
Ортопедическая стоматология 

Несъемное протезирование 

Вкладка комбинированная (Cocr сплав и прессованная 

керамика ) 
 15.000 ₽ 

 

 

В ночное время действует повышенный тариф на услуги. С 21.00 до 9.00 стоимость услуг 

дороже на 20%. 

Изготовление временной провизорной коронки  

(Snep  Luxotemp) ( прямой/лабораторный метод) 
2.400 ₽ 

Коронка  металлокерамическая  CoXr (Ivoclar Vivadent) 12.000 ₽ 

Коронка диоксид циркония  ZiO₂   Pretauu 

(цельно фрезерованная) 

26.000 ₽ 

Коронка диоксид циркония  ZiO₂   (с нанесением) 30.000 ₽  

Коронка на драгметалле (золото платиновый  сплав)  

(без учета веса сплава) 
30.000 ₽ 

Коронка безметалловая  E-max (полная анатомия) 26.000 ₽ 

Коронка безметалловая  E-max (с нанесением) 30.000 ₽ 

Винир E-max  30.000 ₽  

Вкладка керамическая восстановительная 21.000 ₽  

Люминир (США) 45.000 ₽ 

Плечевая масса +15% 

Керамическая десна 1.500 ₽  

Лицевая дуга и артикулятор +40% 

Культевая вкладка CoCr (однокорневой зуб) 3.800 ₽  

Культевая вкладка CoCr ( многокорневой зуб) 6.000 ₽ 

Культевая вкладка (золотосодержащий сплав, без учета 

сплава ) 
17.000 ₽ 



 

Ортопедическая стоматология 

Несъемное протезирование 

 

В ночное время действует повышенный тариф на услуги. С 21.00 до 9.00 стоимость услуг 

дороже на 20%. 

Культевая вкладка диоксид циркония 19.200 ₽   

 

Вкладка комбинированная ( золотосодержащий сплав и 

прессованная керамика E-max) 
19.200 ₽ 

Временная коронка с временным аббатментом   18.000 ₽ 

Восковое моделирование wax-up 2.400 ₽  

Подготовка витального зуба  под безметалловую коронку 5.000 ₽ 

Телескопическая коронка (с контр колпачком) 14.000 ₽ 

Элементы протезирования  Alfa-bio, Alfa-gejt, AB , Adin 

(титановый аббатмент , трансфер для оттиска , 

лабораторный аналог ) 

8.000 ₽ 

Элементы протезирования   Impro, Osstem, Dentium 

 (титановый аббатмент , трансфер для оттиска , 

лабораторный аналог )   

11.000 ₽ 

Элементы протезирования  Ankylos ,Nobel ,Xive 

(титановый аббатмент , трансфер для оттиска , 

лабораторный аналог ) 

21.000 ₽ 

Элементы протезирования   Straumann (SLA) 

(титановый аббатмент , трансфер для оттиска , 

лабораторный аналог ) 

26.000 ₽ 

Элементы протезирования   Straumann  ROXOLID, Astra 

Tech, (титановый аббатмент , трансфер для оттиска , 

лабораторный аналог ) 

33.000 ₽ 

Коронка металлокерамическая на имплантат 16.000 ₽ 

Коронка металлокерамическая на имплантат c 

трансоклюзионным винтом 
18.000 ₽ 

 



 

Ортопедическая стоматология 

Несъемное протезирование 

 

  

 

 

 

 

В ночное время действует повышенный тариф на услуги. С 21.00 до 9.00 стоимость услуг 

дороже на 20%. 

