зуб) 2380,00 руб
.

1408 Решейпинг 1-го зуба 880,00 руб
.

1047 Изготовление эстетического прототипа (1 ед) 2970,00 руб
.

2609 Ортоэкструзия зуба 6850,00 руб
.

Цифровая стоматология

1313 Цифровое сканирование полости рта 3D shape (с индивидуальным ретрактором) 3550,00 руб
.

1021 Компьютерное моделирование результата лечения 930,00 руб
.

5197 Цифровой эстетический прототип 1000,00 руб
.

5198 Виртуальное планирование лечения 1500,00 руб
.

5177 ***Виртуальное 3D -  моделирование зубного ряда и восстановление прикуса по
регистратору (изготовление модели по слепку, сканирование модели и регистратора
прикуса) (1 ед) 

790,00 руб
.

5576 ***Применение модели неразборной по технологии 3D-print 2010,00 руб
.

5577 ***Применение модели разборной по технологии 3D-print 2250,00 руб
.

5498 ***Сканирование неразборной модели и преревод в stl-файл  (модель оплачивается
отдельно)

200,00 руб
.

1316 *Использование индивидуальной ложки для имплантации по технологии 3D-print с готового
файла в формате STL

4270,00 руб
.

1314 *Использование индивидуальной ложки по технологии 3D-print с готового файла в формате
STL

2860,00 руб
.

5849 Планирование цифрового шаблона от 1 до 3 зубов (3D shape) 3050,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

5872 Планирование цифрового шаблона от 4 до 6 зубов (3D shape) 5000,00 руб
.

5873 Планирование цифрового шаблона от 7 зубов (3D shape) 7000,00 руб
.

5875 Дополнительное сканирование одной челюсти с уровня скан-маркеров 1500,00 руб
.

5874 *** Титановая база для работ с уровня файла (только для работ, присланных в stl-формате) 1050,00 руб
.

5880 ***Титановая база GEO для работ с уровня stl-файла (только для работ, присланных в
stl-формате)

1950,00 руб
.

5881 ***Титановая база Multi-Unit GEO для работ с уровня stl-файла (только для работ,
присланных в stl-формате)

3000,00 руб
.

5190 ***Использование хирургического шаблона по техногии 3Д-печати с готового файла в
формате STL (втулки выписываются отдельно) (3D shape)

3000,00 руб
.

5191 ***Использование хирургического шаблона 1 типа для формирования имплантационного
ложа под установку 1 импланта (3D-печать) (втулки и направляющие выписываются
отдельно) (ЗТЛ)

4500,00 руб
.

5192 ***Использование одностороннего хирургического шаблона 2 типа для формирования
имплантационного ложа под установку от2 до 4 имплантов (3D-печать) (втулки и
направляющие выписываются отдельно) (ЗТЛ)

5750,00 руб
.

5193 ***Использование двустороннего хирургического шаблона 3 типа для формирования
имплантационного ложа под установку от2 до 5 имплантов (3D-печать) (втулки и
направляющие выписываются отдельно) (ЗТЛ)

7750,00 руб
.

5194 ***Использование двустороннего хирургического шаблона 4 типа для формирования
имплантационного ложа под установку от 6 имплантов (3D-печать) (втулки и направляющие
выписываются отдельно) (ЗТЛ)

10380,00 руб
.

5195 ***Сканирование 1 челюсти интраоральным сканером и создание виртуальной 3D-модели 2950,00 руб
.

5196 ***Сканирование лица с применением Face Hanter и создание виртуальной 3D-модели 3500,00 руб
.



ООО «Центр развития стоматологии «Садко» 

ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Код Наименование услуги Цена услуги

Терапия стом

Микроскопия: Лечение зуба

4004 Лечение кариеса (формирование полости зуба) с применением дентального микроскопа 1540,00 руб
.

4007 Лечение пульпита  (подготовка и формирование полости) с применением дентального
микроскопа

1620,00 руб
.

4010 Лечение периодонтита  (подготовка и формирование полости) с применением дентального
микроскопа

1620,00 руб
.

4012 Мех. и мед обработка корневого канала с применением дентального микроскопа 2150,00 руб
.

4013 Повторная мех. и мед. обработка корневого канала с применением дентального микроскопа 1820,00 руб
.

4014 Простое распломбирование ранее леченного канала с применением дентального
микроскопа

1820,00 руб
.

4015 Сложное распломбирование ранее леченого канала с применением дентального
микроскопа

4100,00 руб
.

4017 Прохождение дополнительного канала с применением дентального микроскопа 3950,00 руб
.

4018 Распломбирование канала под вкладку с применением дентального микроскопа 1290,00 руб
.

4058 Извлечение анкерного штифта с применением дентального микроскопа 1560,00 руб
.

4059 Извлечение стекловолоконного штифта с применением дентального микроскопа 3250,00 руб
.

4060 Извлечение фрагмента инструмента из устьевой части корневого канала с применением
дентального микроскопа

2970,00 руб
.

4061 Извлечение фрагмента инструмента из средней части корневого канала с применением
дентального микроскопа

4290,00 руб
.

4062 Извлечение фрагмента инструмента из апикальной части корневого канала с применением
дентального микроскопа

5390,00 руб
.

4023 Временное пломбирование корневого канала лечебной пастой с применением дентального
микроскопа

460,00 руб
.

4024 Пломбирование корневого канала гуттаперчей с применением дентального микроскопа 1760,00 руб
.

4026 Пломбирование корневого канала термопластифицированной гуттаперчей с применением
дентального микроскопа

2080,00 руб
.

Микроскопия: Восстановление зуба

4032 Временная реставрация из композитного материала с применением дентального
микроскопа

2280,00 руб
.

4036 Восстановление культи зуба под ортопедическую коронку с применением дентального
микроскопа

2470,00 руб
.

4040 Реставрация зуба  композитным материалом (на одной поверхности зуба) с применением
дентального микроскопа

4810,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

4041 Реставрация зуба  композитным материалом (на двух поверхностях зуба) с применением
дентального микроскопа

6050,00 руб
.

4042 Реставрация зуба  композитным материалом  (на трех поверхностях зуба, либо с
восстановлением угла) с применением дентального микроскопа

7480,00 руб
.

4043 Художественная реставрация зуба с применением дентального микроскопа 10010,00 руб
.

4044 Художественная реставрация фронтального зуба с восстановлением угла коронковой части
с применением дентального микроскопа

10950,00 руб
.

Микроскопия: Прочее

4046 Постановка  штифта из стекловолокна с применением дентального микроскопа 3450,00 руб
.

4047 Закрытие перфорации (***ст-ть материала оплачивается отдельно) с применением
дентального микроскопа

2810,00 руб
.

4048 Ревизия каналов зуба с применением дентального микроскопа 860,00 руб
.

4054 Электрокоагуляция с применением дентального микроскопа 330,00 руб
.

4055 Удаление культевой вкладки с применением дентального микроскопа 5060,00 руб
.

Терапия: Лечение зуба

2202 Лечение кариеса (формирование полости зуба) 1180,00 руб
.

2205 Лечение кариеса методом инфильтрации (ICON) (***стоимость материала оплачивается
отдельно)

3570,00 руб
.

2207 Лечение некариозных поражений (формирование полости зуба) 1150,00 руб
.

2304 Лечение пульпита  (подготовка и формирование полости) 1240,00 руб
.

2401 Лечение периодонтита  (подготовка и формирование полости) 1240,00 руб
.

2318 Мех. и мед обработка корневого канала 1650,00 руб
.

2306 Повторная мех. и мед. обработка корневого канала 1400,00 руб
.

2312 Пломбирование корневого канала гуттаперчей 1350,00 руб
.

2314 Пломбирование корневого канала термопластифицированной гуттаперчей 1600,00 руб
.

2406 Временное пломбирование корневого канала лечебной пастой 350,00 руб
.

2411 Наложение медикаментозного вкладыша " Endosolv" 250,00 руб
.

2412 Простое распломбирование ранее леченного канала 1400,00 руб
.

2413 Сложное распломбирование ранее леченного канала 3150,00 руб
.

2416 Извлечение анкерного штифта 1200,00 руб
.

2417 Извлечение стекловолоконного штифта 2500,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

2418 Извлечение фрагмента инструмента из устьевой части корневого канала 2700,00 руб
.

2419 Извлечение фрагмента инструмента из средней части корневого канала 3900,00 руб
.

2420 Извлечение фрагмента инструмента из апикальной части корневого канала  4900,00 руб
.

2415 Прохождение сложного канала 2700,00 руб
.

2720 Закрытие перфорации (***использование  материала оплачивается отдельно) 1680,00 руб
.

2211 Лечение кариеса с использованием аппарата Рондофлекс (формирование полости зуба) 1200,00 руб
.

Терапия: Восстановление зуба

2504 Постановка временной пломбы 350,00 руб
.

2505 Временное восстановление стенки зуба при эндодонтических работах 1200,00 руб
.

2506 Временное восстановление зуба после эндодонтического лечения 950,00 руб
.

2508 Временная реставрация из композитного материала 1750,00 руб
.

2509 Моделирование в полости рта с помощью композитного материала  (1 ед) 2000,00 руб
.

2507 Восстановление культи зуба под ортопедическую коронку 1900,00 руб
.

2605 Художественная реставрация зуба 7700,00 руб
.

2615 Реставрация зуба композитным материалом  (одной поверхности зуба) 3700,00 руб
.

2610 Реставрация зуба композитным материалом (на двух поверхностях зуба) 4650,00 руб
.

2611 Реставрация зуба композитным материалом (на трех поверхностях зуба, либо с
восстановлением угла)

5750,00 руб
.

Терапия: Прочее

2700 Ревизия каналов зуба 660,00 руб
.

2704 Постановка анкерного штифта 1100,00 руб
.

2705 Постановка  штифта из стекловолокна 2650,00 руб
.

2708 Наложение коффердама 700,00 руб
.

2711 Обработка зуба эмаль-ликвидом 290,00 руб
.

2712 Электрокоагуляция 250,00 руб
.

2713 Определение жизнеспособности пульпы 210,00 руб
.

2715 Снятие коронки штампованной 1120,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

2716 Снятие коронки цельнолитой 1850,00 руб
.

2726 Наложение искусственного дентина SDR 860,00 руб
.

Материалы

1051 ***Использование аспирационно-ретракционной системы Freestom  900,00 руб
.

