
      

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

ТЕРАПИЯ   

      ПРОФ ГИГИЕНА И ОТБЕЛИВАНИЕ (включено все)   

         Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман в области 1 зуба 200 ₽ 

         Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта 350 ₽ 

         Профессиональное отбеливание зубов Zoom 4 - 1 челюсть 17 900 ₽ 

         Профессиональное отбеливание зубов Zoom 4 - обе челюсти 29 900 ₽ 

         Профессиональное и домашнее отбеливание зубов Zoom 4 с фирменными Каппами ZOOM 33 900 ₽ 

         Глубокое фторирование (Fluorprotector - Ivoclar германия)  2 800 ₽ 

         Снятие чувствительности зуба (Bifluorit 12, Telio Desinsitizer)   350 ₽ 

         Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта 500 ₽ 

         Удаление наддесневых зубных отложений Щетка+паста (1 зуб) 160 ₽ 

         Профессиональная гигиена полости рта и зубов.                                                                                                           

Ультразвуковая чистка + содоструйная обработка AirFlow + полировка (1 зуб) 
220 ₽ 

         Профессиональная гигиена полости рта и зубов.                                                                                                              

Ультразвуковая чистка + содоструйная обработка AirFlow + полировка (1 челюсть) 
2 800 ₽ 

         Профессиональная гигиена полости рта и зубов.                                                                                                                    

Ультразвуковая чистка + содоструйная обработка AirFlow + полировка (Полость рта) 
4 800 ₽ 

         Профессиональная гигиена полости рта и зубов.                                                                                                               

Ультразвуковая чистка + содоструйная обработка AirFlow + полировка (При ортодонтическом лечении) 
5 800 ₽ 

         Профессиональная гигиена полости рта и зубов.                                                                                                              

Ультразвуковая чистка + содоструйная обработка AirFlow + полировка под микроскопом. (Полость рта) 
6 800 ₽ 

         Профессиональная гигиена полости рта и зубов для ребенка. 2 200 ₽ 

         Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Повторный/регулярный визит по программе ЗАБОТА 2.0 3 500 ₽ 

      ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА И ПРЯМЫЕ РЕСТАВРАЦИИ (включая анестезию, коффердам, препаровку,      

ретракцию, смотровой набор) 
  

         Прицельная Радиовизиография 500 ₽ 

         Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 300 ₽ 

         Лечение поверхностного кариеса с помощью технологии ICON без препаровки. 5 000 ₽ 

         Пломба 1 кл по Блэку с использованием светоотверждаемых композитов (Gradia, Esthet X, Estelite) 5 500 ₽ 

         Пломба 2 кл по Блэку с использованием светоотверждаемых композитов (Gradia, Esthet X, Estelite) 6 150 ₽ 

         Пломба 3 кл по Блэку с использованием светоотверждаемых композитов (Gradia, Esthet X, Estelite) 5 750 ₽ 

         Пломба 4 кл по Блэку с использованием светоотверждаемых композитов (Gradia, Esthet X, Estelite) 5 950 ₽ 

         Пломба 5,6 кл по Блэку с использованием светоотверждаемых композитов (Gradia, Esthet X, Estelite) 5 650 ₽ 

         Пломба cтеклоиономерный материал Vitremer - Германия 4 340 ₽ 

         Шинирование при заболеваниях пародонта с помощью стекловолокна  и композитных материалов                                    

(в области 1го зуба) 
5 450 ₽ 

         Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 зуб) 300 ₽ 

         Восстановление зуба адгезивным мостовидным протезом Maryland на основе стекловолоконной ленты                               

с сохранением целостности опорных зубов 
15 200 ₽ 

         Дополнительная доза светоотверждаемого композита при лечении кариеса 1 450 ₽ 

         Диагностическое препарирование\Наложение временного, изолирубщего материала\восстановление                           

зуба пломбой частичное при подготовке к дальнейшему лечению  
2 400 ₽ 

         Применение операционного микроскопа Carl Zeiss (за 1 час) 1 500 ₽ 

         Художественная реставрация простая (INSPIRO - ШВЕЙЦАРИЯ) 8 300, ₽ 

         Художественная реставрация сложная (INSPIRO - ШВЕЙЦАРИЯ) 10 300 ₽ 



      ЛЕЧЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ  В ОДНО ПОСЕЩЕНИЕ  (включая анестезию, коффердам, препаровку,          

ретракцию, смотровой набор) 
  

         Эндодонтическое лечение ПЕРИОДОНТИТА с применением микроскопа (1 канальный зуб, одно посещение) 12 300 ₽ 