Коронка  диоксид циркония ZiO₂ на имплантат   30.000 ₽ 

Аббатмент циркониевый 33.000 ₽ 

Установка аббатмента из золота платинового сплава 

(без учета сплава) 
30.000 ₽ 

Юниаббатмент 29.000 ₽ 

Элементы протезирования  Alfa-bio, Alfa-gejt, AB , Adin 

(для покрывных протезов) 
10.500 ₽ 

Элементы протезирования   Impro, Osstem, Dentium 

 (для покрывных протезов) 
20.000 ₽ 

Элементы протезирования  Ankylos ,Nobel,Xive 

 (для покрывных протезов) 
28.000 ₽ 

Элементы протезирования   Straumann(SLA) 

(для покрывных протезов) 
30.000 ₽ 

Элементы протезирования  Straumann ROXOLID,  Astra 

Tech,  (для покрывных протезов) 
39.000 ₽ 



Ортопедическая стоматология 

Прочие услуги 

Снятие или трепанация одной коронки на импланте 

(цементная фиксация) 
3.000 ₽ 

Снятие, чистка и фиксация одной коронки на импланте 

(винтовая фиксация)  
2.000 ₽ 

В ночное время действует повышенный тариф на услуги. С 21.00 до 9.00 стоимость услуг 

дороже на 20%.  

Оттиск альгинатный ( с одной челюсти ) 600 ₽ 

Оттиск  силиконовый (с одной челюсти) 1.000 ₽ 

Индивидуальная ложка 5.000 ₽ 

Снятие штампованной коронки 300 ₽ 

Снятие цельнолитой или металлокерамической коронки 600 ₽ 

Постоянная фиксация винир/ коронка на импланте/ 

безметалловая коронка 
1.500 ₽ 

Постоянная цементировка (стеклоиономер) 800 ₽ 

Временная цементировка (Temp Bond NE) 500 ₽ 

Установка анкерного штифта под провизорную коронку 2.200 ₽ 

Удаление культевой штифтовой вкладки 3.500 ₽ 

Избирательное пришлифовывание зуба   500 ₽ 

Замена матрицы (1ед) 4.900 ₽ 

Снятие, чистка и фиксация условно-съемного протеза на 

имплантах 
5.500 ₽ 

Пластмассовый съемный окклюзионный протез  

«Сплинт», «Флекси» 
35.000₽ 

Перебазировка ,починка (лабораторная) съемного протеза 5.000 ₽ 



Ортопедическая стоматология 

Съемное протезирование 

 

В ночное время действует повышенный тариф на услуги. С 21.00 до 9.00 стоимость услуг 

дороже на 20%. 

 

Иммедиат протез (после имплантации или 

множественного удаления зубов) 
20.000 ₽ 

Частично-съемный пластиночный протез(акрил) 

Импортная гарнитура: Tribos ,Ivoclar,Kulzer 
27.000 ₽ 

Полный съемный пластиночный протез(акрил): 

индивидуальная ложка, диагностические модели, 

оттиски, припасовка    

30.000 ₽ 

Литое армирование базиса съемного протеза  5.000 ₽ 

Художественная моделировка десны на протезе  5.000 ₽ 

Нейлоновый протез, Dental D, Acry Free 45.000/50.000₽ 

Эстетический кламер  Quadrotti  4.500 ₽ 

Изготовление микропротеза 1-2зуба (нейлоновый) 13.000 ₽ 

Изготовление воскового прикусного шаблона  1.600 ₽ 

Приварка одного зуба в съемный протез (импортная 

гарнитура) 
3.000 ₽ 

Приварка гнутого кламера  2.800 ₽ 

Изготовление съемного протеза инжекторным 

методом на артикуляторе  Ivoclar Vivadent 
60.000 ₽ 

Бюгельный протез на кламмерах  с опорно- 

удерживающими элементами 
33.000 ₽ 

Бюгель шинирующий (при пародонтите ) 43.000 ₽ 

Бюгель с двумя замками Bredent 48.000 ₽ 

Бюгель односторонний с замками МК-1 60.000/88.000₽ 



Ортопедическая стоматология 

Съемное протезирование 

 

 

 

 

 

 

В ночное время действует повышенный тариф на услуги. С 21.00 до 9.00 стоимость услуг 

дороже на 20%. 