2210 ***Использование материала для инфильтрации кариеса ICON в терапевтическом лечении
(1 зуб)

1150,00 руб
.

2707 ***Использование материала Pro-Root (0,25 гр) при терапевтическом лечении 1750,00 руб
.

2706 ***Использование материала BioRoot при терапевтическом лечении 1040,00 руб
.

2735 ***Использование материала Biodentine при терапевтическом лечении 3150,00 руб
.



ООО «Центр развития стоматологии «Садко» 

ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Код Наименование услуги Цена услуги

Хирургия стом

Зубосохраняющие операции  с использованием микрохирургических технологий

4109 Цистэктомия с резекцией верхушки корня  с использованием микрохирургических
технологий

5450,00 руб
.

4110 Резекция каждого дополнительного зуба  с использованием микрохирургических технологий 1850,00 руб
.

4116 Лечение повреждения корня с откидыванием слизисто-надкостничного лоскута через
костную рану  с использованием микрохирургических технологий(***ст-ть материала
оплачивается отдельно)

4560,00 руб
.

4117 Ретроградное пломбирование одного канала  с использованием микрохирургических
технологий (***стоимость материала оплачивается отдельно)

2850,00 руб
.

Операции на мягких тканях  с использованием микрохирургических технологий

4121 Удаление камня из протока подчелюстной слюнной железы  с использованием
микрохирургических технологий

4560,00 руб
.

Хирургия: Удаление зубов

3011 Атравматичное удаление зуба 4380,00 руб
.

3000 Удаление молочного зуба 1720,00 руб
.

3002 Удаление молочного зуба с физиологической резорбцией корней 1440,00 руб
.

3003 Удаление зуба при пародонтите (3-4 степень степени подвижности) 1100,00 руб
.

3004 Удаление зуба простое 2050,00 руб
.

3005 Удаление зуба сложное 2800,00 руб
.

3006 Удаление зуба с рассечением слизисто-надкостничного лоскута 3570,00 руб
.

3007 Удаление  полуретинированного зуба 5600,00 руб
.

3013 Консервация лунки после удаления зуба (***использование материала оплачивается
отдельно)

4210,00 руб
.

3012 Удаление ретинированного зуба 7180,00 руб
.

3008 Удаление сверхкомплектного зуба 3420,00 руб
.

3009 Удаление зуба  (под общим наркозом) 3420,00 руб
.

3010 Удаление подвижного фрагмента постоянного зуба 1270,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

Хирургия: Зубосохраняющие операции

3203 Удаление ретенционной кисты слизистой полости рта 4470,00 руб
.

3204 Удаление эпулиса с ростковой зоной 2700,00 руб
.

3205 Удаление доброкачественного новообр-я мягких тканей полости рта(папиллома, фиброма) 2530,00 руб
.

3201 Иссечение капюшона 1760,00 руб
.

3206 Удаление доброкачественного новообразования костной ткани 8860,00 руб
.

3208 Удлинение клинической коронки зуба  с остеопластикой 4470,00 руб
.

3207 Пластика тяжа слизистой оболочки полости рта 3590,00 руб
.

3209 Закрытие дефекта дна верхнечелюстной пазухи пластикой местными тканями 4470,00 руб
.

3210 Закрытие дефекта дна верхнечелюстной пазухи с подшиванием турунды 1130,00 руб
.

3102 Цистэктомия с резекцией верхушки корня 5230,00 руб
.

3213 Пересадка соединительноготканевого трансплантата 8870,00 руб
.

3211 Забор   соединительнотканевого трансплантата 5350,00 руб
.

3103 Резекция каждого дополнительного зуба 1320,00 руб
.

3105 Цистотомия 4300,00 руб
.

3111 Ретроградное пломбирование одного канала (***использование материала оплачивается
отдельно)

2740,00 руб
.

3112 Удаление инородного тела из костной ткани челюсти 4380,00 руб
.

3430 Реплантация зуба при полном вывихе 7000,00 руб
.

Хирургия: Прочее

3301 Послеоперационная медикаментозная терапия 1480,00 руб
.

3300 Местная антибактериальная терапия 1240,00 руб
.

3324 ***Использование медицинского клея при проведении стоматологического лечения 650,00 руб
.

3302 Внутриротовой разрез с дренированием раны 1950,00 руб
.

3303 Перевязка 700,00 руб
.

3304 Секвестрэктомия 1350,00 руб
.

3305 Лечение альвеолита  c кюретажем лунки (1 посещение) 1950,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

3306 Удаление экзостоза в пределах 1-го зуба 3000,00 руб
.

3307 Раскрытие коронки ретинированного зуба 4260,00 руб
.

3321 Раскрытие коронки полуретинированного зуба 1740,00 руб
.

3308 Наложение одного шва при травмах ЧЛО 1450,00 руб
.

3310 Первичная хирургическая обработка раны 2500,00 руб
.

3320 Шинирование при неполном вывихе зуба с помощью материала Ribbond,  Construct (1
соединение)

6880,00 руб
.

3314 Изготовление FRP плазмы (от 1-до 4 пробирок) 1850,00 руб
.

3315 Изготовление FRP плазмы (от 5-до 8 пробирок) 3650,00 руб
.

3319 Удаление мембраны 3140,00 руб
.

3322 Снятие швов 900,00 руб
.

3323 ***Использование шаблона для фиксирующих пинов по технологии 3D-print (без стоимости
пинов)

2320,00 руб
.

Имплантация

3545 Консультация по имплантации ведущего специалиста Катиной Н.Ю. 1050,00 руб
.

3547 Операция по имплантации (*** стоимость имплантата оплачивается отдельно) 11620,00 руб
.

3548 Операция по имплантации  в сложных клинических случаях (*** стоимость имплантата
оплачивается отдельно)

16370,00 руб
.

3555 Установка ортодонтического винта, миниимпланта 3310,00 руб
.

3508 Костная пластика альвеолярного отростка аутотрансплантатом 21500,00 руб
.

3509 Костная пластика альвеолярного отростка остеопластическим средством (***использование 
материала оплачивается отдельно)

9550,00 руб
.

3510 Костная пластика альвеолярного отростка костной крошкой 14100,00 руб
.

3530 Костная пластика по технологии Sonic Weld 31200,00 руб
.

3511 Операция синус-лифтинга с использованием аутотрансплантата 23200,00 руб
.

3531 Операция синус-лифтинга по технологии Sonic Weld 21300,00 руб
.

3514 Направленная тканевая регенерация в области одного импланта  (***использование
материалов и мембран оплачивается отдельно)

11800,00 руб
.

3512 Операция синус-лифтинга с использованием остеопластического материала
(***использование материала оплачивается отдельно)

21400,00 руб
.

3515 Аугментация мягких тканей 15500,00 руб
.

3518 Установка 1-го винта для фиксации мембраны 1550,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

3546 Установка 1-го винта для фиксации костных блоков (*** использование винта оплачивается
отдельно)

1550,00 руб
.

3516 Забор аутотрансплантата 5200,00 руб
.

3517 Установка мембраны  для костной пластики и направленной регенерации костной ткани
(***использование мембраны оплачивается отдельно)

2900,00 руб
.

3519 Удаление имплантата (простое) 900,00 руб
.

3522 Лечение переимплантита (кюретаж, медикаментозная терапия) 1390,00 руб
.

3520 Удаление имплантата (сложное) 6750,00 руб
.

3525 Удаление ортодонтического микроимпланта 800,00 руб
.

3564 Установка формирователя десны на имплантат Osstem (включая стоимость
формирователя)

3100,00 руб
.

3565 Установка формирователя десны на имплантат AstraTech (включая стоимость
формирователя)

5400,00 руб
.

3566 Установка формирователя десны на имплантат Bego Semados (включая стоимость
формирователя)

3900,00 руб
.

3567 Установка формирователя десны на имплантат Straumann (включая стоимость
формирователя)

3450,00 руб
.

3568 Установка формирователя десны на имплантат Implantium (включая стоимость
формирователя)

3800,00 руб
.

Хирургия: Шаблоны

5176 *** Использование втулки (гильзы) BEGO Semados при проведении хирургического
вмешательства в челюстно-лицевой области

1560,00 руб
.

5180 ***Использование хирургического шаблона 450,00 руб
.

Эндохирургия

3801 Резекция с ретроградным пломбированием (***использование  материала оплачивается
отдельно)

15900,00 руб
.

Хирургия: Материалы

3601 Наложение 1 нити (Кетгут) 430,00 руб
.

3602 Наложение 1 нити (имп) 950,00 руб
.

3603 *** Использование гемостатической губки  при проведении хирургического вмешательства в
челюстно-лицевой области

500,00 руб
.

3605 *** Использование адгезивной дентальной пасты "Солкосерил"  при проведении
стоматологического лечения

700,00 руб
.

3649 ***Использование  остеопластического материала "Колапол КП-3ЛМ"  1 шт.  при проведении
хирургического вмешательства в челюстно-лицевой области

350,00 руб
.

3902 *** Использование остеопластического материала для заполнения дефектов костной ткани
Symbios, гранулы 0,25-1 мм 1,0ml  при проведении хирургического вмешательства в
челюстно-лицевой области

14800,00 руб
.

3634 Использование костной мельницы  при проведении хирургического вмешательства в
челюстно-лицевой области

6100,00 руб
.

Хирургия:Микроскоп



Код Наименование услуги Цена услуги

3215 Пластика тяжа слизистой оболочки полости рта с применением микроскопа 4750,00 руб
.

3216 Удлинение клинической коронки зуба  с остеопластикой с применением микроскопа 5900,00 руб
.

3217 Забор соединительнотканевого трансплантата с применением микроскопа 6750,00 руб
.

3218 Пересадка соединительноготканевого трансплантата с применением микроскопа 11190,00 руб
.
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Код Наименование услуги Цена услуги

Ортопедия

Ортопедия: Восстановление коронковой части зуба под искуственную коронку

5019 Восстановление культи зуба под ортопедическую коронку 2100,00 руб
.

5020 Реставрация  культи зуба кор композитом 4950,00 руб
.

5021 Реставрация культи зуба кор композитом с использованием стекловолоконного штифта 5950,00 руб
.

5022 Подготовка поддесневого дефекта под композитные реставрации 2840,00 руб
.

5024 Изготовление силиконового ключа (прямым способом)  для реставраций 1800,00 руб
.

5025 ***Использование прозрачного ключа на жесткой основе в ортопедическом лечении 3790,00 руб
.