         Эндодонтическое лечение ПЕРИОДОНТИТА с применением микроскопа (2 канальный зуб, одно посещение) 16 300 ₽ 

         Эндодонтическое лечение ПЕРИОДОНТИТА с применением микроскопа (3 канальный зуб, одно посещение) 20 300 ₽ 

         Эндодонтическое лечение ПЕРИОДОНТИТА с применением микроскопа (4 канальный зуб, одно посещение) 24 300 ₽ 

         Эндодонтическое лечение ПУЛЬПИТА с применением микроскопа (1 канальный зуб, одно посещение) 10 300 ₽ 

         Эндодонтическое лечение ПУЛЬПИТА с применением микроскопа  (2 канальный зуб,одно посещение) 14 300 ₽ 

         Эндодонтическое лечение ПУЛЬПИТА с применением микроскопа (3 канальный зуб, одно посещение) 18 300 ₽ 

         Эндодонтическое лечение ПУЛЬПИТА с применением микроскопа  (4 канальный зуб, одно посещение) 22 300 ₽ 

         Диагностическое препарирование\Наложение временного, изолирующего материала\восстановление                           

зуба пломбой частичное при подготовке к дальнейшему лечению  
2 400 ₽ 

      ЛЕЧЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ В НЕСКОЛЬКО ПОСЕЩЕНИЙ  (включая анестезию,коффердам,                   

препаровку, ретракцию, смотровой набор) 
  

         Эндодонтическое лечение ПЕРИОДОНТИТА с применением микроскопа (1 канальный зуб,  1 визит) 7 150 ₽ 

         Эндодонтическое лечение ПЕРИОДОНТИТА с применением микроскопа (1 канальный зуб, 2 визит) 7 150 ₽ 

         Эндодонтическое лечение ПЕРИОДОНТИТА с применением микроскопа (2 канальный зуб,  1 визит) 9 150 ₽ 

         Эндодонтическое лечение ПЕРИОДОНТИТА с применением микроскопа (2 канальный зуб,  2 визит) 9 150 ₽ 

         Эндодонтическое лечение ПЕРИОДОНТИТА с применением микроскопа (3 канальный зуб,  1 визит) 11 150 ₽ 

         Эндодонтическое лечение ПЕРИОДОНТИТА с применением микроскопа (3 канальный зуб,  2 визит) 11 150 ₽ 

         Эндодонтическое лечение ПЕРИОДОНТИТА с применением микроскопа (4 канальный зуб, 1 визит) 13 150 ₽ 

         Эндодонтическое лечение ПЕРИОДОНТИТА с применением микроскопа (4 канальный зуб, 2 визит) 13 150 ₽ 

         Эндодонтическое лечение ПУЛЬПИТА с применением микроскопа (1 канальный зуб, 1 визит) 6 150 ₽ 

         Эндодонтическое лечение ПУЛЬПИТА с применением микроскопа (1 канальный зуб, 2 визит) 6 150 ₽ 

         Эндодонтическое лечение ПУЛЬПИТА с применением микроскопа  (2 канальный зуб, 1 визит) 8 150 ₽ 

         Эндодонтическое лечение ПУЛЬПИТА с применением микроскопа  (2 канальный зуб, 2 визит) 8 150 ₽ 

         Эндодонтическое лечение ПУЛЬПИТА с применением микроскопа (3 канальный зуб,  1 визит) 10 150 ₽ 

         Эндодонтическое лечение ПУЛЬПИТА с применением микроскопа (3 канальный зуб,  2 визит) 10 150 ₽ 

         Эндодонтическое лечение ПУЛЬПИТА с применением микроскопа  (4 канальный зуб, 1 визит) 12 150 ₽ 

         Эндодонтическое лечение ПУЛЬПИТА с применением микроскопа  (4 канальный зуб, 2 визит) 12 150 ₽ 

         Завершение эндодонтического лечения 0 ₽ 

         Удаление внутриканального штифта\распломбировка,  артефакта ПРОСТОЕ 1 750 ₽ 

         Удаление внутриканального штифта\распломбировка,  артефакта СЛОЖНОЕ 4 950 ₽ 

         Удаление внутриканального штифта\распломбировка, вкладки,  артефакта ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 8 800 ₽ 

         Диагностическое препарирование\Наложение временного, изолирующего материала\восстановление                           

зуба пломбой частичное при подготовке к дальнейшему лечению  
2 400 ₽ 

      ПОВТОРНОЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АЛЕКСЕЙ ВЕРБНЯК (включая анестезию, коффердам,               

препаровку, ретракцию, смотровой набор) 
  