  

Бюгельный протез на телескопических коронках (без 

учета самих коронок) 
58.000 ₽ 

Бюгельный протез Quadrotti, Vertex 55.000 ₽ 

Бюгельный протез на драг металле (без учета сплава) 95.000 ₽ 

Покрывной протез на имплантатах (от 2 до 4)(без 

учета элементов протезирования ) 
88.000 ₽ 

Покрывной протез на имплантатах с балкой (от 4 до 6) 

(без  учета  элементов протезирования ) с двумя 

замками МК-1 

98.000 ₽ 

Условный съемный протез на имплантатах  (от 4 до 8) 

(с  учетом  элементов протезирования) 

 

299.000 ₽ 

Условный съемный протез (от 4 до 8) (с учетом 

элементов протезирования ) из керамокомопозита   

Ivoclar Vivadent 

 199.000 ₽ 

Условный съемный протез (от 4 до 8) (с учетом 

элементов протезирования) из цельнофризированного 

диоксида циркония Pretaum 

399.000₽ 

Условный съемный протез (от 4 до 8) (с учетом 

элементов протезирования) из диоксида циркония и 

одиночными  винирами      

 550.000 ₽ 



Хирургия 

 

В ночное время действует повышенный тариф на услуги. С 21.00 до 9.00 стоимость услуг 

дороже на 20%. 

Анестезия  аппликационная  300 ₽ 

Анестезия инфильтрационная \ проводниковая 1.000 ₽ 

Удаление молочного зуба 1.500 ₽ 

Удаление однокорневого зуба  2.300 ₽ 

Удаление многокорневого зуба  3.500 ₽ 

Удаление дистопированного зуба 6.000 ₽ 

Удаление  ретинированного зуба 6.000 ₽ 

Удаление дистопированного+ ретинированного 9.000 ₽ 

Удаление зуба мудрости 5.500 ₽ 

Наложение альвожила  ,неоконус и  альвостаз 500 ₽ 

Наложение 1-го шва  / снятие 1-го шва 500 ₽ 

Резекция верхушки 1-го зуба с цистэктомия   7.500 ₽ 

Резекция верхушки более 1-го зуба 10.000 ₽ 

Периостотомия с дренированием   3.000 ₽                           

Лечение перикоронарита 1.500 ₽ 

Удаление экзостоза 3.000 ₽ 

Удаление 1-го фрагмента  1.000 ₽ 

Удаление подвижног зуба  1.500 ₽ 

Удаление импланта + анестезия 5.000 ₽            



Имплантация 

Костная пластика при имплантации 

 

В ночное время действует повышенный тариф на услуги. С 21.00 до 9.00 стоимость услуг 

дороже на 20%. 

Изготовление хирургического шаблона до 3-х 

имплантатов  
12.000 ₽ 

Изготовление хирургического шаблона при полной 

адентии(каждая втулка отдельно ) 
35.000 ₽ 

  (+2.000) 

Заполнение костного дефекта (без учета костного 

материала )  
10.000 ₽ 

Закрытый синус лифтинг (без учета костного 

материала) 
12.000 ₽ 

Открытый синус лифтинг (без учета костного 

материала) 
35.000 ₽ 

Увеличение гребня альвеолярного отростка (без учета 

костного материала)  
35.000 ₽ 

3D реконструкция одного сегмента (без учета костного 

материала) 
50.000 ₽ 

Расщепление гребня (без учета костного материала) 13.000 ₽ 

Забор трансплантата ССТ 6.000 ₽ 

Забор аутоблока с угла нижней челюсти/подбородка  10.000 ₽ 

Био-осс 14.000 ₽ 

Био-гайт 25*25 23.000 ₽ 

Био-гайт 30*40 35.000 ₽ 

Винты (для костной пластики) 1шт 1.000 ₽ 

Комплект пинов для костной пластики 6шт. 8.500 ₽ 

Титановая сетка  6.000 ₽  

Спец услуга После 

предостав

ления 

счета 



Имплантация 

 

Анестезия, наложение шва ,антисептическая 

обработка  
5.000 ₽ 

Дентальный имплантат Alfa-bio, Alfa-gejt, AB , Adin 7.000 ₽ 

Дентальные имплантат Impro, Osstem, Mis, Dentium 28.000 ₽ 

Дентальные имплантат Ankylos ,Nobel , Anthogyr, Xive 38.500 ₽ 

Дентальные имплантат Straumann  SLA 48.500 ₽ 

Дентальные имплантат Astra Tech, Straumann 

ROXOLID SLA 
62.000 ₽ 

Установка формирователя десны 5.000 ₽ 

 