5003 *Восстановление коронковой части зуба культевой вкладкой на импортном металле
(лабораторным способом )

4080,00 руб
.

5002  Восстановление коронковой части зуба культевой вкладкой на импортном металле
(прямым способом)

2120,00 руб
.

5004 *Восстановление коронковой части зуба культевой  разборной вкладкой на импортном
металле (лабораторным способом)

4930,00 руб
.

5005 *Восстановление коронковой части зуба   штифтовой цельнолитой облицованной
вкладкой(грунт+опак-дентин)

6460,00 руб
.

5026 *Восстановление коронковой части зуба культевой вкладкой из драгоценного металла
(***ст-ть изготовления и обработки изделия оплачивается отдельно)

6350,00 руб
.

5012 * Восстановление коронковой части зуба культевой вкладкой из диоксида циркония 15210,00 руб
.

5013 *Восстановление коронковой части зуба культевой разборной вкладкой из диоксида
циркония

16010,00 руб
.

5015 *Восстановление коронковой части зуба культевой вкладкой-аттачмент на импортном
металле

7050,00 руб
.

5014 Восстановление коронковой части зуба  керамической вкладкой на огнеупорной модели 19930,00 руб
.

7604 * Обследование пациента с дисфункцией ВНЧС 18620,00 руб
.

7615 * Расширенное обследование пациента с дисфункцией ВНЧС 28620,00 руб
.

7601 *Изготовление и наложение  окклюзионной шины - ортотик 15990,00 руб
.

7603 Пришлифовывание ортотика с использованием TENS 5250,00 руб
.

7602 Пришлифовывание ортотика 1900,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

7605 Изготовление и наложение окклюзионной шины 19190,00 руб
.

7606 Контроль окклюзии на аппарате T-Scan 4050,00 руб
.

7608 Повторный контроль окклюзии на аппарате T-Scan 3200,00 руб
.

7607 *Изготовление и наложение суставной позиционирующей каппы 20410,00 руб
.

7609 Проведение миографии с использованием исследовательского комплекса К-7 6550,00 руб
.

7610 Проведение гнатографии с использованием исследовательского комплекса К-7 5870,00 руб
.

7611 Проведение сонографии с использованием исследовательского комплекса К-7 3560,00 руб
.

7613 *Депрограмматор Койса 8780,00 руб
.

7614 *Депрограмматор Койса по технологии 3D-print 12290,00 руб
.

Микропротезирование

5065 *Восстановление зуба прессованной керамической коронкой, виниром, вкладкой по
технологии E. MAX

17030,00 руб
.

5055 *Микропротезирование (виниром  без препарирования (люминиры) - 1 ед 33950,00 руб
.

5056 *Безметалловая реставрация на рефракторе 33950,00 руб
.

Ортопедия: Несъемное протезирование

5101  Временное восстановление  зуба  конструкцией из быстротвердеющей пластмассы 1210,00 руб
.

5102 *Временное восстановление  зуба пластмассовой коронкой на имплантат 3080,00 руб
.

5103  *Временное восстановление  зуба пластмассовой коронкой 1780,00 руб
.

5169 Временное восстановление зуба коронкой из светоотверждаемой пластмассы длительного
ношения 

2930,00 руб
.

5104 Восстановление коронки зуба на основе стекловолоконного штифта 3100,00 руб
.

5114 *Временное восстановление  зуба пластмассовой коронкой на имплантат с литым
армированием

3830,00 руб
.

5115 *Временное восстановление  зуба пластмассовой коронкой с литым армированием 2780,00 руб
.

5116 *Временное восстановление  зуба пластмассовой коронкой по технологии CAD/CAM 4830,00 руб
.

5117 *Временное восстановление  зуба пластмассовой коронкой на имплант по технологии
CAD/CAM

5680,00 руб
.

5107 Использование платмассовой фасетки в цельнолитой конструкции при ортопедическом
лечении

1850,00 руб
.

5111 *Восстановление зуба металлокерамической коронкой 9780,00 руб
.

5113 *Восстановление зуба композитной металлопластмассовой коронкой 9430,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

5902 *Восстановление зуба металлопластмассовой коронкой на имплантат (без стоимости
супраструктуры)

8050,00 руб
.

5336 *Композитная облицовка каркаса (KXC. Ti) материалом Ivoclar (за 1 элемент) (без стоимости
десны)

9090,00 руб
.

5337 *Композитная облицовка каркаса (KXC. Ti, BioHPP) материалом Bredent (за 1 элемент) (без
стоимости десны)

11070,00 руб
.

5240 *Восстановление  зуба цельнокерамической коронкой E.MAX по технологии CAD/CAM 23780,00 руб
.

5170 *Восстановление зуба безметалловой коронкой по технологии CAD/CAM (ZrO2) 23710,00 руб
.

5578 ***Применение примерочной коронки по технологии 3D-print 1200,00 руб
.

5579 ***Применение примерочной коронки на имплантат по технологии 3D-print 1500,00 руб
.

5186 *Восстановление  зуба цельнометаллической коронкой КХС с уровня импланта по
технологии CAD/CAM

22580,00 руб
.

5903 *Восстановление зуба цельнометаллической коронкой КХС методом SLM 6830,00 руб
.

5904 *Восстановление зуба цельнометаллической коронкой КХС методом SLM с МЗП (титан) 7530,00 руб
.

5905 *Восстановление зуба цельнометаллической коронкой КХС методом SLM с МЗП (цирконий) 7700,00 руб
.

5906 *Восстановление зуба цельнометаллической коронкой КХС на имплантат методом SLM с
МЗП (титан)

9980,00 руб
.

5907 *Восстановление зуба цельнометаллической коронкой КХС на имплантат методом SLM с
МЗП (цирконий)

10330,00 руб
.

5187 *Восстановление  зуба цельнометаллической коронкой КХС  по технологии CAD/CAM 18580,00 руб
.

5188 *Восстановление  зуба металлокерамической коронкой с уровня импланта по технологии
CAD/CAM

27380,00 руб
.

5189 *Восстановление  зуба металлокерамической коронкой по технологии CAD/CAM 25250,00 руб
.

Ортопедия: Протезирование на имплантах 

5635 *Восстановление  зуба цельнокерамической коронкой E.MAX на имплантат по технологии
CAD/CAM

24160,00 руб
.

5237 *Восстановление зуба  безметалловой коронкой на имплантат по технологии CAD/CAM
(ZrO2)

25280,00 руб
.

5238 *Восстановление зуба безметалловой керамической коронкой на имплант по технологии
E.MAX 

19900,00 руб
.

5202 *Протезирование балочной конструкцией на импортных имплантатах (не более 4 имплатнов,
без использования супраструктуры и  постановки зубов)***

42540,00 руб
.

5335 *Восстановление зубного ряда акриловым протезом из пластмассы холодной
полимеризации Vertex  в условно-съемной конструкции с гарнитуром зубов Анис (БЕЗ учета
стоимости каркасов)

31780,00 руб
.

5338 *Применение каркаса, подвесного элемента КХС 3540,00 руб
.

5339 *Применение каркаса, подвесного элемента КХС по технологии CAD/CAM 13700,00 руб
.

5340 *Применение каркаса КХС на имплантат по технологии CAD/CAM (без стоимости
супраструктуры, фиксации)

15530,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

5341 *Применение каркаса, подвесного элемента Ti по технологии CAD/CAM 12260,00 руб
.

5342 *Применение каркаса Ti с уровня импланта по технологии CAD/CAM 15630,00 руб
.

5343 *Применение каркаса, подвесного элемента BioHPP (промежуточная часть) 9810,00 руб
.

5344 *Применение каркаса BioHPP на имплантат (опорная часть) (без стоимости супраструктуры,
фиксации)

13680,00 руб
.

5345 *Применение каркаса  КХС на имплантат (без стоимости супраструктуры, фиксации) 5100,00 руб
.

5346 *Применение каркаса КХС с уровня импланта по технологии CAD/CAM 15890,00 руб
.

5204 * Использование дополнительного имплантата в балочной конструкции в ортопедическом
лечении

8780,00 руб
.

5213 *Протезирование вторичным элементом в балочной конструкции с опорой на импланты 41720,00 руб
.

5230 *Использование опорной части в балочной конструкции CAD/CAM при ортопедическом
лечении (1 элемент)

17150,00 руб
.

5231 * Использование промежуточного сегмента в балочной конструкции СAD/CAM  при
ортопедическом лечении(1 элемент)

10270,00 руб
.

5233 ***Применение  фиксирующего винта в балочной конструкции  CAD/CAM  в ортопедическом
лечении

1220,00 руб
.

5347 *Акриловый условно-съемный протез на литом каркасе КХС с опорой на 4-х имплантах с
гарнитурными зубами Анис (полный протокол) (без стоимости супраструктуры)

88990,00 руб
.

5348 *Акриловый условно-съемный протез на титановом каркасе с опорой на 4-х имплантах с
гарнитурными зубами Анис (полный протокол) (без стоимости супраструктуры)

170000,00 руб
.

5349 *Акриловый условно-съемный протез на каркасе из композитного материала BioHPP с
опорой на 4-х имплантах с гарнитурными зубами Анис (полный протокол) (без стоимости
супраструктуры)

178100,00 руб
.

5247 *Композитный условно-съемный протез на литом каркасе КХС с опорой на 4-х имплантах с
облицовкой композитом Ivoclar  (полный протокол) (без стоимости супраструктуры)

216000,00 руб
.

5248 *Композитный условно-съемный протез на титановом каркасе КХС с опорой на 4-х
имплантах (облицовка композитом Ivoclar)  (полный протокол) (без стоимости
супраструктуры)

272000,00 руб
.

5227 ***Использование  индивидуального титанового абатмента  по технологии CAD/CAM в
ортопедическом лечении

6950,00 руб
.

5228 ***Использование индивидуального абатмента из диоксида циркония по технологии
CAD/CAM в ортопедическом лечении

9090,00 руб
.

Использование дополнительных элементов к системе имплантов  Biohorizont  (США)  (скидки не
распространяются)

5229 ***Использование ключа для позиционирования абатментов (PatternResin, PQ-plast) (1 ед) 390,00 руб
.

Протезирование на имплантах Biohorizont  (США) (***возможно использование дополнительных
элементов в ортопедическом лечении)

5261 *Восстановление зуба металлокерамической коронкой на имплантат (Biohorizont, Osstem,
Adin (Израиль)**)

16100,00 руб
.

