
УТВЕРЖДАЮ

Код Наименование услуги цена услуги,  в руб.

Акции, действующие в клинике до 01.07.2016года*

700

Акция! Имплантация "все включено" системы 

"Osstem" (Корея): проектирование и моделирование будущей 

конструкции, анестезия, внедрение имплантата, наложение/снятие швов, 

рентгендиагностика; установка формирователя десны; оттиски, установка 

титанового абатмента и металлокерамической коронки,  

фиксация коронки на специальный цемент.                                         

(Стоимость имплантации и ортопедической работы при поэтапной 

оплате без акции: 42900)

36000

701

Акция! Имплантация "все включено" системы 

"Osstem" (Южная Корея): проектирование и моделирование 

будущей конструкции, анестезия, внедрение имплантата, 

наложение/снятие швов, рентгендиагностика; установка формирователя 

десны; оттиски, установка титанового абатмента и  

цельнокерамической коронки изготовленной по CAD\CAM 

технологии,  фиксация коронки на специальный цемент.            

(Стоимость имплантации и ортопедической работы при поэтапной 

оплате без акции: 54900)

44000

702

Акция! Имплантация "все включено" системы "Nobel 

Replace" (США+Швеция): проектирование и моделирование 

будущей конструкции, анестезия, внедрение имплантата, 

наложение/снятие швов, рентгендиагностика; установка формирователя 

десны; оттиски, установка титанового абатмента и 

металлокерамической коронки,  фиксация коронки на 

специальный цемент, подбор средств гигиены.                                               

(Стоимость имплантации и ортопедической работы при поэтапной 

оплате без акции: 68400)

58000

703

Акция! Имплантация "все включено" системы "Nobel 

Replace" (США+Швеция): проектирование и моделирование 

будущей конструкции, анестезия, внедрение имплантата, 

наложение/снятие швов, рентгендиагностика; установка формирователя 

десны; оттиски, установка циркониевого абатмента и  

цельнокерамической коронки изготовленной по CAD\CAM 

технологии, фиксация на специальный цемент, подбор средств гигиены.                                                                                                          

(Стоимость имплантации и ортопедической работы при поэтапной 

оплате без акции: 77200)  

65000

704

Акция! Имплантация "все включено" системы "Nobel 

Active" (США+Швеция): проектирование и моделирование будущей 

конструкции, анестезия, внедрение имплантата, наложение/снятие швов, 

рентгендиагностика, лекарственные препараты для применения в 

домашних условиях; установка формирователя десны; оттиски, установка 

титанового абатмента и металлокерамической коронки,  

фиксация коронки на специальный цемент, подбор средств гигиены.               

(Стоимость имплантации и ортопедической работы при поэтапной 

оплате без акции: 70400)

61000
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705

Акция! Имплантация "все включено" системы "Nobel 

Active" (США+Швеция): проектирование и моделирование будущей 

конструкции, анестезия, внедрение имплантата, наложение/снятие швов, 

рентгендиагностика, лекарственные препараты для применения в 

домашних условиях; установка формирователя десны; оттиски, установка 

циркониевого абатмента и  цельнокерамической коронки 
изготовленной по CAD\CAM технологии, фиксация на специальный 

цемент, подбор средств гигиены.                                                                                         

(Стоимость имплантации и ортопедической работы при поэтапной 

оплате без акции: 79200)

68000

*- на услуги отмеченные в прейскуранте "акция", скидки  не 

распространяются.

Общие

1

Консультация врача-стоматолога с составлением плана 

лечения
300

2

Подробный анализ состояния полости рта, включая 

рентгендиагностику с составлением плана лечения и 

подготовкой моделей челюстей: ОПТГ, фотоснимки, оттиски.

2200

3

Полный анализ и планирование восстановления всей 

полости рта: фотодиагностика, компьютерное моделирование, 

планирование на гипсовых моделях. 