         Эндодонтическое лечение с ПРИМЕНЕНИЕМ МИКРОСКОПА (1 КАНАЛЬНЫЙ ЗУБ) 18 300 ₽ 

         Эндодонтическое лечение с ПРИМЕНЕНИЕМ МИКРОСКОПА (2 КАНАЛЬНЫЙ ЗУБ) 21 300 ₽ 

         Эндодонтическое лечение с ПРИМЕНЕНИЕМ МИКРОСКОПА (3 КАНАЛЬНЫЙ ЗУБ) 25 300 ₽ 

         Эндодонтическое лечение с ПРИМЕНЕНИЕМ МИКРОСКОПА (4 КАНАЛЬНЫЙ ЗУБ) 30 300 ₽ 

         Завершение эндодонтического лечения 0 ₽ 

         Извлечение инородного тела СЛОЖНОЕ (сломанный инструмент, остатки винта в импланте) с 

ПРИМЕНЕНИЕМ МИКРОСКОПА 
15 700 ₽ 

         Диагностическое препарирование\Наложение временного, изолирующего материала\восстановление                           

зуба пломбой частичное при    подготовке к дальнейшему лечению  
2 400 ₽ 

      ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ ЗУБА (включая анестезию, коффердам, препаровку,          

ретракцию, смотровой набор) 
  

         Восстановление культи зуба под коронку композитным материалом высокой прочности                                                         

с использованием анкерных штифтов 
5 750 ₽ 

         Восстановление культи зуба под коронку композитным материалом высокой прочности                                                         

с использованием стекловолоконных штифтов 
6 350 ₽ 

         Восстановление культи зуба под коронку композитным материалом высокой прочности 5 150 ₽ 

      



ОРТОПЕДИЯ 

      БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА   

         Восстановление зуба вкладкой керамической EMAX CAD-CAM                                                                                      

(фиксация, анестезия, коффердам, оптрагейт) 
20 990 ₽ 

         Восстановление зуба вкладкой керамической EMAX                                                                                                         

(фиксация, анестезия, коффердам, оттиски) 
22 400 ₽ 

         Восстановление зуба коронкой керамической, виниром, полукоронкой EMAX  CAD-CAM                                                  

(фиксация, анестезия, коффердам, оптрагейт) 
23 400 ₽ 

         Восстановление зуба коронкой керамической, виниром, полукоронкой EMAX                                                                  

(анестезия, фиксация, коффердам или оптрагейт) 
26 400 ₽ 

         Восстановление зуба коронкой, виниром, полукоронкой керамической ЕМАХ с авторским нанесением                                  

(анестезия, фиксация, коффердам или оптрагейт) 
32 400 ₽ 

         Подготовка зуба под винир, коронку, вкладку                                                                                                              

(препарирование, анестезия, ретракция, оптрагейт, сканирование или оттиски) 
0 ₽ 

      ДИОКСИД ЦИРКОНИЯ   

         Подготовка зуба под винир, коронку, вкладку                                                                                                      

(препарирование, анестезия, ретракция, оптрагейт, сканирование или оттиски) 
0 ₽ 

         Коронка из диоксида циркония на зуб/абатмент в полную анатомию CAD-CAM                                                         

(анестезия, фиксация, коффердам, оптрагейт) 
24 900 ₽ 

      КУЛЬТЕВЫЕ ВКЛАДКИ   

         Восстановление культи зуба опаковым колпачком  EMAX CAD-CAM 9 800 ₽ 

         Подготовка зуба под винир, коронку, вкладку                                                                                                          

(препарирование, анестезия, ретракция, оптрагейт, сканирование или оттиски) 
0 ₽ 

         Восстановление зуба  с использованием цельнолитой культевой вкладки                                                                    

(анестезия, фиксация, коффердам или оптрагейт) 
6 500 ₽ 

         Восстановление зуба  с использованием цельнолитой культевой вкладки под коронку пациента                                    

(анестезия, фиксация, коффердам или оптрагейт) 
6 800 ₽ 

         Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки с аттачменом под съемный протез              

(анестезия, фиксация, коффердам или оптрагейт) 
9 200 ₽ 

         Восстановление зуба  с использованием цельнолитой культевой вкладки облицованной керамикой                     

(анестезия, фиксация, коффердам или оптрагейт) 
8 800 ₽ 

         Восстановление зуба  с использованием  многокорневой разборной цельнолитой культевой вкладки                         

(анестезия, фиксация, коффердам или оптрагейт) 
7 500 ₽ 

      ALL ON 4 — ALL ON 6   

         Временный протез  ALL ON 4. CAD-CAM  3D печать, композит.                                                                                         