Протезирование на имплантах ОССТЕМ (***возможно использование дополнительных элементов
в ортопедическом лечении)



Код Наименование услуги Цена услуги

5351 *Восстановление зуба цельнолитой коронкой SLM на имплантат (Osstem, Impantium
(Корея)**)

9400,00 руб
.

Использование дополнительных элементов к системе имплантов  Осстем (скидки не
распространяются)

5226 ***Использование абатмента временного титанового Osstem в ортопедическом лечении 1760,00 руб
.

Протезирование на имплантах Semados (***возможно использование дополнительных элементов
в ортопедическом лечении)

5358 *Восстановление зуба цельнолитой коронкой SLM на имплантат (Semados, Astra Tech,
Straumann, Nobel Biocare**)

16400,00 руб
.

Дополнительные  элементы к системе имплантов Semados ( скидки не распространяются)

5369 ***Использование индивидуального керамического абатмента  в ортопедическом лечении 4130,00 руб
.

5371 ***Использование индивидуального абатмента из сплава КХС  в ортопедическом лечении 2210,00 руб
.

Протезирование на имплантах XIVE (***возможно использование  дополнительных элементов в
ортопедическом лечении)

5401 Восстановление зуба металлокерамической коронкой на имплантат XIVE** 19560,00 руб
.

Дополнительные элементы к системы имплантов Astra Tech (скидки не распространяются)

5459 ***Использование  временного абатмента для имплантата Astra Tech  в ортопедическом
лечении

4100,00 руб
.

Протезирование на имплантах Implantium(Корея)(***возможно использование  дополнительных
элементов в ортопедическом лечении)

5350 *Восстановление зуба металлокерамической коронкой на имплантат (Implantium (Корея),
Semados, Astra Tech, Straumann**)

19250,00 руб
.

Использование дополнительных элементов к системе имплантов Implantium  (Корея) в
ортопедическом лечении (скидки не распространяются)

5311 ***Использование  временного титанового абатмента Implantium, Straumann, Mis в
ортопедическом лечении

3540,00 руб
.

Использование дополнительных элементов к системе имплантов MIS (скидки не
распространяются)

5507 *** Использование временного титанового абатмента MIS 4300,00 руб
.

5508 *** Использование аналога имплантата MIS в ортопедическом лечении 1800,00 руб
.

5509 *** Использование трансфера слепочного для открытой ложки MIS в ортопедическом
лечении

2900,00 руб
.

Ортопедия: Изготовление бюгельных протезов

5601 *Восстановление зубного ряда бюгельным протезом на огнеупорной модели 39960,00 руб
.

5602 *Восстановление зубного ряда бюгельным протезом с замковым креплением ригельного
типа (МК-1) (***исользование замкового крепления оплачивается отдельно)

55870,00 руб
.

5603 *Восстановление зубного ряда бюгельным протезом с замковым креплением SD
(***использование замкового крепления оплачивается отдельно)

58460,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

5658 *Восстановление зубного ряда бюгельным протезом на огнеупорной модели стандарт с МЗП 46580,00 руб
.

5659 *Восстановление зубного ряда бюгельным протезом с замковым креплением стандарт с
МЗП (***использование замкового крепления оплачивается отдельно)

53220,00 руб
.

5660 *Восстановление зубного ряда бюгельным протезом на огнеупорной модели ИМПЛАКРИЛ 49880,00 руб
.

5604 *Восстановление зубного ряда бюгельным протезом с замковым креплением Mikrodent 
(***использование замкового крепления оплачивается отдельно)

68370,00 руб
.

5606 *Замена матрицы в бюгеле с замковым креплением 3020,00 руб
.

5607 *Использование дополнительного опорно-удерживающего кламмера в ортопедическом
лечении

2070,00 руб
.

5614 Восстановление зубного ряда бюгельным протезом по технологии SAE (***использование
фрикционных штифтов, поворотных фиксаторов, Т-образных замков оплачивается
отдельно)

52280,00 руб
.

5630 *Замена пластмассоваго базиса в бюгельном протезе 30420,00 руб
.

5631 *Бюгельный протез ацеталовый (каркас Acetal, базисная пластмасса холодной
полимеризации (Vertex, Ivoclare, Meliodent, зубы АНИС)

57850,00 руб
.

Ортопедия: Изготовление пластиночных протезов

5551 *Починка съемного протеза 2880,00 руб
.

5590 *Восстановление зубного ряда съемным протезом из базисной пластмассы "Vertex"
(холодная полимеризация)

19300,00 руб
.

5554 *Восстановление зубного ряда частичным съемным протезом из базисной пластмассы
"Vertex" (горячая полимеризация)

13970,00 руб
.

5555 Перебазировка съемного протеза 2350,00 руб
.

5556 *Перебазировка съемного протеза лабораторным способом 3620,00 руб
.

5572 Перебазировка съемного протеза эластичной пластмассой 11600,00 руб
.

5558 *Восстановление зубного ряда  косметической пластинкой  (от 1 до 3 зубов) из базисной
пластмассы "Vertex Implacryl" с дентоальвеолярными кламмерами

7970,00 руб
.

5559 *Применение прикусного шаблона на жестком базисе в ортопедическом лечении 3550,00 руб
.

5591 *Восстановление зубного ряда съемным протезом из пластмассы "Vertex Implacryl" 28390,00 руб
.

5562 Армирование съемного протеза 3340,00 руб
.

5563 *Использование  гнутого кламмера в съемном протезе в ортопедическом лечении 1150,00 руб
.

5592 *Восстановление зубного ряда съемным протезом из базисной пластмассы "Villacryl" 15350,00 руб
.

5569 *Восстановление зубного ряда полным съемным протезом из базисной пластмассы "Vertex" 17300,00 руб
.

5573 *Полный съемный протез CANDULOR (с искусственными зубами VITA MFT) 54260,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

5575 *Восстановление зубного ряда полным съемным протезом по технологии IVOBASE с
гарнитуром зубов Анис

31540,00 руб
.

Ортопедия: Дополнительные элементы съемного протезирования

5570 *Приварка исскуственного зуба на протез, кламмера 2140,00 руб
.

5581 *Приварка гибкого кламмера (Имплакрил) 3500,00 руб
.

5580 ***Искусственная десна керамическая или композитная в области 1 зуба 1000,00 руб
.

5583 ***Искусственная десна полимерная по технологии 3D-print 340,00 руб
.

Использование дополнительных элементов в бюгельном протезировании (скидки не
распространяются)

5616 ***Использование замкового крепления Srategy  в ортопедическом лечении 3510,00 руб
.

5621 ***Использование замкового крепления Securalock в ортопедическом лечении 11050,00 руб
.

5623 ***Использование замкового крепления рельсовое SD  в ортопедическом лечении 1200,00 руб
.

5624 ***Использование замкового крепления МК-1 (ригельного типа)  в ортопедическом лечении 25610,00 руб
.

5629 ***Использование дополнительной фрезеровки в бюгельном протезе  в ортопедическом
лечении

660,00 руб
.

Искоровая эрозия SAE

5651 *Использование фрикционного штифта по технологии SAE  в ортопедическом лечении 9200,00 руб
.

5654 Пассивирование каркасов на имплантатах (1 ед) по технологии SAE 6260,00 руб
.

5657 *Боковая фиксация SAE (установка методом эррозии, вклейка и стоимость винта включены) 24100,00 руб
.

Ортопедия: Изготовление телескопических протезов

5701 *Протезирование первичным элементом в телескопическом протезе (1 ед) 6790,00 руб
.

5702 *Протезирование вторичным элементом в телескопическом протезе (1 ед) 6440,00 руб
.

5703 *Применение сетки в телескопическом протезе в ортопедическом лечении 28350,00 руб
.

5704 *Постановка  зубов в телескопическом протезе 14810,00 руб
.

5708 Протезирование вторичным элементом  в телескопическом протезе из золотосодержащего
сплава (1ед)(***ст-ть изготовления и обработки изделия оплачивается отдельно)

7420,00 руб
.

5713 Протезирование  промежуточной вставкой из  композитного материала по технологии
СAD/CAM

24990,00 руб
.

5714 *Протезирование вторичным элементом на имплантат в телескопическом протезе КХС (1
ед)

9560,00 руб
.

5706 *Протезирование вторичным элементом  (гальванопластический колпачок) в
телескопическом протезе  (1 ед)

42700,00 руб
.

Инжекционные (термопластические) протезы

5760 *Восстановление зубного ряда полным съемным протезом из пластмассы PerFlex T-cristal 29710,00 руб
.
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5761 *Починка съемного протеза из пластмассы ThermoSens, AcryFree (линейный перелом) 7610,00 руб
.

5762 *Перебазировка съемного протеза из пластмассы ThermoSens, AcryFree (лабораторным
способом)

8820,00 руб
.

5763 *Приварка одного зуба, кламмера (ThermoSens, AcryFree) 6160,00 руб
.

5764 *Восстановление зубного ряда косметической пластинкой из пластмассы Vertex TermoSens
от 1 до 3-х зубов с дентоальвеолярными кламмерами

12130,00 руб
.

5765 *Восстановление зубного ряда частичным съемным протезом из пластмассы Vertex
TermoSens  с дентоальвеолярными кламмерами

28490,00 руб
.

Ортопедия: Прочее

5801 *Предварительная постановка (1 челюсть) 4550,00 руб
.

5802 *Установка индивидуального формирователя десны в ортопедическом лечении 4630,00 руб
.

5803 Реставрация керамической облицовки коронки 6330,00 руб
.

5901 Закрытие шахты винтовой фиксации 450,00 руб
.

5804 Перебазировка пластмассовой коронки 750,00 руб
.

5805 Временная фиксация (как отдельная работа, не связанная с протезированием) 190,00 руб
.

5807 Цементирование (Цемент "Fuji- 1") 330,00 руб
.

5839 Цементирование (Цемент "Relyх") 1700,00 руб
.

5843 Цементирование керамических реставраций 1830,00 руб
.

5809 Коррекция протеза (как отдельная работа, не связанная с протезированием) 700,00 руб
.

5811 Снятие коронки штампованной 1110,00 руб
.

5812 Снятие 1 коронки цельнолитой 1640,00 руб
.

5842 Латексная изоляция для установки несъемного протеза 940,00 руб
.

5844 ***Фиксация посадочного места (абатмента) на цемент 900,00 руб
.