4700

4

Определение центрального соотношения челюстей с 

применением аппарата "Миотроникс"
10000

5 Профилактический осмотр 0

6 Дополнительная  анестезия 150

7 Седация ксеноном (1 литр) 2500

Рентгенодиагностика

8 Прицельный компьютерный снимок 250

9 Панорамный снимок 850

10 Цифровой снимок в боковой проекции 900

11

Лазерная диагностика состояния здоровья зубов 

(Диагнокам)
500

Косметическая стоматология

12 Индивидуальная каппа (за одну челюсть):оттиск. 1700

13
Отбеливание домашнее (за одну челюсть):оттиск, каппа, шприц 

для отбеливания.
6000

14 Отбеливание лазером за 1 зуб "Премиум" 3000

15 Кабинетное отбеливанием "Zoom3" 20000

16 Кабинетное отбеливанием "Zoom+" 23000

17 Внутрикоронковое отбеливание 1000

18 Дополнительный шприц для отбеливания 1800

19
Дополнительный шприц с гелем для снятия 

чувствительности
900

20 Украшение для зубов из хрусталя "Сваровский" 3000

21 Установка зубного украшения 1000

Стоматология терапевтическая

Лечение "Оптима"

100

Лечение некариозных поражений и поверхностного кариеса 

"Оптима": анестезия, коффердам, композит светового отверждения, 

полировка.

2000

101
Лечение кариеса "Оптима": анестезия, коффердам, композит 

светового отверждения, полировка.
2900



102

Эстетическая реставрация зуба "Оптима" (Лечение кариеса 

при разрушении зуба более 1/3): анестезия, коффердам, композит 

светового отверждения, полировка.

3500

103
Эндодонтическое лечение резцов или клыков "Оптима": 

анестезия, коффердам, обработка и пломбирование каналов, 

рентгендиагностика, временная пломба.

2900

104
Эндодонтическое лечение  премоляров "Оптима": анестезия, 

коффердам, обработка и пломбирование каналов, рентгендиагностика, 

временная пломба.

3800

105

Эндодонтическое лечение зуба жевательной группы 

"Оптима": анестезия, коффердам, обработка и пломбирование каналов, 

рентгендиагностика, временная пломба.

5500

106

Эндодонтическое перелечивание резцов или клыков 

"Оптима": анестезия, коффердам, лечение периодонтита 

(обработка/распломбировка каналов), пломбирование каналов, 

рентгендиагностика, временная пломба.

3900

107
Эндодонтическое перелечивание премоляров "Оптима": 

анестезия, коффердам, лечение периодонтита (обработка/распломбировка 

каналов), пломбирование каналов, рентгендиагностика, временная пломба.

4500

108

Эндодонтическое перелечивание зуба жевательной группы 

"Оптима": анестезия, коффердам, лечение периодонтита 

(обработка/распломбировка каналов), пломбирование каналов, 

рентгендиагностика, временная пломба.

5900

109
Диагностическое вмешательство "Оптима": анестезия, 

коффердам, рентгендиагностика, временная пломба.
800

110

Постановка пломбы после эндодонтического лечения 

"Оптима": анестезия, коффердам, композит светового отверждения,  

полировка.

3600

111

Восстановление коронковой части зуба с использованием 

стекловолоконных штифтов резцов и клыков "Оптима": 

анестезия, коффердам, установка штифта, композит светового 

отверждения, полировка.

2800

112

Восстановление коронковой части зуба с использованием 

стекловолоконных штифтов премоляров и моляров 

"Оптима": анестезия, коффердам, установка штифта, композит светового 

отверждения, полировка.

3600

Лечение "Премиум"

150

Лечение некариозных поражений и поверхностного кариеса 

"Премиум": анестезия, коффердам, композит светового отверждения, 

полировка.

2900

151

Лечение некариозных поражений с применением лазера 

"Премиум": анестезия, коффердам, композит светового отверждения, 

полировка. 

4700

152
Лечение кариеса "Премиум": анестезия, коффердам, композит 

светового отверждения, полировка.
4300

153
Лечение кариеса  с применением лазера "Премиум": анестезия, 

коффердам, композит светового отверждения, полировка.
5400

154

Эстетическая реставрация зуба "Премиум" (Лечение кариеса 

при разрушении зуба более 1/3): анестезия, коффердам, композит 

светового отверждения, полировка.