Верхнечелюстная синустомия 45.000 ₽ 

Консервация лунки удаленного зуба 5.000 ₽ 

Удаление ретенционной кисты малой слюной железы, 

слизистой оболочки полости рта, губы 
7.000 ₽ 

Реимплантация зуба 5.000 ₽ 

Аутотрансплантация зуба                                                                 20.000 ₽ 

Иссечение капюшона 1.500 ₽ 

Лечение альвеолита с кюретажем лунки 1.000 ₽ 

Хирургическое удлинение коронковой части зуба 4.000 ₽ 

Пластика соустья гайморовой пазухи    5.000 ₽ 

 

 

 

В ночное время действует повышенный тариф на услуги. С 21.00 до 9.00 стоимость услуг 

дороже на 20%.  



Ортодонтия 

Лечение с помощью брекетов(один зубной ряд) 

Брекеты металлические 

Брекеты керамические 

 

Брекеты  Сапфировые 

(прозрачные керамические) 

 

 

В ночное время действует повышенный тариф на услуги. С 21.00 до 9.00 стоимость услуг 

дороже на 20%. 

Брекеты Металлические Безлигатурные "Деймон Q" 

(На Одну Челюсть), 

(Устан. Брекет-Системы+1дуга) 

45.000 ₽ 

Брекеты Металлические Безлигатурные "H4",(На Одну 

Челюсть), 

(Устан. Брекет-Системы + 1 дуга) 

29.000 ₽ 

Брекеты Металлические Безлигатурные "Деймон MX" 

(На Одну Челюсть), 

(Устан. Брекет-Системы + 1 дуга) 

29.000 ₽ 

Брекеты Металлические «American Orthodontics»(На 

Одну Челюсть), 

( Устан. Брекет-Системы + 1 дуга) 

29.000 ₽ 

Брекеты Керамические  "Деймон Клеа"  

(На Одну Челюсть), 

(Устан. Брекет-Системы + 1 дуга) 

54.000 ₽ 

Брекеты Керамические Безлигатурные "American 

Orthodontics" (На Одну Челюсть), 

(Устан. Брекет-Системы + 1дуга) 

37.100 ₽ 

Брекеты Керамические Безлигатурные "In-Ovation-C" 

(На Одну Челюсть), 

(Устан. Брекет-Системы + 1 дуга) 

54.000 ₽ 

Брекеты Сапфировые "Ормко"  

(На Одну Челюсть)Сша, 

(Установка Брекет_Системы + 1 дуга) 

57.000 ₽ 



 

Ортодонтия 

Комбинация брекетов 

 (металлические+керамические) 

Ортодонтия 

Ретенционные аппараты 

Рентгенография 

Прицельный снимок 1-го зуба 500 ₽ 

Ортопантограмма  зубов  (ОПТГ) 1.200 ₽ 

 

В ночное время действует повышенный тариф на услуги. С 21.00 до 9.00 стоимость услуг 

дороже на 20% 

Брекеты Комбинированные Безлигатурные "Дейман 

Клеа" + "Дейман3 Или Q" 

(Одна Челюсть), 

(Устан. Брекет-Системы + 1 дуга) 

50.200 ₽ 

Брекеты Комбинированные Безлигатурные  «American 

Orthodontics»  3-3 керамика +металл 

(На Одну Челюсть),(Устан. Брекет-Системы + 1 

дуга) 

33.800 ₽ 

Капа для лечения бруксизма  (на одну челюсть) 7.000 ₽ 

Изготовление И Фиксация Несъемного Ретейнера На 

Один Зубной Ряд Врачом 
6.000 ₽ 

Изготовление Невидимого Ретейнера(Каппа) На Одну 

Челюсть 
7.350 ₽ 

Снятие ретейнера  (с одной челюсти) 2.000 ₽ 

Позиционер  12.000 ₽ 

Ортодонтическое кольцо с удерживающей распоркой 10.000 ₽  



Ортодонтия 

Прочие услуги 

(+ортодонтические услуги для пациентов со своей  

ортодонтической аппаратурой) 

 

В ночное время действует повышенный тариф на услуги. С 21.00 до 9.00 стоимость услуг 

дороже на 20%. 