5845 Профилактика винтовой фиксации протезов на имплантатах 1110,00 руб
.

5846 Оформление краев индивидуальной ложки 550,00 руб
.

2717 Снятие металлокерамической коронки 1800,00 руб
.

Ортопедия. Материалы

5858 ***Применение искусственных зубов VITA MFT фронтальные верхние (6 шт.)  в
ортопедическом лечении

1450,00 руб
.

5859 ***Применение искусственных зубов VITA MFT фронтальные нижние (6 шт.)  в
ортопедическом лечении

1450,00 руб
.
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5860 ***Применение искусственных зубов VITA MFT боковые верхние (8 шт.)  в ортопедическом
лечении

1450,00 руб
.

5861  ***Применение искусственных зубов VITA MFT боковые нижние (8 шт.)  в ортопедическом
лечении

1450,00 руб
.

5876 ***Применение искусственных зубов KULZER Premium бокового верхнего ряда (8 шт.)  в
ортопедическом лечении

3800,00 руб
.

5877  ***Применение искусственных зубов KULZER Premium бокового нижнего ряда (8 шт.)  в
ортопедическом лечении

3800,00 руб
.

5878 ***Применение искусственных зубов KULZER Premium фронтального верхнего ряда (6 шт.) 
в ортопедическом лечении

3800,00 руб
.

5879 ***Применение искусственных зубов KULZER Premium фронтального нижнего ряда (6 шт.)  в
ортопедическом лечении

3800,00 руб
.

5862 ***Применение искусственных зубов Vita Physiodent боковой ряд (нижние 8 шт)  в
ортопедическом лечении

4160,00 руб
.

5864 ***Применение искусственных зубов Vita Physiodent боковой ряд (верхние 8 шт)  в
ортопедическом лечении

4160,00 руб
.

5865 ***Применение искусственных зубов Vita Physiodent фронтальный ряд (верхние 6 шт)  в
ортопедическом лечении

5790,00 руб
.

5866 ***Применение искусственных зубов Vita Physiodent фронтальный  ряд (нижние 6 шт) в
ортопедическом лечении

5820,00 руб
.

5852 ***Стоимость изготовления и обработки ортопедического изделия  на основе серебряного
сплава весом 1 г (скидки не распространяются)

3260,00 руб
.

5853 *** Стоимость изготовления и обработки ортопедического изделия  на основе
золотосодержащего сплава весом 1 г(скидки не распространяются)

7610,00 руб
.

5854 ***Стоимость изготовления и обработки ортопедического изделия на основе палладиевого
сплава весом 1 г (скидки не распространяются)

3900,00 руб
.

5855 ***Использование ретракционной пасты при ортопедическом лечении 600,00 руб
.

5867 Использование окклюзионной накладки 700,00 руб
.

5868  ***Применение Зубов Candulor Bonartik II NFC боковой ряд (верхние 8 шт) 6370,00 руб
.

5869  ***Применение Зубов Candulor Bonartik II NFC боковой ряд (нижние 8 шт) 6370,00 руб
.

5870  ***Применение Зубов Candulor Bonartik II NFC фронтальный ряд (нижние 6 шт) 7320,00 руб
.

5871 ***Применение Зубов Candulor Bonartik II NFC фронтальный ряд (верхние 6 шт) 7320,00 руб
.

Ортопедия: Работа с микроскопом

5064 Препарирование 1-го зуба по исскуственную коронку (винир) под микроскопом 6750,00 руб
.



ООО «Центр развития стоматологии «Садко» 

ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Код Наименование услуги Цена услуги

Ортодонтия

Обследование

7001 Компьютерное моделирование лечения  (ORTOCARD) 9820,00 руб
.

7004 Планирование лечения и расчет диагностических моделей 1030,00 руб
.

7005 РЦМ-диагностика 1030,00 руб
.

7009 Обследование перед ортодонтическим лечением 7600,00 руб
.

7011 *Функциональное обследование перед ортодонтическим лечением 11250,00 руб
.

7107 Определение конструктивного прикуса 300,00 руб
.

Ортодонтия: Лабораторный этап изготовления ортодонтических аппаратов

7051 *Применение базиса съемного ортодонтического аппарата из импортной пластмассы
(Германия, Италия) при ортодонтическом лечении

4440,00 руб
.

7052 *Применение базиса замещающей пластинки  при ортодонтическом лечении 4440,00 руб
.

7053 *Применение наклонной плоскости, накусочной площадки  при ортодонтическом лечении 900,00 руб
.

7054 *Применение вестибулярной дуги (простая)  при ортодонтическом лечении 1030,00 руб
.

7055 *Применение вестибулярной дуги (сложная, горизонтальная и вертикальная)  при
ортодонтическом лечении

1150,00 руб
.

7056 *Распил секторальный, сагиттальный, трансверзальный c установкой винта  4770,00 руб
.

7057 *Применение защитки для языка  при ортодонтическом лечении 1560,00 руб
.

7058 *Применение протрагирующей пружины  при ортодонтическом лечении 1100,00 руб
.

7060 *Применение кламмера круглого, рукообразной пружины  при ортодонтическом лечении 870,00 руб
.

7061 *Применение кламмера Адамса, пуговчатого кламмера  при ортодонтическом лечении 990,00 руб
.

7062 *Применение искусственного зуба из пластмассы  при ортодонтическом лечении 930,00 руб
.

7063 *Применение окклюзионных валиков из пластмассы на один зуб  при ортодонтическом
лечении

980,00 руб
.

7064 *Починка  съемного ортодонтического аппарата 1710,00 руб
.

7065 *Применение аппарата быстрого небного расширения 22670,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

7096 *Применение аппарата быстрого небного расширения с металлическими кольцами методом
SLM в ортодонтическом лечении

24400,00 руб
.

7066 *Применение небной, лингвальной  дуги, аппарата Нансе при ортодонтическом лечении 3510,00 руб
.

7068 *Применение аппарата Pendelum  или его модификаций при ортодонтическом лечении
(***использование винта оплачивается отдельно)

16490,00 руб
.

7069 Перемещение одного зуба (Set-AP методика) 2070,00 руб
.

7070 Коррекция прикуса с использованием каппы по технологии ESSIX 5230,00 руб
.

7071 *Применение пелота из пластмассы (1 шт)  при ортодонтическом лечении 2190,00 руб
.

7073 *Применение верхнегубных пелотов  при ортодонтическом лечении 2930,00 руб
.

7075 *Распил секторальный, сагиттальный, трансверзальный  с винтом и установкой винта с
тремя направляющими 

12210,00 руб
.

7076 Изготовление и наложение ретейнера "OSAMU" 7290,00 руб
.

7078 *Изготовление и наложение ретенционной каппы 4780,00 руб
.

7079 Изготовление и наложение индивидуального позиционера 9320,00 руб
.

7081 *Пайка брекета на металлическую коронку, кольцо 1240,00 руб
.

7082 *Изготовление и наложение удерживателя места 5670,00 руб
.

7097 *Изготовление и наложение удерживателя места с металлическим кольцом методом SLM 7040,00 руб
.

7483 *Изготовление индивидуального ортодонтического кольца методом SLM 3900,00 руб
.

7089 Изготовление и наложение каппы расширяющей 7590,00 руб
.

7095 *Изготовление каппы Сплинт по технологии CAD/CAM 29100,00 руб
.

7092 Изготовление и наложение каппы со свободными окклюзионными поверхностями 6960,00 руб
.

7475 *Применение несъемного ортодонтического аппарата Marco Rosa в ортодонтическом
лечении 

26560,00 руб
.

7479 *Применение несъемного ортодонтического аппарата Marco Rosa с металлическими
кольцами SLM в ортодонтическом лечении 

30000,00 руб
.

7484 *Применение несъемного ортодонтического аппарата Marco Rosa на металлическом каркасе
с кольцами методом SLM в ортодонтическом лечении

41700,00 руб
.

7477 *** Применение аппарата Френкеля в ортодонтическом лечении 12400,00 руб
.

7478 *** Применение активатора Кламмта в ортодонтическом лечении 11400,00 руб
.

7094 Изготовление и наложение каппы для непрямой фиксации брекетов 4600,00 руб
.

7474 ***Применение кнопки лингвальной Эстетик  при ортодонтическом лечении 1580,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

7476 *Использование элайнера в ортодонтическом лечении (1 штука) 4710,00 руб
.

Раннее лечение

7102 Активация механических деталей ортодонтического аппарата 530,00 руб
.

7103 Клиническая коррекция  ортодонтического аппарата 820,00 руб
.

7105 Припасовка каппы в полости рта 500,00 руб
.

7101 Припасовка и наложение съемного пластиночного аппарата, аппарата Нансе в полости рта 870,00 руб
.

7008 Контрольный осмотр в процессе лечения и в ретенционный период 380,00 руб
.

7106 Нанесение композита для активации действия каппы (1 шт.) 800,00 руб
.

Ортодонтия: Трейнеры

7151 Применение LM - активатора  при ортодонтическом лечении 14600,00 руб
.

7169 Применение корректора Orto-Tain при ортодонтическом лечении 18900,00 руб
.

7152 *Применение трейнера для брекетов, для взрослых, миобрейс  при ортодонтическом
лечении

12850,00 руб
.

7155 Применение паугарда (для контактных видов спорта)  при ортодонтическом лечении 12850,00 руб
.

7156 Применение вестибулярной пластинки  при ортодонтическом лечении 6360,00 руб
.

7170 Подбор и назначение индивидуальной программы МФТ ( миофункциональной терапии) 3050,00 руб
.

7171 Консультация по использованию аппарата МФТ 630,00 руб
.

7172 Обучение миогимнастике ( 1 блок) 1250,00 руб
.

7173 Проверка и коррекция упражнений( 1 блок) 900,00 руб
.

7174 Занятие миогимнастикой в клинике ( 1 блок) индивидуальное 2250,00 руб
.

7175 Занятие миогимнастикой в клинике ( 1 блок) групповое 1650,00 руб
.

7176 Консультация по миофункциональной терапии 550,00 руб
.

7177 Услуги по медицинской реабилитации детей с нейро-ортопедической патологией методами
лечебного тейпирования.Логопедическое тейпирование

760,00 руб
.

7178 Применение lip-трейнера при ортодонтическом лечении 7250,00 руб
.

Дополнительные аппараты

7205 Припасовка и наложение лицевой дуги (лицевой маски, губного бампера) 1050,00 руб
.