5500

155
Реставрация фарфоровой коронки "Премиум": коффердам, 

композит светового отверждения, полировка.
3500

156
Высокоэстетическая реставрация зуба (компонир): анестезия, 

коффердам, композит светового отверждения, компонир, полировка.
9500



157
Эндодонтическое лечение резцов или клыков "Премиум": 

анестезия, коффердам, обработка и пломбирование каналов, 

рентгендиагностика, временная пломба.

4900

158
Эндодонтическое лечение зуба премоляров "Премиум": 

анестезия, коффердам, обработка и пломбирование каналов, 

рентгендиагностика, временная пломба.

8200

159

Эндодонтическое лечение зуба жевательной группы 

"Премиум": анестезия, коффердам, обработка и пломбирование каналов, 

рентгендиагностика, временная пломба.

12900

160

Эндодонтическое перелечивание резцов или клыков 

"Премиум": анестезия, коффердам, лечение периодонтита 

(обработка/распломбировка каналов), пломбирование каналов, 

рентгендиагностика, временная пломба.

5900

161
Эндодонтическое перелечивание премоляров "Премиум": 

анестезия, коффердам, лечение периодонтита (обработка/распломбировка 

каналов), пломбирование каналов, рентгендиагностика, временная пломба.

11900

162

Эндодонтическое перелечивание зуба жевательной группы 

"Премиум": анестезия, коффердам, лечение периодонтита 

(обработка/распломбировка каналов), пломбирование каналов, 

рентгендиагностика, временная пломба.

15900

163
Диагностическое вмешательство "Премиум" (1 степень): 

анестезия, коффердам, микроскоп, рентгендиагностика, временная пломба.
2200

164
Диагностическое вмешательство "Премиум" (2 степень): 

анестезия, коффердам, микроскоп, рентгендиагностика, временная пломба.
3500

165
Диагностическое вмешательство "Премиум" (3 степень): 

анестезия, коффердам, микроскоп, рентгендиагностика, временная пломба.
4400

166

Постановка пломбы после эндодонтического лечения 

"Премиум": анестезия, коффердам, композит светового отверждения,  

полировка.

4900

167

Восстановление коронковой части зуба с использованием 

стекловолоконных штифтов резцов и клыков "Премиум": 

анестезия, коффердам, установка штифта, композит светового 

отверждения, полировка.

4400

168

Восстановление коронковой части зуба с использованием 

стекловолоконных штифтов премоляров и моляров 

"Премиум": анестезия, коффердам, установка штифта, композит 

светового отверждения, полировка.

5500

169
Укрепленная непрямая реставрация "Премиум": анестезия, 

коффердам, композит светового отверждения, полировка. 
8500

170

Использование стекловолоконного штифта при 

восстановлении зуба: анестезия, коффердам, установка штифта, 

композит светового отверждения, полировка.

2000

171
Лечение кариеса без препарирования ICON "Премиум": 
коффердам, препарат, полировка.

3300

172 Лечение герпеса лазером 900

173
Извлечение инородного предмета из корневых каналов: 

анестезия, коффердам, рентгендиагностика, временная пломба.
1900

174
Сложное извлечение инородного предмета (2 степени): 

анестезия, коффердам, микроскоп, рентгендиагностика, временная пломба.
3500



175
Сложное извлечение инородного предмета (3 степени): 

анестезия, коффердам, микроскоп, рентгендиагностика, временная пломба.
4900

176
Подготовка под ортопедическую конструкцию резцов или 

клыков: анестезия, распломбировка канала под вкладку.
800

177
Подготовка под ортопедическую конструкцию зуба 

жевательной группы: анестезия, распломбировка канала под вкладку.
1300

178
Лазерное физиолечение для ускоренного заживления после 

эндодонтического вмешательства
500

179
Временное пломбирование каналов лечебной пастой: 

анестезия, коффердам, обработка/распломбировка каналов, пломбирование 

каналов пастой, рентгендиагностика, временная пломба.