 

Установка, замена металлической лигатуры (1зуб)       200 ₽                    

Установка, замена одного звена эластичной цепочки 

(1зуб) 
200 ₽                             

Подготовительный Этап : Снятие Слепков, Отливка 

Моделей 
2.600 ₽                           

Окончательный Этап Лечения : Снятие Слепков, 

Отливка Моделей 
2.600 ₽                                         

Замена Ортодонтической Дуги  2.300 ₽                                       

Подклеивание/Снятие  Одного Звена Ретейнеров В 

Области Одного Зуба 
800 ₽ 

Установка межчелюстной тяги, обучение пациента 500 ₽                                       

Установка одной раскрывающей пружины  600 ₽                                       

Подклеивание/Снятие одного звена ретейнера в 

области1-го зуба 
800 ₽                                       

Активация, Наблюдение 1.000 ₽                                    

Фиксация Одного Керамического Или Сапфирового 

Брекета 
1.000 ₽                                    

Фиксация Одного Металлического Брекета, Замка, 

Кнопки Или Ортодонтического Кольца 
950 ₽                                       

Снятие Брекет Системы(Одна Челюсть, Включая 

Полировку Зубов) 
3.000 ₽ 



Ортодонтия 

Ортодонтическое лечение 1 уровень сложности 

(аномалия во фронтальном отделе) 

Ортодонтическое лечение 2 уровня сложности 

(аномалия прикуса без удаления отдельных зубов) 

 

Ортодорнтическое лечение 3 уровня сложности 

(сложные, сочетанные аномалии, удаление зубов) 

 

 

В ночное время действует повышенный тариф на услуги. С 21.00 до 9.00 стоимость услуг 

дороже на 20%. 

  

Установка брекет-системы на верхней челюсти 35.000 ₽ 

Установка брекет-системы на нижней челюсти 35.000 ₽ 

Посещение (замена дуги, активация) 8.000 ₽ 

Установка брекет-системы на верхней челюсти  40.000 ₽ 

Установка брекет-системы на нижней челюсти 40.000 ₽ 

Посещение (замена дуги, активация) 8.000 ₽ 

Установка брекет-системы на верхней челюсти  50.000 ₽ 

Установка брекет-системы на нижней челюсти 50.000 ₽ 

Посещение (замена дуги, активация) 8.000 ₽ 

Лечение на частичной брекет-системе (2*4) 40.000 ₽ 

Металлическая брекет-система  60.000 ₽ 

Керамическая брекет-система  65.000 ₽ 



Гигиена и Профилактика 

 

В ночное время действует повышенный тариф на услуги. С 21.00 до 9.00 стоимость услуг 

дороже на 20%. 

Обучение правилам рациональной гигиены  300 

Подбор индивидуальных средств гигиены Guraden 

Swiss(без стоимости средств гигиены ) 
200 

Определение гигиенических индексов  300 

Удаление зубных отложений ультразвуком- 1 зуб 150 

Снятие мягких зубных отложений (полировка) 100 

Запечатывание фиссур композитом  1500 

Местная лечебно-профилактическая флюоризация эмали 

(1 зуб) 
50 

Местная лечебно-профилактическая флюоризация эмали 

(1 челюсть) 
450 

Глубокое фторирование GluFtored(1 зуб) 300 

Глубокое фторирование GluFtored(1 челюсть) 1.500 

Профессиональная  чистка зубов с удалением камней, с 

последующим покрытием фторлаком (1 челюсть) 
1.600 

Профессиональная   гигиена полости рта с удалением 

зубных отложений  полировкой, отбеливанием AIRFLOW 

с последующим покрытием фторлаком(2челюсти) 