7206 Припасовка и наложение аппарата Pendelum  в полости рта 2410,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

7210 Фиксация ортодонтического кольца на "Fuji-1" 850,00 руб
.

7216 Фиксация ортодонтического кольца на компомерный цемент 950,00 руб
.

7201 Применение лицевой дуги  при ортодонтическом лечении 3150,00 руб
.

7202 *Применение шейного (головного) крепления с силовыми модулями  при ортодонтическом
лечении

6900,00 руб
.

7203 Применение лицевой маски  при ортодонтическом лечении 22300,00 руб
.

7214 Применение губного бампера  при ортодонтическом лечении 2550,00 руб
.

7215 Припасовка и наложение аппарата для коррекции дистальной окклюзии (***корректор
оплачивается отдельно)

5750,00 руб
.

7211 Применение QUAD HELIX, нитиноловый эспандер в ортодонтическом лечении 4650,00 руб
.

7207 Припасовка и фиксация небного бюгеля, Quad Helix 900,00 руб
.

7212 Применение небной дуги стандартной (аппарат Гожгариана)  при ортодонтическом лечении 1150,00 руб
.

7208 Активация нёбного бюгеля,(лицевой маски, лицевой дуги, губного бампера) 550,00 руб
.

7209 Припасовка и фиксация аппарата быстрого нёбного расширения на "Fuji-1" 1550,00 руб
.

7433 ***Использование аппарата Fitfree (на небной опоре на 2-х мини-винтах с шаблоном) 55270,00 руб
.

7434 ***Использование аппарата Fitfree (на небной опоре на 4-х мини-винтах с шаблоном) 72150,00 руб
.

7435 ***Использование аппарата Fitfree( для двусторонней дистализации с опорой на винтах с
шаблоном)

66140,00 руб
.

7437 ***Использование аппарата Fitfree( для односторонней дистализации с опорой на винте с
шаблоном)

46620,00 руб
.

7436 ***Использование аппарата для коррекции дистальной окклюзии (Корректор Power Scope 2) 24150,00 руб
.

Ортодонтия: Фиксация современной несъемной ортодонтической техники( брекет-системой)

7520 Использование  металлической мини брекет-системы  на один зубной ряд при
ортодонтическом лечении

14000,00 руб
.

7522 *Использование керамической, сапфировой брекет-системы  на один зубной ряд при
ортодонтическом лечении

47750,00 руб
.

7523 *Использование комбинированной брекет-системы на один зубной ряд при ортодонтическом
лечении

35000,00 руб
.

7525 Использование безлигатурной металлической брекет-системы  на один зубной ряд при
ортодонтическом лечении

38900,00 руб
.

7526 Использование  безлигатурной керамической брекет-системы   на один зубной ряд  при
ортодонтическом лечении

52200,00 руб
.

7527 Использование металлической брекет-системы на один зубной ряд при раннем
ортодонтическом лечении

6950,00 руб
.

7519 Фиксация брекет-системы на один зубной ряд 12600,00 руб
.

7531 Фиксация брекет-системы на один зубной ряд при "раннем лечении" 6350,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

Ортодонтия: Лечение брекет-системами

7314 Сепарация в области поверхности одного зуба 850,00 руб
.

7316 Установка непрерывной лигатуры (1 зуб) 150,00 руб
.

7301 Стандартное посещение после установки брекет-системы при "раннем" лечении (активация
дуги)

650,00 руб
.

7302 Стандартное посещение после постановки брекет-системы (активация дуги) 1800,00 руб
.

7303 Фиксация одного брекета или щечной трубки (повторное посещение) на материал светового
отверждения

1750,00 руб
.

7304 Плановая фиксация брекета 900,00 руб
.

7305 Смена дуги эстетической (при лечении брекет системой)-включая стоимость дуги 3800,00 руб
.

7306 Смена дуги при лечении брекет-системы (включая ст-ть дуги) 3250,00 руб
.

7307 Смена дуги при раннем ортодонтическом лечении (включая ст-ть дуги) 2000,00 руб
.

7308 Фиксация эластической тяги (одно звено) 150,00 руб
.

7313 Постановка сепарационных колец (1 шт.) 150,00 руб
.

7312 Изгибание петли на дуге, реверс-изгибы, нанесение компенсаторных изгибов (1 изгиб) 650,00 руб
.

7315 Активация дуги с закрывающимися петлями 500,00 руб
.

7318 Использование окклюзионной накладки из светоотверждаемого композита 1050,00 руб
.

7480 Использование функционально-направляющих накладок для преортодонтической коррекции
прикуса (2-4 шт)

6900,00 руб
.

7481 Использование функционально-направляющих накладок для преортодонтической коррекции
прикуса (5-8 шт)

9200,00 руб
.

7482 Коррекция функционально-направляющей накладки (1 шт) 600,00 руб
.

7319 Снятие окклюзионной накладки 500,00 руб
.

7320 Активация ретинированного зуба 1000,00 руб
.

7321 Фиксация силового модуля к микроимпланту 950,00 руб
.

7322 Восстановление формы режущего края зуба 1000,00 руб
.

Снятие брекет-системы. Ретейнеры

7352 Применение дуги "Respond" 0215 (1 зуб)  при ортодонтическом лечении 750,00 руб
.

7353 Фиксация несъемного ретейнера "Respond" (1 зуб) 730,00 руб
.

7358 Удаление несъемного ретейнера 1400,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

7351 Снятие брекет-системы с одной челюсти (шлифовка, полировка вестибулярной поверхности
зубов)

5100,00 руб
.

7354 Снятие брекет-системы с одной челюсти  при раннем лечении 2000,00 руб
.

7409 Снятие лингвальной брекет - системы 6700,00 руб
.

7355 Снятие ортодонтического кольца 600,00 руб
.

7356 Удаление фиксированного материала (1 зуб) 240,00 руб
.

Ортодонтия: Лечение Элайнерами

7501 Снятие слепка для изготовления Элайнеров 3050,00 руб
.

7503 ***Планирование лечения (Виртуальный Setap) 29550,00 руб
.

7504 *Использование элайнеров Star Smile, Star Smile IQ (до 10 шт) в ортодонтическом лечении 81150,00 руб
.

7518 *Использование элайнеров Star Smile, Star Smile IQ (до 5 шт) в ортодонтическом лечении 46000,00 руб
.

7505 *Использование элайнеров Star Smile, Star Smile IQ (до 20 шт) в ортодонтическом лечении 133650,00 руб
.

7506 *Использование элайнеров Star Smile (от 21 шт) в ортодонтическом лечении 204150,00 руб
.

7507 *Изготовление и наложение ретейнера при лечении Элайнерами 11300,00 руб
.

7533 *Использование элайнеров Star Smile IQ Full, Teen Smile Full в ортодонтическом лечении 226150,00 руб
.

7534 Стандартное посещение при лечении элайнерами 3050,00 руб
.

7330 Установка активаторов (до 10 шт.) 6600,00 руб
.

7331 Установка активаторов ( 10-15 шт.) 8350,00 руб
.

7333 Планирование ревизии 3750,00 руб
.

7539 *Использование элайнеров Kinder Smile Mini (до 14 шт) в ортодонтическом лечении 64100,00 руб
.

7540 *Использование элайнеров Kinder Smile Full (от 26 шт) в ортодонтическом лечении 110950,00 руб
.

7556 *Использование элайнеров Kinder Smile (до 26 шт) в ортодонтическом лечении 80670,00 руб
.

7557 *Использование дополнительно элайнера Star Smile, Star Smile IQ, Teen Smile, Kinder Smile
в ортодонтическом лечении

5000,00 руб
.

7332 Установка активаторов ( от 16 шт.) 10050,00 руб
.

Лингвальная брекет-система  Incognito 

7401 ***Применение индивидуальных лингвальных брекетов (Incognito) на одну челюсть  при
ортодонтическом лечении (скидки не распространяются)

207000,00 руб
.

7402 Фиксация лингвальных брекетов  Incognito на один зубной ряд ( включая использование всех
дополнительных злементов)

25490,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

7404 Активация лингвальной дуги (стандартное посещение) 2990,00 руб
.

7405 Смена лингвальной дуги (включая стоимость дуги) 4050,00 руб
.

7406 Коррекция формы лингвальной дуги, нанесение компенсаторных изгибов 1050,00 руб
.

7407 Повторная фиксация лингвального брекета 1600,00 руб
.

7408 ***Применение одного лингвального брекета  в ортодонтическом лечении (Incognito)  при
ортодонтическом лечении

13640,00 руб
.

Лингвальная брекет система  Incognito Light

7410 ***Применение лингвальных брекетов (Incognito Light) на одну челюсть (8 шт)  при
ортодонтическом лечении 

82480,00 руб
.

7411 ***Применение лингвальных брекетов (Incognito Light) на две челюсти (8 шт) при
ортодонтическом лечении 

123280,00 руб
.

7412 ***Применение лингвальных брекетов (Incognito Light) на одну челюсть (6 шт)  при
ортодонтическом лечении

59530,00 руб
.

7413 ***Применение лингвальных брекетов (Incognito Light) на две челюсти (6 шт) при
ортодонтическом лечении 

95010,00 руб
.

7417 Фиксация лингвальной брекет-системы incognito Light на один зубной ряд 16260,00 руб
.

Лингвальные брекет-системы "2D" и "3D"

7414 Фиксация лингвальной брекет-системы "2D" 43650,00 руб
.

7415 Фиксация лингвальной брекет-системы "3D" 42850,00 руб
.

7425 Применение лингвального брекета "2D" 3750,00 руб
.

Индивидуальные брекет-системы

7422 Снятие слепка  для изготовления индивидуальной брекет-системы Insignia 2950,00 руб
.

7423 ***Применение индивидуальной брекет-системы Insignia (на 2 зубных ряда) 82530,00 руб
.

7424 Фиксация индивидуальной брекет-системы Insignia (на один зубной ряд) 21670,00 руб
.

 Использование дополнительных элементов в ортодонтическом лечении

7452 Наложение диплен-пленки 500,00 руб
.

7453 Постановка временной пломбы 350,00 руб
.

7456 Использование лигатуры Кобаяши в ортодонтическом лечении 250,00 руб
.

7432 Использование торковой (силовой) пружины в ортодонтическом лечении 1150,00 руб
.

7455 Использование кнопки  металлической в ортодонтическом лечении 750,00 руб
.