2700

180 Высокоэстетичная художественная реставрация 6500

Стоматология ортопедическая

200
Винир керамический: анестезия, оттиски, препарирование, винир, 

фиксация на специальный цемент.
16500

201
Высокоэстетическая керамическая реставрация: анестезия, 

оттиски, препарирование, керамическая вкладка, фиксация на 

специальный цемент.

16500

202

Высокоэстетическая керамическая реставрация 

изготовленная по технологии CEREC: анестезия, оттиски, 

препарирование, керамическая вкладка, фиксация на 

специальный цемент.

18000

203

Высокоэстетический керамический винир с минимальным 

препарированием твердых тканей зуба: планирование по фото, 

компьютерное моделирование, препарирование, оттиски, изготовление, 

фиксация на специальный цемент.

23000

204
Культевая вкладка-создание опоры под коронку на резцы и 

клыки: оттиски, вкладка, фиксация на специальный цемент.
4000

205

Культевая вкладка-создание опоры под коронку на 

премоляры и моляры: оттиски, вкладка, фиксация на специальный 

цемент.

4900

206
Культевая вкладка из диоксида циркония: оттиски, вкладка, 

фиксация на специальный цемент.
7900

207
Изготовление временной модели высокоэстетической 

реставрации с фиксированием в полости рта (1ед.)
700

208
Временная пластмассовая коронка: оттиски, 

препарирование,коронка, фиксация на специальный цемент.
850

209
Пластмассовая коронка: оттиски, препарирование, коронка 

изготовленная по CAD\CAM технологии, фиксация на специальный 

цемент.

1700

210
Цельнолитая металлическая коронка "все включено": 

анестезия, оттиски, препарирование, коронка, фиксация на специальный 

цемент.

4700

211
Коронка композитная армированная: анестезия, оттиски, 

препарирование, коронка, фиксация на специальный цемент.
4700

212
Литая коронка или зуб из др.сплава: анестезия, оттиски, 

препарирование, коронка, фиксация на специальный цемент.
6500

213
Металлокерамическая коронка "все включено": анестезия, 

оттиски, препарирование, коронка, фиксация на специальный цемент.
6900

214
Высокоэстетическая металлокерамическая коронка: анестезия, 

оттиски, препарирование, коронка, фиксация на специальный цемент.
10700

215
Цельнокерамическая коронка (пресс-технология): 
анестезия,оттиски, препарирование, коронка изготовленная методом 

прессования, фиксация на специальный цемент.

15000



216

Цельнокерамическая коронка (на основе диоксида 

циркония): анестезия,оттиски, препарирование, коронка изготовленная 

по CAD\CAM технологии, фиксация на специальный цемент.

15900

217

Высокоэстетическая цельнокерамическая коронка, 

изготовленная по CAD-CAM: планирование по фото, 

компьютерное моделирование, анестезия, оттиск, препарирование, 

изготовление по CAD-CAM технологиям, фиксация на укрепленный 

цемент.    

23000

218 Индивидуальный абатмент 8500

219 Индивидуальный абатмент из благородного сплава 12000

220 Индивидуальный абатмент из диоксида циркония 15000

221

Временная конструкция (временный абатмент+временная 

коронка на имплантат: "Alfa Bio", "Osstem", "Implantium", 

"Super Line")

4900

222
Временная конструкция (временный абатмент+временная 

коронка на имплантат: "Nobel Biocare", "Astra Tech" )
6600

223

Металлокерамическая коронка на имплантат: "Alfa Bio", 

"Osstem", "Implantium", "Super Line"; "все включено": оттиски, 

установка титанового абатмента, коронка, фиксация на специальный 

цемент.

15700

224

Высокоэстетическая металлокерамическая коронка на 

имплантат: "Alfa Bio", "Osstem", "Implantium", "Super Line": 

оттиски, установка титанового абатмента, коронка, фиксация на 

специальный цемент.

17700

225

Высокоэстетическая металлокерамическая коронка на 

имплантат "Astra Tech", "Nobel Biocare": оттиски, установка 

титанового абатмента, коронка, фиксация на специальный цемент.