4.800 

Отбеливание зубов по системе AIR FLOW (1 челюсти) 1.500 

Отбеливание зубов по системе Bleach'n Smile (зона 

улыбки) 
7.500 

Отбеливание Zoom 25.000 

Отбеливание депульпированного зуба  2.000 

Постановка назубного украшения        2.000 

Постановка назубного украшения: золото  2.500 

Лечение кариеса на ранней стадии (без 

бормашины),препаратом  ICON 
3.400 



Терапия 

1.Анестезия 

   

2.Кариес 

Временная пломба Septopac 500 ₽ 

Композитная временная пломба  1.500 ₽ 

Удаление старой пломбы 200 ₽ 

Изолирующая прокладка  300 ₽ 

Пломба Филтек (США) 4.500 ₽ 

Пломба Эстелайт Сигма (Япония) 6.000 ₽                      

Пломба Ceram•X duo+ (Германия)      7.800 ₽                    

Реставрация Эстелайт Астерия (Япония)       8.100 ₽                    

 

В ночное время действует повышенный тариф на услуги. С 21.00 до 9.00 стоимость услуг 

дороже на 20%. 

Консультация узкого специалиста  

 
1.000 ₽ 

Использование коффердама 700 ₽ 

Использование Optragate 400 ₽ 

Аппликационная 300 ₽ 

Инфильтрационная/ проводниковая  1.000 ₽ 

Диагностическое препарирование 1.000 ₽ 

Билд Ап (Build-Up) восстановление зуба под коронку 6.500 ₽ 



Терапия 

3.Востанновление коронковой части зуба 

Художественная реставрация  8.100 ₽ 

Применение титанового штифта 1.500 ₽ 

Применение стекловолоконного штифта  2.150 ₽ 

Извлечение инородного тела из канала 1.200 ₽ 

4.Пульпит 

Механическая и антисептическая обработка каналов 

Одноканальный зуб 1.800 ₽ 

Двухканальный зуб 2.400 ₽ 

Трехканальный зуб 3.000 ₽ 

Дополнительный канал 750 ₽ 

Пломбирование каналов цинк-оксид эвгеноловой пастой, 

Форфенаном 

Одноканальный зуб 1.200 ₽ 

Двухканальный зуб 1.450 ₽ 

Трехканальный зуб 1.800 ₽ 

Дополнительный канал 500 ₽ 

 

В ночное время действует повышенный тариф на услуги. С 21.00 до 9.00 стоимость услуг 

дороже на 20%. 

 

Терапия 

Пломбирование каналов гуттаперчевыми штифтами 



Одноканальный зуб 1.800 ₽ 

Двухканальный зуб 2.750 ₽ 

Трехканальный зуб 3.600 ₽ 

Дополнительный канал 850 ₽ 

Распломбировка 1 канала запломбированного пастой, 

гуттаперчей 
600 ₽ 

Распломбировка 2 каналов запломбированного пастой, 

гуттаперчей 
1.200 ₽ 

Распломбировка 3  каналов запломбированного пастой, 

гуттаперчей 
1.800 ₽ 

Распломбировка 1  канала запломбированного 

форфинаном, цементом 
1.200 ₽ 

Пульпит одноканального зуба(лечение без стоимости 

анестезии) 
4.600 ₽ 

Пульпит двухканального зуба (лечение без стоимости 

анестезии) 
5.300 ₽ 

Пульпит трехканального зуба (лечение без стоимости 

анестезии) 
6.600 ₽ 

Пульпит четырехканального зуба (лечение без 

стоимоти анестезии) 
7.200 ₽ 

5.Перелечивание 

Перелечивание Одноканального Зуба (лечение без 

стоимомсти анестезии) 
8.400 ₽ 

Перелечивание Двухканального Зуба (лечение без 

стоимости анестезии) 
10.200 ₽ 

Перелечивание Трехканального Зуба (лечение без 

стоимости анестезии) 
14.400 ₽ 

Перелечивание Четырехканального Зуба (лечение без 

стоимости анестезии) 
15.600 ₽ 

 

В ночное время действует повышенный тариф на услуги. С 21.00 до 9.00 стоимость услуг 

дороже на 20%. 

