
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ  
    

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 500 руб. 

Повторный прием врача-стоматолога (терапевта, ортопеда, хирурга, 

ортодонта) 0 руб. 

ПРОФГИГИЕНА    

Комплексная гигиена полости рта (ультразвуковая чистка + Air Flow + 

полировка зубов + реминерализирующая терапия) 5 000 руб. 

Гигиена полости рта методом Air Flow (Air Flow + полировка зубов + 

реминерализирующая терапия) 3 000 руб. 

Профессиональная гигиена (ультразвуковая чистка + полировка зубов + 

реминерализирующая терапия) 2 500 руб. 

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА    

Лечение кариеса 1 зуба         от 2 500 – 5500 руб. 

Лечение некариозных поражений тканей зуба с постановкой пломбы 

световой полимеризации        от 4 000 руб.  

Художественная (эстетическая) реставрация передней группы зубов (1 

зуб) от 6000 руб. 

ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА***   
*** Стоимость эндодонтического лечения зависит от: сложности клинической ситуации, особенностей 

анатомического строения зубов, проходимости корневых каналов, первичного или повторного лечения-

перелечивания корневых каналов, а также методик лечения 
  

Лечение пульпита  
(в стоимость входит: первичная/повторная механическая, медикаментозная и ультразвуковая обработка 

корневого канала, изолирующая прокладка, распломбирование/пломбирование канала, постановка 
временной и постоянной пломбы, шлифование и полирование пломбы) 

от 4 000 руб. 

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА***   
*** Стоимость эндодонтического лечения зависит от: сложности клинической ситуации, особенностей 

анатомического строения зубов, проходимости корневых каналов, первичного или повторного лечения-
перелечивания корневых каналов, а также методик лечения 

. 

Лечение периодонтита  
в стоимость входит: первичная/повторная механическая, медикаментозная и ультразвуковая обработка 

корневого канала, изолирующая прокладка, распломбирование/пломбирование канала, постановка 

временной и постоянной пломбы, шлифование и полирование пломбы). от 5 000 руб. 

ОРТОПЕДИЯ   

КОРОНКИ   

Изготовление коронка/вкладка/винир EMAX 25 000 руб. 

Изготовление металлокерамической коронки  от 7 500 руб.  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА КОРОНКОЙ НА ИМПЛАНТАТ   

Металлокерамическая коронка на имплантат OSSTEM/ HIOSSEN  17 500 руб. 

Безметалловая коронка из диоксида циркония на имплантат OSSTEM/ 

HIOSSEN                       23 000 руб. 

СЬЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ   

Полный пластиночный протез 20 000 руб. 

Частичный съемный пластиночный протез (от 3-х зубов) 15 000 руб.  

Восстановление зубного ряда нейлоновым протезом:   

частичный нейлоновый протез 25 000 руб. 

полный нейлоновый протез 40 000 руб. 

Восстановление зубного ряда бюгельным протезом:   

Изготовление бюгельного протеза от 35 000 руб. 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ    

Протезирование с телескопической фиксацией до 3-х опорных единиц 
от 80 000 руб. 



ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ   

Виниры от 20 000 руб.  

ОРТОДОНТИЯ   

БРЕКЕТ - СИСТЕМА   

Самолигирующая металлическая брекет-система “Damon Q” (набор на 

1 зубной ряд) 25 000 руб. 

Самолигирующая керамическая брекет-система “Damon Clear” (набор 

на 1 зубной ряд) 36 000 руб. 

Самолигирующая комбинированная брекет-система (металл+керамика) 

“Damon Q” + “Damon Clear” (набор на 1 зубной ряд)  32 000 руб. 

Лечение на ортодонтических аппаратах функционального и 

механического действия от 7 000 руб. 

ХИРУРГИЯ   

Удаление зуба от 1500 – 3 000 руб. 

Удаление сверхкомплектного зуба (зуб мудрости) от 3 500 - 5000 руб. 

Пластика уздечки языка, нижней и верхней губы 2 700 руб. 

Синус-лифтинг открытый (костная пластика, остеопластика) 23 000 руб. 

Синус-лифтинг закрытый (костная пластика, остеопластика) 16 000 руб. 

ИМПЛАНТАЦИЯ   

Внутрикостная дентальная имплантация OSSTEM (Корея) 22 000 руб. 

Внутрикостная дентальная имплантация HIOSSEN (США) 30 000 руб. 

  