7457 Использование закрывающей, раскрывающей пружины в ортодонтическом лечении 700,00 руб
.

7458 Использование окклюзионной накладки  в ортодонтическом лечении 750,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

7459 Использование нитиноловой  дуги в ортодонтическом лечении 1400,00 руб
.

7460 Использование стальной дуги в ортодонтическом лечении 1400,00 руб
.

7462 Использование эластиков (1 упаковка) в ортодонтическом лечении 350,00 руб
.

7463 Использование стандартного ортодонтического кольца (США) на первые моляры в
ортодонтическом лечении

3200,00 руб
.

7464 Использование стопорного крючка, стопора, ротационного клина в ортодонтическом
лечении

700,00 руб
.

7465 Использование стандартного ортодонтического кольца на премоляры(США) в
ортодонтическом лечении

1750,00 руб
.

7468 Использование брекета металлического импортного (США) в ортодонтическом лечении 1300,00 руб
.

7469 Использование брекета "Damon ", "Smart clip" в ортодонтическом лечении 4150,00 руб
.

7470 Использование брекета эстетического, керамического  типа Clarity (США), Damon Clear,
Inspire (США) в ортодонтическом лечении

5700,00 руб
.

7471 Использование замка на моляры (щечная трубка) в ортодонтическом лечении 2600,00 руб
.

7473 Использование брекета Spirit в ортодонтическом лечении 1950,00 руб
.

7454 Использование кнопки  эстетической в ортодонтическом лечении 2050,00 руб
.

7472 Использование частичной дуги в ортодонтическом лечении 1200,00 руб
.



ООО «Центр развития стоматологии «Садко» 

ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Код Наименование услуги Цена услуги

Рентгенологические исследования (стом) 

1102 Радиовизиография зуба 290,00 руб
.

1101 Контрольный радиовизиографический снимок после удаления зуба 0,00 руб
.

1104 Цифровая ортопантомограмма 840,00 руб
.

1105 Сегмент панорамного снимка 670,00 руб
.

1118 Повторная цифровая ортопантомограмма 490,00 руб
.

1112 Цефалометрический снимок 970,00 руб
.

Трехмерные рентгенологические исследования челюстей

1160 Трехмерное рентгенологическое исследование области 5х5 см 1400,00 руб
.

1161 Трехмерное рентгенологическое исследование области 8х5 см 1740,00 руб
.

1153 Трехмерное рентгенологическое исследование области 8х5 см (запись на CD) 1830,00 руб
.

1155 Трехмерное рентгенологическое исследование области 8х8 см (запись CD) 2670,00 руб
.

1162 Трехмерное рентгенологическое исследование области 8х8 см 2580,00 руб
.

1163 Трехмерное рентгенологическое исследование области 8,5 х8,5 см 2600,00 руб
.

1120 Трехмерное рентгенологическое исследование области 8,5 х8,5 см  (запись на CD) 2690,00 руб
.

1156 Трехмерное рентгенологическое исследование области 9х12 см  (запись на CD) 3290,00 руб
.

1164 Трехмерное рентгенологическое исследование области 9х12 см 3200,00 руб
.

1121 Трехмерное рентгенологическое исследование области 12x8,5 см  (запись на CD) 3290,00 руб
.

1165 Трехмерное рентгенологическое исследование области 12x8,5 см 3190,00 руб
.

1122 Трехмерное рентгенологическое исследование области 15х15 см   (запись на CD) 3800,00 руб
.

1166 Трехмерное рентгенологическое исследование области 15х15 см 3750,00 руб
.

1157 Трехмерное рентгенологическое исследование области 16х10 см (запись на CD) 3800,00 руб
.

1167 Трехмерное рентгенологическое исследование области 16х10 см 3700,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

1123 Повторное трехмерное рентгенологическое исследование области 12x8,5 см  или 9х12
см(запись на CD) 

1730,00 руб
.

1124 Повторное трехмерное рентгенологическое исследование области 15х15 см или 16х10 см
(запись на CD) 

1970,00 руб
.

1169 Повторное трехмерное рентгенологическое исследование области 15х15 см или 16х10 см 1880,00 руб
.

1119 Трехмерное рентгенологическое исследование области 5х5 см  (запись на CD) 1490,00 руб
.

ЛОР исследования

1107 Рентгенологическое исследование гайморовых пазух 800,00 руб
.

1125 Трехмерное рентгенологическое исследование области придаточных  пазух носа (включая
лобные) 15х15 см или 16х10 см  (запись на CD)

3800,00 руб
.

1126 Трехмерное рентгенологическое исследование придаточных пазух носа 12х8,5 см или 9х12
см (запись на CD)

3200,00 руб
.

1127 Трехмерное рентгенологическое исследование височной кости, среднего и внутреннего уха  
12х8,5 см  или 9х12 см(запись на CD) 

3720,00 руб
.

1168 Повторное трехмерное рентгенологическое исследование области 12x8,5 см  или 9х12 см 1630,00 руб
.

Исследования ВНЧС

1106 Рентгенологическое исследование ВНЧС 800,00 руб
.

1128 Трехмерное рентгенологическое исследование  ВНЧС в одном положении 12х8,5 см или
9х12 см (запись на СD) 

3210,00 руб
.

1129 Трехмерное рентгенологическое исследование ВНЧС с открытым и закрытым ртом 12х8,5
см  или 9х12 см (запись на CD) 

4550,00 руб
.

1130 Трехмерное рентгенологическое исследование ВНЧС с открытым и закрытым ртом 15х15 см
или 16х10 см (запись на СD) 

5300,00 руб
.

1131 Трехмерное рентгенологическое исследование ВНЧС с шиной и без нее 15х15 см или 16х10
см (запись на CD) 

5300,00 руб
.

Дополнительные услуги

1103 Распечатка результата рентгенологического исследования для пациента 170,00 руб
.

1108 Сохранение всех отснятых материалов на лазерном диске 210,00 руб
.

1133 Дублирование трехмерного рентгенологического исследования  в случае его утраты 230,00 руб
.

1134 Разметка для планирования  имплантации в области 1 отсутствующего зуба 350,00 руб
.

1135 Разметка под имплантацию (1 сегмент) 780,00 руб
.

1136 Распечатка зоны интереса (скриншоты) для трехмерных исследований 570,00 руб
.

1137 Описание панорамной рентгенограммы 600,00 руб
.

1139 Полное описание трехмерного рентгенологического исследования (обе челюсти) 1250,00 руб
.

1140 Полное описание трехмерного рентгенологического исследования (одной челюсти) 700,00 руб
.

1141 Описание придаточных пазух носа 700,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

1142 Частичное описание отмеченных зубов (отмеченной  зоны интереса) (1 ед) 500,00 руб
.

1143 Замеры высоты и ширины альвеолярного отростка при планировании имплантации-1 ед,
маркировка нижнечелюстного канала в области имплантации

250,00 руб
.

1154 Описание височно-нижнечелюстного сустава 600,00 руб
.

Пакетные предложения

1144 ОПГ + КТ (15х15 см или 16х10 см) 3910,00 руб
.

1145 ОПГ + КТ (5х5 см) 1600,00 руб
.

1152 ОПГ + КТ (12х8,5 см или 9х12 см) 3480,00 руб
.

1146 ЛОР 1 (КТ 15х15 см или 16х10 см до и после лечения) 5640,00 руб
.

1147 ЛОР 2 (КТ 12х8,5 см или 9х12 см  до и после лечения) 4890,00 руб
.

1148 ЛОР 3 ( КТ 15х15 см или 16х10 см  и описание пазух) 3910,00 руб
.

1149 ЛОР 4 (КТ 12х8,5 см или  9х12 см  и описание пазух) 3430,00 руб
.

1150 Имплантолог 1 (КТ 15х15 см или 16х10 см до и после лечения) 5640,00 руб
.

1151 Имплантолог 2 (КТ 12х8,5 см или 9х12 см  до и после лечения) 4890,00 руб
.

1158 ОПГ+ТРГ+КТ 3620,00 руб
.

1159 ТРГ в трех и более проекциях 1980,00 руб
.
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Наличный расчет

Код Наименование услуги Цена услуги

Детство стом

Профилактика

6006 Герметизация фиссуры 1060,00 руб
.

6007 Герметизация фиссуры с применением аппарата Рондофлекс 1770,00 руб
.

Лечение молочных зубов

6077 Лечение кариеса минимальным инвазивным методом (формирование полости молочного
зуба)

950,00 руб
.

6078 Лечение осложненного кариеса молочного зуба методом витальной ампутации 1870,00 руб
.

6070 Лечение  кариеса молочного зуба (формирование полости ) 520,00 руб
.

6071 Лечение осложненного кариеса молочного зуба  методом девитальной ампутации (1
посещение)

590,00 руб
.

6073 Мех. и мед. обработка молочного зуба 360,00 руб
.

6074 Повторная мех. и мед. обработка молочного зуба 270,00 руб
.

6104 Лечение пульпита молочного зуба: пломбирование пастой (2-е посещение) 1240,00 руб
.

Лечение кариеса постоянных зубов

6120 Лечение среднего кариеса (подготовка, формирование полости) 590,00 руб
.

6121 Лечение глубокого кариеса (подготовка, формирование полости) 600,00 руб
.

6122 Незавершенное лечение глубокого кариеса 1820,00 руб
.

6123 Лечение кариеса минимальным инвазивным методом (формирование полости постоянного
зуба)

1130,00 руб
.

6124 Минимально инвазивное препарирование кариеса с использованием аппарата Рондофлекс 1180,00 руб
.

Лечение осложненного кариеса постоянных зубов

6140 Лечение пульпита биологическим методом 2640,00 руб
.

6177 Лечение пульпита постоянного зуба методом витальной ампутации 1260,00 руб
.

6141 Лечение пульпита  (подготовка и формирование полости) 640,00 руб
.

6142 Мех. и мед. обработка одного корневого канала (ручным способом) 1090,00 руб
.

6143 Повторная мех. и мед. обработка одного корневого канала (ручным способом) 640,00 руб
.
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Наличный расчет

Код Наименование услуги Цена услуги

Детство стом

Профилактика

6006 Герметизация фиссуры 1060,00 руб
.

6007 Герметизация фиссуры с применением аппарата Рондофлекс 1770,00 руб
.

Лечение молочных зубов

6077 Лечение кариеса минимальным инвазивным методом (формирование полости молочного
зуба)

950,00 руб
.