 

Терапия 

6.Периодонтит 



Временное пломбирование каналов лечебной пастой 

Одноканальный зуб 1.200 ₽ 

Двухканальный зуб 1.700 ₽ 

Трехканальный зуб 2.200 ₽ 

Дополнительный канал 600 ₽ 

Периодонтит Одноканального Зуба (лечение без 

стоимости анестезии) 
5.000 ₽ 

Периодонтит Двухканального Зуба (лечение без 

стоимости анестезии) 
6.100 ₽ 

Периодонтит Трехканального Зуба (лечение без 

стоимости анестезии) 
7.300 ₽ 

Периодонтит Четырехканального Зуба (лечение без 

стоимости анестезии) 
8.500 ₽ 

 

Вскрытие и Раскрытие полости рта      2.000 ₽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ночное время действует повышенный тариф на услуги. С 21.00 до 9.00 стоимость услуг 

дороже на 20% . 
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Пародонтология 

 

Вестибулопластика  9.000 ₽ 

Гингивотомия ,гингивэктомия  в области 1зуба 1.000 ₽  

Открытый кюретаж в области 1-го зуба 1.500 ₽ 

Закрытый кюретаж в области 1-го зуба 800 ₽ 

Лоскутная пластика  в области одного зуба 4.000 ₽ 

Механическая медикаментозная обработка 

пародонтальных каналов 
500 ₽ 

Пластика уздечки 6.000 ₽ 

Пластика тяжей 3.000 ₽ 

Закрытие рецессии десны в области 1-го зуба 10.500 ₽ 

Пародонтологическая чистка (гигиена полости рта при 

пародонте средней и тяжелой степени) всей полости 

рта  

8.000 ₽ 

Шинирование Зубов Системой Reebond(1 Зуб) 1500 ₽ 

Шинирование 6 Зубов Системой Reebond 7000 ₽ 

Изготовление Отсутствующего Зуба На Шине   8000 ₽ 

Адгезивный Мост 8000 ₽ 

Воссоздание прикрепленной и кератинизированной десны 

в области имплантатов  
10.500 ₽ 

Профессиональная Лечебная Чистка Зубов 

(Ультразвук+Айрфло+Полировка+Медикаментозная 

Апликация) 

   6.500 ₽ 

 

 

 В ночное время действует повышенный тариф на услуги. С 21.00 до 9.00 стоимость услуг 

дороже на 20% . 

 



 

Ортодонтия 

 

Консультация ортодонта       1.000 ₽                    

Диагностика, подготовительный этап: снятие слепков 

альгинатной массой, отливка гипсовых моделей, фото 

протокол, презентация 

7.000 ₽                             

Снятие брекет-системы (с одной челюсти) от другого 

врача 
10.000 ₽                           

Установка ретейнера (на одну челюсть) 10.000 ₽                                         

Изготовление ретенционной каппы (на одну челюсть)  10.000 ₽                                       

Первичная коррекция ретейнера (легкий случай) 2.000 ₽ 

Первичная коррекция ретейнера (средний случай) 3.000 ₽                                       

Первичная замена дуги и активация от другого врача 

  (1 челюсть)  
8  .000 ₽                                       

Фиксация лингвальной кнопки  1.000 ₽                                       

Подклейка одного нового металлического брекета  3.500 ₽                                    

Подклейка одного нового керамического брекета 4.000 ₽                                    

Окончательный Этап Лечения : Снятие Слепков, 

Снятие Брекет-Системы, Ретейнер, Каппа (все 

включено)  

30.000 ₽                                       

Снятие Брекет-Системы (Одна Челюсть, Включая 

Полировку Зубов) 
3.000 ₽ 

Крючок для тяги 450 ₽ 

Установка пружины  500 ₽ 

Подклейка накладки         500 ₽ 



В ночное время действует повышенный тариф на услуги. С 21.00 до 9.00 стоимость услуг 

дороже на 20% . 