(оптрагейт, сканирование, фиксация) 
84 400 ₽ 

         Условно постоянный протез  ALL ON 4. Литая балка КХС + облицовка акрил. (оптрагейт, оттиски, фиксация) 154 000 ₽ 

         Условно постоянный протез  ALL ON 4. Фрезерованная балка КХС + облицовка керамика и                                          

одиночные МК коронки в области имплантов. 
325 000 ₽ 

         Условно постоянный протез  ALL ON 4. Фрезерованная балка КХС + облицовка диоксид циркония. 385 000 ₽ 

         Съемный протез  с фиксацией на 2ух шариковых абатментах  Литая балка КХС + облицовка акрил. 94 000 ₽ 

         Починка протеза ALL ON 4-6  Литая балка КХС + облицовка акрил. 5 950 ₽ 

         Перебазировка протеза. ALL ON 6 временный протез. 9 650 ₽ 

         Временный протез  ALL ON 6. CAD-CAM  3D печать, композит.                                                                                            

(оптрагейт, сканирование, фиксация) 
104 400 ₽ 

         Условно постоянный протез  ALL ON 6. Литая балка КХС + облицовка акрил.                                                                   

(оптрагейт, оттиски, фиксация) 
194 000 ₽ 

         Условно постоянный протез  ALL ON 6. Фрезерованная балка КХС + облицовка керамика и одиночные МК 

коронки в области имплантов. 
375 000 ₽ 

         Условно постоянный протез  ALL ON 6. Фрезерованная балка КХС + облицовка диоксид циркония. 415 000 ₽ 

         Условно постоянный протез  ALL ON 4. Фрезерованная балка ТИТАН + облицовка акрил.                                               

(оптрагейт, оттиски, фиксация) 
194 000 ₽ 

         Условно постоянный протез  ALL ON 6. Фрезерованная балка ТИТАН + облицовка акрил.                                            

(оптрагейт, оттиски, фиксация) 
234 000 ₽ 

         Замена пластмассы и зубов в конструкции. ALL ON 6 условно-постоянный протез. 46 000 ₽ 



      МЕТАЛЛОКЕРАМИКА   

         Подготовка зуба под винир, коронку, вкладку                                                                                                            

(препарирование, ретракция, оптрагейт, оттиски) 
0 ₽ 

         Коронка металлокерамика с  керамическим плечом,  и\или искусственной десной                                                   

(анестезия, фиксация, коффердам или оптрагейт) 
15 990 ₽ 

         Коронка металлокерамика с винтовой фиксацией на имплантанте DENTIUM                                                              

(анестезия, фиксация, коффердам или оптрагейт) 
28 990 ₽ 

      ВРЕМЕННЫЕ КОРОНКИ   

         Диагностическое CAD-CAM моделирование с переносом формы в полость рта и цифровой                                         

моделью зубов (сканирование+шаблон+временный материал Structur) 
2 950 ₽ 

         Коронка/винир/вкладка/накладка временная из материала Structur, Luxatemp                                                               

(подготовка, фиксация) 
1 850 ₽ 

         Коронка временная пластмассовая изготовленная методом печати CAD-CAM                                                             

(подготовка, сканирование, фиксация) 
5 790 ₽ 

         Перебазировка временной коронки светоотверждаемым композитом Лателюкс 600 ₽ 

         Формирование промывной части протеза в виде овоида 1 200 ₽ 

         Коронка временная металлокерамическая                                                                                                                          

(подготовка, оттиски, фиксация) 
11 000 ₽ 

         Коронка временная пластмассовая CAD-CAM печать на титановом основании                                                                            

с винтовой фиксацией NEOBIOTEC, DENTIUM, NOBEL  (подготовка, сканирование, фиксация) 
12 900 ₽ 

      ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ   

         Подготовка под винир, коронку, вкладку (препарирование, ретракция, оптрагейт, сканирование) 0 ₽ 

         Коронка из диоксида циркония на зуб/абатмент в полную анатомию CAD-CAM                                                                    

(анестезия, подготовка, сканирование, фиксация) 
24 900 ₽ 

         Абатмент индивидуальный CAD-CAM диоксид циркония NEOBIOTEC                                                                               

(анестезия, подготовка, сканирование, фиксация) 
12 300 ₽ 

         Абатмент индивидуальный CAD-CAM диоксид циркония DENTIUM                                                                                

(анестезия, подготовка, сканирование, фиксация) 
15 800 ₽ 

         Абатмент индивидуальный CAD-CAM диоксид циркония NOBEL                                                                                        

(анестезия, подготовка, сканирование, фиксация) 
19 300 ₽ 

         Ортопедическая ревизия коронки с винтовой фиксацией 750 ₽ 

         Коронка из диоксида циркония CAD-CAM в полную анатомию на титановом основании                                                           

с винтовой фиксацией NEOBIOTEC (анестезия, подготовка, сканирование, фиксация) 
28 900 ₽ 