6078 Лечение осложненного кариеса молочного зуба методом витальной ампутации 1870,00 руб
.

6070 Лечение  кариеса молочного зуба (формирование полости ) 520,00 руб
.

6071 Лечение осложненного кариеса молочного зуба  методом девитальной ампутации (1
посещение)

590,00 руб
.

6073 Мех. и мед. обработка молочного зуба 360,00 руб
.

6074 Повторная мех. и мед. обработка молочного зуба 270,00 руб
.

6104 Лечение пульпита молочного зуба: пломбирование пастой (2-е посещение) 1240,00 руб
.

Лечение кариеса постоянных зубов

6120 Лечение среднего кариеса (подготовка, формирование полости) 590,00 руб
.

6121 Лечение глубокого кариеса (подготовка, формирование полости) 600,00 руб
.

6122 Незавершенное лечение глубокого кариеса 1820,00 руб
.

6123 Лечение кариеса минимальным инвазивным методом (формирование полости постоянного
зуба)

1130,00 руб
.

6124 Минимально инвазивное препарирование кариеса с использованием аппарата Рондофлекс 1180,00 руб
.

Лечение осложненного кариеса постоянных зубов

6140 Лечение пульпита биологическим методом 2640,00 руб
.

6177 Лечение пульпита постоянного зуба методом витальной ампутации 1260,00 руб
.

6141 Лечение пульпита  (подготовка и формирование полости) 640,00 руб
.

6142 Мех. и мед. обработка одного корневого канала (ручным способом) 1090,00 руб
.

6143 Повторная мех. и мед. обработка одного корневого канала (ручным способом) 640,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

6189 *Восстановление зуба с помощью металлической искусственной  коронки 5840,00 руб
.

6210 ***Наложение лечебной прокладки Pro-Root  (0,25 гр) 740,00 руб
.

6200 Обучение гигиене полости рта 360,00 руб
.

6202 Антисептическая обработка полости рта 190,00 руб
.

6203 Аппликационная обработка 200,00 руб
.

6204 Наложение лечебной прокладки 330,00 руб
.

6205 Наложение изолирующей прокладки 440,00 руб
.

6207 Постановка анкерного штифта 1170,00 руб
.

6212 Шлифовка, полировка старой пломбы 330,00 руб
.

6214 Электрокоагуляция 250,00 руб
.

6215 Определение жизнеспособности пульпы 230,00 руб
.

6216 Обработка полости рта при стоматите 820,00 руб
.
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Код Наименование услуги Цена услуги

Торговля

1040 ***Сертификат на стоматологические услуги "3000" 3000,00 руб
.

1041 ***Сертификат на стоматологические услуги "5000" 5000,00 руб
.

1042 ***Сертификат на стоматологические услуги "10000" 10000,00 руб
.
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Наличный расчет

Код Наименование услуги Цена услуги

Пародонтология

Профилактика и гигиена

2003 Антисептическая обработка полости рта 110,00 руб
.

2001 Обучение гигиене полости рта 330,00 руб
.

2004 Аппликационная обработка 250,00 руб
.

2005 Лечение гиперчувствительности зубов (обработка 1-го зуба) 450,00 руб
.

2006 Наложение диплен-пленки 250,00 руб
.

2008 Полировка 1 - го зуба профилактической пастой 180,00 руб
.

2009 Обработка 1 -го зуба (Prophy-Mate) пескоструй 190,00 руб
.

2025 Микробразия 570,00 руб
.

2010 Локальное обогащение 1 -го зуба фтором 300,00 руб
.

2012 Глубокое фторирование зубов одной челюсти 1980,00 руб
.

2033 Ремотерапия одной челюсти 1090,00 руб
.

2011 Обработка одного зуба ультразвуком 130,00 руб
.

2013 Гигиеническая чистка одной челюсти (без ультразвука) 1200,00 руб
.

2034 Гигиеническая чистка челюстей Dental Spa 7060,00 руб
.

2035 Гигиеническая чистка одной челюсти Dental Spa 3720,00 руб
.

2014 Снятие зубных отложений 1-й степени (скелинг, полировка зубов профилактическими
пастами)  - за 1 зуб

160,00 руб
.

2015 Снятие зубных отложений 2-й степени (скелинг,  полировка зубов профилактическими
пастами)  - за 1 зуб

170,00 руб
.

2016 Снятие зубных отложений 3-й степени (скелинг, полировка зубов профилактическими
пастами)  - за 1 зуб

180,00 руб
.

2021 Снятие зубных отложений при лечении лингвальными брекетами  - за 1 зуб 180,00 руб
.

2017 Снятие зубных отложений вокруг искусственные коронок, имплантов (1 ед) 170,00 руб
.

2018 Подготовка одной челюсти к постановке брекет-системы (профгигиена, глубокое
фторирование)

4450,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

2030 Снятие дуги при гигиенической обработке 620,00 руб
.

2019 Повторная (в течение 3-х месяцев) профессиональная гигиена всей полости рта 2300,00 руб
.

2020 Профессиональная гигиена и глубокое фторирование одной челюсти после снятия
брекет-системы

3800,00 руб
.

2023 Профессиональная гигиена съемных конструкций 1500,00 руб
.

2024 Повторная профессиональная гигиена  полости рта перед хирургическим лечением 2200,00 руб
.

2027 SPA-комплекc для зубов и десен (60 минут) 4300,00 руб
.

3414 Сглаживание поверхности корня с одного зуба 190,00 руб
.

Пародонтология с применением лазера

8201 Цистэктомия с резекцией верхушки корня с применением лазера 6680,00 руб
.

8202 Иссечение капюшона с применением лазера 2820,00 руб
.

8203 Удаление камня из протока подчелюстной слюнной железы с применением лазера 5580,00 руб
.

8204 Удаление ретенционной кисты слизистой полости рта с применением лазера 5580,00 руб
.

8205 Удаление эпулиса с ростковой зоной с применением лазера 3700,00 руб
.

8206 Удаление доброкачественного новообр-я мягких тканей полости рта(папиллома, фиброма) с
применением лазера

3280,00 руб
.

8207 Пластика тяжа слизистой оболочки полости рта с применением лазера 4470,00 руб
.

8208 Раскрытие коронки ретинированного зуба с применением лазера 2490,00 руб
.

8209 Лоскутная операция в пределах одного зуба с применением лазера 5510,00 руб
.

8210 Вестибулопластика с применением лазера 8100,00 руб
.

8211 Пластика уздечки с рассечением с применением лазера 3460,00 руб
.

8212 Открытый кюретаж (в пределах одного кармана) с применением лазера 3540,00 руб
.

8213 Закрытый кюретаж (в пределах одного кармана) с применением лазера 2790,00 руб
.

8214 Гингивэктомия в области одного зуба с применением лазера 3080,00 руб
.

Декоративная стоматология, отбеливание

2102 *Фиксация декоративной накладки на зуб из драгоценного металла 6560,00 руб
.

2101 *Фиксация декоративной накладки на зуб (страза) 2620,00 руб
.

2105 * Лечение дисколорита (Night white) 13710,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

2106 * Лечение дисколорита (Day white) 15750,00 руб
.

2108 * Лечение дисколорита (ZOOM) 27450,00 руб
.

2130 *Лечение дисколорита (TresWhite Supreme) 8390,00 руб
.

2114 * Лечение дисколорита (BEYOND-стандарт) 17650,00 руб
.

2110 Лечение дисколорита депульпированного зуба (1 процедура) 1690,00 руб
.

2116 Лечение дисколорита 1 зуба с применением клинической  системы BEYOND 920,00 руб
.

2118 *  Лечение дисколорита лазером Biolase 18300,00 руб
.

2119 *Лечение дисколорита лазером Biolase (повторная процедура в течение  6 месяцев) 14000,00 руб
.

2120 *Лечение дисколорита (Philips ZOOM QuickPro) 8000,00 руб
.

2123 *Лечение дисколорита (Opalescense GO 6%) 10090,00 руб
.

2124 *Лечение дисколорита (Opalescence BOOST PF 40%) 13200,00 руб
.

Пародонтология хирургическая

3444 Vector - терапия (1 зуб) 800,00 руб
.

3450 Ремоделирование десневого края в области одного импланта или одного зуба
(***использование материала оплачивается отдельно)

1460,00 руб
.

3446 Обработка 1-го зуба с применением аппарата Кавитрон 380,00 руб
.

3400 Лоскутная операция в пределах одного зуба 4090,00 руб
.

3455 Лоскутная операция в пределах одного зуба с применением микроскопа 5320,00 руб
.

3440 Вскрытие пародонтального абцесса 800,00 руб
.

3442 Шинирование зубов с помощью материала Ribbond,  Construct при заболеваниях пародонта
(1 соединение)

5230,00 руб
.

3403 Шинирование зубов с использованием материала светового отверждения (1 соединение) 1980,00 руб
.

3407 Вестибулопластика 6000,00 руб
.

3435 Пластика м ягких тканей при помощи  аутотрансплантата 8850,00 руб
.

3439 Сглаживание поверхности корня с одного зуба 270,00 руб
.

3415 Пластика уздечки с рассечением 2570,00 руб
.

3441 Пластика рецессии коронально смещенным лоскутом (в области 4-6 зубов) 23790,00 руб
.

3443 Пластика рецессии коронально смещенным лоскутом (в области 1-3 зубов) 21140,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

3418 Открытый кюретаж (в пределах одного кармана) 2350,00 руб
.

3447 Открытый кюретаж (в пределах одного кармана) с применением аппарата Кавитрон 2830,00 руб
.

3419 Закрытый кюретаж (в пределах одного кармана) 1920,00 руб
.

3448 Закрытый кюретаж (в пределах одного кармана) с применением аппарата Кавитрон 2310,00 руб
.

3420 Наложение диплен-пленки 450,00 руб
.

3421 Наложение пародонтальной повязки в области одного зуба 380,00 руб
.

3436 Орошение пародонтального кармана антисептическим раствором 330,00 руб
.

3429 Гингивэктомия в области одного зуба 1370,00 руб
.

3432 Противовоспалительная обработка пародонтального кармана в области одного зуба 390,00 руб
.

3445 Аутоплазмотерапия (1 пробирка) 3460,00 руб
.

3449 *Биорепарация десны 8470,00 руб
.

3452 Vector - терапия 1 челюсти (9-16 зубов) 6700,00 руб
.