24700

226

Цельнокерамическая коронка  на имплантат: "Alfa Bio", 

"Osstem", "Implantium", "Super Line"   "все включено": 

оттиски, установка циркониевого абатмента и коронки изготовленной по 

CAD\CAM технологии, фиксация на специальный цемент.

27700

227

Высокоэстетическая цельнокерамическая коронка на 

имплантат: "Astra Tech", "Nobel Biocare" на основе 

диоксида циркония: оттиски, установка циркониевого абатмента и 

коронки изготовленной по CAD\CAM технологии, фиксация на 

специальный цемент.

33500

228 Косметический съемный протез (до 3 зубов): оттиски, протез. 8000

229

Высокоэстетический полный съемный протез с импортными 

зубами и безаллергенной пластмассой: оттиски, протез, 

коррекция.

15500

230

Высокоэстетический частично-съемный протез с 

импортными зубами и безаллергенной пластмассой: оттиски, 

протез, коррекция.

14300

231
Высокоэстетический частично-съемный протез из 

безаллергенной термопластмассы: оттиски, протез, коррекция.
25200

232 Нейлоновый протез: оттиски, протез, коррекция. 25200

233
Бюгельный протез на замковых креплениях:оттиски, протез, 

коррекция.
29000

234
Высокофункциональный бюгельный протез "Премиум": 

оттиски, протез, коррекция.
44000

235 Дополнительный импортный замок к бюгельному протезу 6000

236 Дополнительный замок к бюгельному протезу "Премиум" 10500



237
Корневое замковое крепление для надежной фиксации 

съемного протеза
7000

238
Односторонняя съемная конструкция с применением замка: 
оттиски, протез, коррекция.

14600

239 Цементировка на цемент 450

240 Цементировка на стеклоиономерный цемент 500

241 Цементировка на фотополимерный цемент 700

242
Ортопедическая диагностика с изготовлением 

диагностических моделей: оттиски.
3000

243 Альгинатный слепок: оттиск. 400

244 Силиконовый слепок: оттиск. 570

245 Прецизионный (суперточный) слепок: оттиск. 800

246 Починка протеза 1300

247 Дополнительная починка протеза 700

248 Замена пластикового замка 1200

249 Замена замкового крепления на мини имплантате 5500

250 Перебазировка протеза 1700

251 Армировка протеза 1400

252 Коррекция протеза 350

253
Снятие культевой вкладки с распиливанием "Премиум": 
анестезия, рентгендиагностика.

3000

254 Снятие коронки штампованной: анестезия. 400

255
Снятие коронки цельнолитой или металлокерамической: 
анестезия.

850

256 Защитное покрытие для металлической коронки 400

Ортодонтия

300
Металлическая брекет-система (1 челюсть, вне зависимости 

от степени сложности)
25000

301
Керамическая брекет-система Clarity (1 челюсть, вне 

зависимости от степени сложности)
36000

302
Брекет-система Clerity SL, сапфировая брекет-система (1 

челюсть, вне зависимости от степени сложности)
46000

303

Самолигирующаяся брекет-система Damon 3, Damon 3MX, 

Damon Q (1 челюсть, вне зависимости от степени 

сложности)