         Коронка из диоксида циркония CAD-CAM в полную анатомию на титановом основании                                                           

с винтовой фиксацией DENTIUM (анестезия, подготовка, сканирование, фиксация) 
33 900 ₽ 

         Коронка из диоксида циркония CAD-CAM в полную анатомию  на титановом основании                                                          

с винтовой фиксацией NOBEL (анестезия, подготовка, сканирование, фиксация) 
38 900 ₽ 

         Коронка из диоксида циркония CAD-CAM в полную анатомию на MULTIUNIT                                                                              

с винтовой фиксацией NEOBIOTEC (анестезия, подготовка, сканирование, фиксация) 
31 900 ₽ 

         Коронка из диоксида циркония CAD-CAM в полную анатомию на MULTIUNIT                                                                              

с винтовой фиксацией DENTIUM (анестезия, подготовка, сканирование, фиксация) 
36 900 ₽ 

         Коронка из диоксида циркония CAD-CAM в полную анатомию  на MULTIUNIT                                                                             

с винтовой фиксацией NOBEL (анестезия, подготовка, сканирование, фиксация) 
53 900 ₽ 

         Коронка металлокерамика с винтовой фиксацией на имплантанте DENTIUM                                                                          

(анестезия, подготовка, сканирование, фиксация) 
28 990 ₽ 

      ПОЧИНКА ПРОТЕЗОВ   

         Перебазировка съемного протеза клиническим методом в полости рта. 5 440 ₽ 

         Приварка кламмера, зуба, починка перелома протеза 6 500 ₽ 

         Приварка дополнительного зуба\кламмера 4 500 ₽ 

         Замена пластмассы и зубов в (бюгельном/телескопическом) протезе Triplex/Ivoclar 18 000 ₽ 

         Замена матрицы в бюгельном протезе Bredent-Германия 4 800 ₽ 

      СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ   

         Подготовка к изготовлению съемного протеза (оттиски, окклюзия, примерка) 0 ₽ 

         Съёмный постоянный прессованный протез IVOCAP-Германия 44 400 ₽ 

         Съемный временный акриловый частичный/полный протез 24 400 ₽ 



         КОРРЕКЦИЯ НОВОГО ПРОТЕЗА 0 ₽ 

         КОРРЕКЦИЯ СТАРОГО ПРОТЕЗА 1 200 ₽ 

         Бюгельный съёмный протез с кламмерной фиксацией 43 400 ₽ 

         Бюгельный съёмный протез с замковой фиксацией 53 400 ₽ 

      ШИНЫ, КАППЫ, ОККЛЮЗИОННЫЕ АППАРАТЫ   

         Депрограмация мышц с помощью аппарата Коиса (подготовка, оттиски, фиксация) 12 800 ₽ 

         Функциональный окклюзионный аппарат для стабилизации прикуса CAD-CAM                                                                

(подготовка, оттиски, фиксация) 
7 800 ₽ 

         Индивидуальная капа мягкая спортивная однослойная                                                                                                       

(подготовка, оттиски, фиксация) 
4 500 ₽ 

         Индивидуальная капа мягкая спортивная двухслойная                                                                                                         

(подготовка, оттиски, фиксация) 
5 500 ₽ 

         Индивидуальная капа мягкая ночная                                                                                                                                      

(подготовка, оттиски, фиксация) 
1 800 ₽ 

         Индивидуальная капа для домашнего отбеливания, реминерализации                                                                               

(подготовка, оттиски, фиксация) 
2 900 ₽ 

      ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ   

         Снятие несъемной ортопедической конструкции. Штампованной, пластмассовой коронки 1 100 ₽ 

         Снятие несъемной ортопедической конструкции. Керамической коронки, винира, вкладки. 3 500 ₽ 

         Снятие несъемной ортопедической конструкции. Металлокерамика, металлопластмаса, литье,                                    

диоксид циркония  коронки 
1 450 ₽ 

         Снятие несъемной ортопедической конструкции коронки с имплантата простое 2 300 ₽ 

         Снятие несъемной ортопедической конструкции коронки с имплантата сложное 4 500 ₽ 

         Шаблон прозрачный А-силикон для переноса WAX UP 6 500 ₽ 

         Оттискная ложка индивидуальная CAD-CAM печать 3 300 ₽ 

         3Д сканирование челюстей  CAD-CAM и фиксация окклюзии (ДИАГНОСТИКА + ПЛАНИРОВАНИЕ         

