
Хирургические услуги: 
 

Вид услуг Стоимость, 

рублей 

Консультация хирурга бесплатно 

Рентген-диагностика 160 

Удаление одного зуба ( в т. ч. обезболивание 

анестетиками артикаинового ряда, 

индивидуальный пакет): 

 

- Простое  700 

- Средней сложности 1 000 

- Сложное   2 200 

  

Операция иссечения капюшона  620 

Коррекция альвеолярного отростка (открытым 

способом) 

650 

Коррекция альвеолярного отростка (закрытым 

способом) 

260 

Операция резекции верхушки корня радикул. 

киста 

910 

Операция удаления ретенционной кисты 630 

Операция удаления одного корня (гемисекция) 490 

Колапол (применение) 230 

Нанесение шва на слизистую оболочку 260 

Альвеостаз (применение) 230 

Удаление гипертрофированной слизистой 630 

Операция резекции верхушки двух корней 1 300 

Разрез, дренирование абсцесса 280 

Пластика уздечки верхней губы 270 

Кюретаж лунки зуба 270 

Удаление зуба с отслоением слизисто-

надкостичного лоскута 

1 480 

Гиалуост (применение) 300 
 

 

 

 

 

 



Терапевтические услуги: 
 

Вид услуг Стоимость, 

рублей 

Консультация врача бесплатно 

Первичная консультация 180 

Индивидуальный пакет 100 

Рентген-диагностика 160 

Обезболивание анестетиками артикаинового ряда 250 

Аппликационная анестезия 100 

Антисептическая обработка каналов 120 

Препаровка кариозной области 270 

Снятие пломбы 200 

Лечебная подкладка для глубокого кариеса:  

-Лайф 140 

-Кальципульп 170 

-Кальцимол 130 

Подкладка из светоотверждаемого материала:  

-Витремер 400 

- SDR 500 

Постановка пломбы: композит химического 

отвержения (без стоимости материала) 

180 

Постановка пломбы: фотополимер (без стоимости 

материала) 

250 

Шлифовка, полировка пломбы 120 

Матричная система 100 

Применение ретракционной нити Gingi-Pak 100 

Временная пломба 100 

Лечение пульпита экстрирпационным методом 190 

Эндодонтическая подготовка 1 корневого канала к 

пломбированию 

160 

Прохождение 1 корневого канала с препаратами и 

использованием эндодонтического инструмента 

130 

Подготовка зуба и наложение девитализирущей 

пасты 

140 

Пломбирование 1 корневого канала пастами: 

эндометазон, канасон, АН+ 

230 

Наложение дивитализирующей пасты 120 

Гуттаперчивый штифт (без стоимости установки) 150 



Подготовка корневого канала под штифт (без 

стоимости штифта) 

340 

Анкерный штифт, парапульпарный (без стоимости 

установки) 

170 

Трепанация зуба 220 

Диатермокоагуляция 100 

Использование эндоактиватора 100 

Временное пломбирование 1 корневого канала 

(метапекс, каласент) 

340 

Распломбировка 1 корневого канала, 

запломбированного пастой 

350 

Распломбировка 1 корневого канала, 

запломбированного фосфатцементом 

840 

Извлечение инородного тела из канала 250 

Эвакуация распада из 1 корневого канала с 

механической и химической обработкой 

130 

Покрытие зубов Бифлюоридом 12 за 1 зуб 70 

Запечатывание фиссур 1 зуба герметиком им. 

отвержения 

180 

Запечатывание фиссур 1 зуба светополимером 320 

Медикам. обработка при заболеваниях пародонта 100 

Наложение наддесневой лечебной повязки 

«Метрогил-Дента» при заболевании пародонта 

150 

Чистка и отбеливание зубов на одной челюсти 300 

Удаление зубного камня аппаратом «Пьезон-

Мастер-400» (ультразвук) 1 зуб 

100 

 

Стоимость пломб, штифтов, виниров 

Пломбы Резцы, 

клыки 

321 123 

Премоляры 

54 45 

Моляры 

876 678 

Из композита химического 

«Компо-Кюр», Кристолайн 

380 400 430 

Из светоотверждаемого 

материала «Filtek» 

700 750 800 

Из светоотверждаемого 

материала «SDR» 

1000 1000 1000 

Из стеклоиномерного 

цемента «Vitremer» 

460 500 540 



Реставрация зуба из 

фотополимера с 

использованием титанового 

штифта «Filtek» 

2 400 2 400 2 550 

Коррекция цвета зуба 

методом изготовления 

прямых ламинатов (винир) 

«Filtek» 

1 460   

Титановый штифт (без 

установки) 