ШАБЛОНОВ) 
3 500 ₽ 

         Диагностические модели CAD-CAM print (ДИАГНОСТИКА) 1 000 ₽ 

ХИРУРГИЯ   

      УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ (подготовка, анестезия, стерильный набор, оптрагейт, ушивание,                                

шовный материал) 
  

         Удаление молочного зуба простое  1 440 ₽ 

         Удаление молочного зуба сложное 2 440 ₽ 

         Удаление постоянного зуба простое                                                                                                                                     

(подготовка, анестезия, стерильный набор, оптрагейт, ушивание, шовный материал) 
4 750 ₽ 

         Удаление постоянного зуба сложное                                                                                                                                    

(подготовка, анестезия, стерильный набор, оптрагейт, ушивание, шовный материал) 
6 750 ₽ 

         Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней                                                                                       

(подготовка, анестезия, стерильный набор, оптрагейт, ушивание, шовный материал) 
7 950 ₽ 

         Удаление импланта                                                                                                                                                                    

(подготовка, анестезия, стерильный набор, оптрагейт, ушивание, шовный материал) 
7 150 ₽ 

         Удаление импланта сложное                                                                                                                                                    

(подготовка, анестезия, стерильный набор, оптрагейт, ушивание, шовный материал) 
9 950 ₽ 

         Удаление прорезавшегося зуба мудрости                                                                                                                           

(подготовка, анестезия, стерильный набор, оптрагейт, ушивание, шовный материал) 
7 950 ₽ 

         Удаление прорезавшегося зуба мудрости с сегментировванием                                                                                       

(подготовка, анестезия, стерильный набор, оптрагейт, ушивание, шовный материал) 
9 950 ₽ 

         Удаление непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба                                                            

(подготовка, анестезия, стерильный набор,     оптрагейт, ушивание, шовный материал) 
12 150 ₽ 

         Удаление непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба методом сегментирования               

(подготовка, анестезия, стерильный набор, оптрагейт, ушивание, шовный материал) 
19 150 ₽ 

      ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ (подготовка, анестезия, стерильный набор, оптрагейт, ушивание,       

шовный материал) 
  

         Установка Формирователя десны десны                                                                                                                             

(стерильный набор, анестезия, ушивание, шовный материал) 
4 250 ₽ 



         Установка Формирователя десны. CAD-CAM индивидуализированный.                                                                              

(стерильный набор, анестезия, ушивание, шовный материал) 
6 250 ₽ 

         Установка имплантата NOBEL Active/Parallel CC Швейцария по шаблону 64 700 ₽ 

         Установка имплантата NOBEL Active/Parallel CC Швейцария по шаблону с формирователем десны 67 100 ₽ 

         Установка имплантата NEOBIOTECH, Южная Корея по шаблону 24 700 ₽ 

         Установка имплантата NEOBIOTECH, Южная Корея по шаблону с формирователем десны 27 100 ₽ 

         Установка имплантата DENTIUM SUPERLINE, Южная Корея по шаблону 34 700 ₽ 

         Установка имплантата DENTIUM SUPERLINE, Южная Корея по шаблону с формирователем десны 37 100 ₽ 

      КОСТНАЯ ПЛАСТИКА (подготовка, анестезия, стерильный набор, оптрагейт, ушивание,                         

шовный материал) 
  

         Остеотомия челюсти. Компактостеотомия 2 850 ₽ 

         Остеотомия челюсти. Обнажение зачатка зуба с использованием пьезотома  NSK Vario Surge 5 050 ₽ 

         Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов A-PRF 

мембрана 
2 300 ₽ 

         Синус лифтинг простой                                                                                                                                                                     

(без стоимости костного материала) 
16 200 ₽ 

         Синус лифтинг сложный                                                                                                                                                                    

(без стоимости костного материала) 
28 800 ₽ 

         Синус лифтинг закрытый в области 1 зуба                                                                                                                                       

(без стоимости костного материала) 
8 450 ₽ 

         Костная пластика НКР (без стоимости костного материала) 14 400 ₽ 

         Расщепление альвеолярного отростка                                                                                                                                             

(без стоимости костного материала) 
15 600 ₽ 

         Расщепление альвеолярного отростка сложное                                                                                                                             

(без стоимости костного материала) 
24 600 ₽ 

      ПЛАСТИКА МЯГКИХ ТКАНЕЙ   

         Гингивэктомия 450 ₽ 

         Лоскутная операция в полости рта (в области 1-го зуба) 1 500 ₽ 

         Пластика уздечки верхней губы 7 950 ₽ 

         Пластика уздечки нижней губы 6 800 ₽ 

         Пластика уздечки языка 10 450 ₽ 

         Вестибуллопластика (квадрант) 3 800 ₽ 

         Гингивопластика 1 500 ₽ 

         Гингивопластика. Устранение рецессии корональным лоскутом  2 990 ₽ 

         Пластика мягкими тканями в области 1 зуба или импланта 5 850 ₽ 

         Пластика мягкими тканями сложная в области 1 зуба или импланта 9 500 ₽ 

         Гингивопластика. Устранение рецессии трансплантантом 5 600 ₽ 

         Гингивотомия 1 200 ₽ 

      ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ   

         Апикальная хирургия с использованием микроскопа и  пьезотома  NSK Vario Surge 15 210 ₽ 

         Апикальная хирургия СЛОЖНАЯ с использованием микроскопа и  пьезотома  NSK Vario Surge 22 340 ₽ 

         Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления. Вскрытие абсцесса, периостотомия 2 250 ₽ 

         Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса. Внутриротовой разрез с дренированием раны                             

(периостит и пр.) 
3 050 ₽ 

         Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение альвеолита 1 950 ₽ 

         Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта 1 200 ₽ 

         Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области 1-го зуба) 350 ₽ 

         Лечение перикоронита, Иссечение капюшона при перикоронарите 2 000 ₽ 

         Хирургическое удлинение коронковой части зуба 1 500 ₽ 

         Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи Ушивание перфоративного отверстия 5 500 ₽ 

         Наложение шва на слизистую оболочку полости рта. Наложение швов 800 ₽ 

         Наложение шва на слизистую оболочку полости рта. Шовный материал 450 ₽ 

         Дополнительная Анестезия (Ультракаин ФОРТЕ) 500 ₽ 

         Дополнительная Анестезия (Ультракаин) 500 ₽ 

         Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов полости рта на гистологию 2 400 ₽ 



         3Д сканирование челюстей  CAD-CAM и фиксация окклюзии (ДИАГНОСТИКА + ПЛАНИРОВАНИЕ 

ШАБЛОНОВ) 
3 500 ₽ 

      КОСТНЫЙ МАТЕРИАЛ   

         Кость OsteoBiol MP3 - 0,25 грамм. 6 200 ₽ 

         Мембрана костная 30х30 13 000 ₽ 

         Кость Леопласт минерализованный 1.0 гр. 5 250 ₽ 

         Кость Леопласт кортикальный 1.0 гр. 5 750 ₽ 

         Кость Леопласт минерализованный 0,5 гр. 3 300 ₽ 

         Кость OsteoBiol MP3 - 0,50 грамм. 9 270 ₽ 

         Кость OsteoBiol MP3 - 1.0 грамм. 15 700 ₽ 

         Кость OsteoBiol MP3 - 2.0 грамм. 23 900 ₽ 

         Кость сухая GENOS - 0,25 грамм. 5 300 ₽ 

         Кость сухая GENOS - 0,5 грамм. 8 440 ₽ 

         Кость сухая GENOS - 1.0 грамм. 15 200 ₽ 

         Кость сухая GENOS - 2.0 грамм. 22 100 ₽ 

         Мембрана костная 20х20 9 800 ₽ 

   Осмотр, консультация   

      Прием (осмотр, консультация)  главного врача, стоматолога-ортопеда, к.мед.н. Ажицкого Д.Г. 1 400 ₽ 

      Полная консультация  главного врача, стоматолога-ортопеда, к.мед.н. Ажицкого Д.Г.                                                              

(КЛКТ, фото, 3Д сканы, планирование) 
4 700 ₽ 

      Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта, ортопеда, ортодонта,                                                              

хирурга-имплантолога первичный 
1 000 ₽ 

      Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта, ортопеда, ортодонта,                                                          

хирурга-имплантолога повторный 
500 ₽ 

      Прием (осмотр, консультация, обзор КЛКТ, полный фотопротокол, составление плана лечения) - 1 час 2 400 ₽ 

      Прием (осмотр, консультация, 3D-сканирование, обзор КЛКТ, полный фотопротокол,                                                 

составление плана лечения) - 1 час 
3 700 ₽ 

      ОСМОТР врача стоматолога 0 ₽ 

      ОСМОТР врача стоматолога с направлением на КЛКТ 0 ₽ 

      ОСМОТР врача стоматолога с КОРРЕКЦИЕЙ нового съемного протеза 0 ₽ 

      ОСМОТР врача стоматолога с Примеркой конструкции 0 ₽ 

      ОСМОТР врача стоматолога и СНЯТИЕ ШВОВ 0 ₽ 

      ОСМОТР врача стоматолога, завершение КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА ЛЕЧЕНИЯ 0 ₽ 

      ОСМОТР врача стоматолога, (справка-заключение о состоянии полости рта, рекомендации) 990 ₽ 

ОРТОДОНТИЯ   

   ОСМОТРЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ   

      Первичная консультация  врача ортодонта 1 000 ₽ 

      Повторная консультация врача ортодонта после изучения диагностических моделей и снимков 1 500 ₽ 

      Диагностические модели, фотографии и расшифровка ТРГ 3 500 ₽ 

      Цифровая диагностика включая сканирование, печать диагностических 3D моделей,                                              

фотографирование и расшифровку ТРГ 
5 500 ₽ 

      Ортодонтическая коррекция несъемной аппаратуры 2 000 ₽ 

      Ортодонтическая коррекция съемной аппаратуры 2 000 ₽ 

      Ортодонтическая коррекция брекет-системы 2 000 ₽ 

   СЪЕМНАЯ АППАРАТУРА   

      Пластиночный апарат съемный простой 10 000 ₽ 

      Пластиночный аппарат съемный сложный (2 винта) 12 000 ₽ 

      Апарат TWIN BLOCK 30 000 ₽ 

      Каппа суставная с лечением без коррекций 20 000 ₽ 

      Лицевая маска 8 000 ₽ 

      Лечение с помощью эластопозиционера «Корректор» 12 000 ₽ 

   НЕСЪЕМНАЯ АППАРАТУРА   

      Аппрат для разрыва небного шва с микроимплантами 55 000 ₽ 

      Аппарат Марка Росса 30 000 ₽ 

      Снятие аппарата Марко Росса 1 500 ₽ 



      Аппарат ФНТА 60 000 ₽ 

      Снятие аппарата ФНТА 3 000 ₽ 

      Аппарат Power Scope 0 ₽ 

      Починка ортодонтического аппарата 2 000 ₽ 

      Изготовление кольца ортодонтического 6 500 ₽ 

   БРЕКЕТ СИСТЕМЫ   

      Снятие брекетов и установка несъемного ретейнера на одной челюсти 6 000 ₽ 

      Ретенционная каппа после снятия брекетов 6 000 ₽ 

      Лечение на безлигатурных металлических брекетах 2-4 20 000 ₽ 

      Установка безлигатурных металлических брекетов Н4 при лечении  на 1 челюсть 50 000 ₽ 

      Установка безлигатурных металлических брекетов Н4 при лечении  средней сложности на 1 челюсть 55 000 ₽ 

      Установка безлигатурных металлических брекетов Н4 при лечении  повышенной сложности на 1 челюсть 60 000 ₽ 

      Повторная фиксация брекета нового металлического 1 000 ₽ 

      Лечение на лигатурных ЭСТЕТИЧЕСКИХ брекетах 45 000 ₽ 

      Лечение на лигатурных ЭСТЕТИЧЕСКИХ брекетах средней сложности 50 000 ₽ 

      Лечение на лигатурных ЭСТЕТИЧЕСКИХ брекетах повышенной сложности 55 000 ₽ 

      Фиксация безлигатурных ЭСТЕТИЧЕСКИХ брекетов на 1 челюсть 60 000 ₽ 

      Фиксация безлигатурных ЭСТЕТИЧЕСКИХ брекетов при лечении средней сложности на 1 челюсть 70 000 ₽ 

      Фиксация безлигатурных ЭСТЕТИЧЕСКИХ брекетах при лечении повышенной сложности на 1 челюсть 85 000 ₽ 

      Повторная фиксация брекета нового керамического 2 500 ₽ 

   МИКРОИМПЛАНТЫ   

      Установка микроимпланта  15 000 ₽ 

   ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ РЕСТАВРАЦИИ   

      Реставрация стертых бугров 1 зуб 2 000 ₽ 

      Установка и лечение с помощью окклюзионных фотополимерных накладок к течении года 20 000 ₽ 

   ШИНЫ И КАППЫ   

      Исправление положение 1 -2 зубов с помощью термовакуумной каппы 5 000 ₽ 

      Лечение с помощью элайнеров простое 180 000 ₽ 

      Лечение с помощью элайнеров сложное 250 000 ₽ 

      Замена элайнера после поломки 6 000 ₽ 

 