320   

Стекловолоконный штифт 

(без установки) 

560   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ортопедические услуги: 
 

Вид услуг Стоимость 

Консультация врача бесплатно 

Снятие коронки  

   - коронка штампованная 160 

   - коронка литая 430 

Цементировка коронки, вкладки  

   - фосфатный цемент «Унифас» 200 

   - стеклоиномерный цемент «Фуджи» 430 

   - стеклоиномерный цемент «Фуджи+» 480 

Слепки  

   - альгинатный 360 

   - двойной «Spideks» 1000 

   - двойной «Bisico» 720 

Несъемные протезы  

   - обработка зуба под коронку 360 

   - коронка штампованная 1 000 

   - коронка штампованная с облицовкой 2 400 

   - коронка под комбинированный кламмер 1 000 

   - зуб литой 1 150 

   - фасетка 2 520 

   - лапка в мостовидном протезе 360 

   - спайка деталей 550 

   - восстановление фасетки 580 

Протезы из пластмассы  

   - зуб штифтовый простой 720 

   - коронка прямого изготовления 

 (гарантия 1 месяц) 

350 

   - коронка лабораторного изготовления 

(гарантия 3 месяца) 

880 

- временная коронка (зуб) 1 ед. 

( в том числе слепки и цементировка) 

1 500 

Металлокерамика  (единица) / 

без цементировки, без слепков 

6 400 

   - подготовка под вкладку 260 

   - коронка литая, зуб литой/ 

без цементировки, без слепков, в керамическом 

протезе 

2 880 

   - фасетка в цельнолитом протезе (пластмасса) 2 600 



   - искусственная керамическая десна около 1 зуба 1 440 

   - культевая вкладка 1 450 

   - культевая вкладка разборная 1 580 

   - коронка, литой зуб в цельном протезе 2 450 

   - дополнительная накладка 500 

Съемные протезы  

   - частичный 6 050 

   - полный 7 200 

   - полный (Acry Free) 20 880 

   - с литым базисом 15 840 

   - импортный базис пластмассовый 730 

   - гарнитур импортный  2 160 

   - перебазировка полного съемного протеза 1 900 

   -перебазировка частичного съемного протеза 1 740 

   - армировка 630 

   - косметическая пластинка до 2х зубов 500 

   - химическая чистка съемного протеза 500 

   - литой кламмер , колпачок для аттачмена, 

имплантанта 

530 

  - коррекция съемных протезов 360 

  - фиксация съемного протеза с использованием 

«Уфи гель» 

1 320 

  - прототип зуба восковой, 1 единица 320 

  - супраструктура 5 540 

  - изготовление индивидуальной ложки 1 830 

Односторонний бюгель 4 850 

Бюгельный протез из хромо-кольбатового сплава  

  - ограничитель базиса 432 

  - простой протез 10 930 

  - сложный протез 12 760 

Цельнолитой бюгель на огнеупорной модели  

  - ограничитель базиса 450 

  - простой 17 280 

  - сложный 20 160 

   - сложный шинирующий 23 690 

   - параллелометрия 500 

   - фрезерование 730 

Исправление протеза 

(перелом, кламмер , 1 зуб) 

720 



Сварка каркаса КХС и НХС 450 

Аттачмены (1 единица) 290 

   - заготовка аттачмена, балки 2160 

   - установка аттачмена, балки 1270 

   - аттачмен внутрикорневой ( в том числе работа, 

без цементировки) 

4330 

   - замена втулки для аттачмена 860 

Нанесение жидкости « Saforide»на один зуб 160 

Наценка за срочность (менее 8 календарных дней) 20% 
 

Стоимость литья, напыления: 
 

ЛИТЬЕ: Стоимость, 

руб 

Литой колпачок под металлокерамику 580 

Литой зуб 240 

Литая коронка в цельнолитом мостовидном протезе 140 

Литая фасетка в цельнолитом мостовидном протезе 140 

Литой зуб в цельнолитом протезе 432 

Бюгельный протез 576 

Литая небная пластинка 290 

Фасетка в паяном мостовидном протезе 240 

Литок в паяном мостовидном протезе 220 

Литая культевая вкладка 430 

Дублирование при изготовлении огнеупорных 

моделей 

1 800 

Отливка бюгельного протеза на модели 940 

Отливка небной пластинки на модели 940 

Отливка металлического базиса 940 

Армировка 1 звено 40 

Кламер опорноудерживающий 50 

  

НАПЫЛЕНИЕ:  

1 единица литья 170 

Кламмер 90 

Дуга 50 

1 единица цирконий 220 
 

 