42000

304
Эстетическая самолигирующаяся брекет-система Damon 

Clear (1 челюсть, вне зависимости  от степени сложности)
49500

305
Лингвальная брекет-система (1челюсть, вне зависимости от 

степени сложности)
71000

306 INVISALIGN лечение 1 степени сложности 256000

307 INVISALIGN лечение 2 степени сложности 288000

308 INVISALIGN лечение 3 степени сложности 320000

309 Активация брекет-системы (лингвальная) (1 челюсть) 2500

310 Активация брекет-системы (1 челюсть) 700

311 Снятие брекет-системы(1челюсть) 2700

312
Ортодонтический съемный аппарат (отечественная 

пластмасса): оттиски.
8000

313
Ортодонтический съемный аппарат (безаллергенная 

пластмасса): оттиски
9000

314 Миофункциональный тренажер 8000

315 Активация съемного аппарата 350

316 Съемный ретейнер: оттиски. 3900

317 Починка съемного аппарата 1500



318
Установка дополнительных элементов (пружина, эластичная 

тяга)
600

319 Установка дополнительного винта в съемном аппарате 800

320 Повторное посещение со съемной аппаратурой 350

321

Обучение правилам гигиены полости рта при 

ортодонтическом лечении, ознакомление с конструкцией 

аппарата

350

322
Установка или смена дуги в процессе ортодонтического 

лечения
1850

Гигиена полости рта

400
Снятие мягкого зубного налета и полировка зубов (одна 

челюсть)
800

401
Снятие налета  при помощи AirFlou или KAVO Proflex (одна 

челюсть)
900

402 Снятие зубных отложений ультразвуком  (одна челюсть) 900

403
Глубокое укрепление эмали зубов гелем "DENTAL 

RESOURS" (одна челюсть)
700

404

Комплексная профессиональная гигиена: снятие зубных 

отложений ультразвуком, полировка зубов, ирригация 

десневых карманов и аппликация лекарственных 

препаратов. 

2800

405

Полная профессиональная гигиена в комплексе с 

укреплением эмали DENTAL RESOURS "Премиум" 

(индикация зубного налета, снятие зубных отложений 

ультразвуком и AirFlou, ирригация десневых карманов и 

аппликация лекарственных препаратов,  подбор средств 

гигиены) 

4100

406 Снятие гиперчувствительности (за один зуб) 200

407 Глубокое снятие чувствительности (за один зуб) 300

408
Укрепление эмали зубов ополаскивателем "DENTAL 

RESOURS"
2000

409 Запечатывание фиссур 900

410 Лечение кариеса "серебрением" 400

411 Снятие налета с имплантата 1000

Хирургическая стоматология

500 Удаление зуба: анестезия. 950

501 Удаление зуба сложное: анестезия, наложение/снятие швов. 2100

502
Удаление зуба с использованием лазера: анестезия, 

наложение/снятие швов.
3500

503
Удаление ретинированного зуба: анестезия, наложение/снятие 

швов.
3900

504
Восстановление объема костной ткани после удаления зуба 

(без дополнительных материалов)
2200

505
Атравматичное удаление зуба (при подготовке к 

имплантации)
2750

506
Использование аутоматериала при хирургических 

вмешательствах
2700

507 Пластика уздечки верхней, нижней губы, языка: анестезия. 1500

508 Лечение периостита: анестезия, лечебный препарат. 900

509 Лечение альвеолита: анестезия, лечебный препарат. 1600

510
Зубосохраняющие операции (резекция, гемисекция): 

анестезия, наложение/снятие швов, рентгендиагностика.
3500



511
Удлинение коронковой части зуба лазером: анестезия, 

наложение/снятие швов.
1700

512
Лазерное физиолечение для ускоренного заживления 

хирургической раны
500

513
Удаление ретенционной кисты (стандартным способом): 

анестезия, наложение/снятие швов.
2500

514
Удаление ретенционной кисты с применением лазера: 

анестезия, наложение/снятие швов.
3700

515
Иссечение капюшона при перикоронарите (стандартным 

способом): анестезия.
1300

516
Иссечение капюшона при перикоронарите с применением 

лазера
1800

517 Устранение экзостоза 1500

518
Пластика оро-антрального соустья: анестезия, наложение/снятие 

швов.
3700

Имплантация

530
Установка имплантата "A.B.DENTAL" (Израиль): 
проектирование и моделирование будущей конструкции, анестезия, 

внедрение имплантата, наложение/снятие швов, рентгендиагностика.

14000

531
Установка имплантата "ALFA BIO" (Израиль): проектирование 

и моделирование будущей конструкции, анестезия, внедрение имплантата, 

наложение/снятие швов, рентгендиагностика.

21000

532
Установка имплантата "OSSTEM" (Корея): проектирование и 

моделирование будущей конструкции, анестезия, внедрение имплантата, 

наложение/снятие швов, рентгендиагностика.

24500

533
Установка имплантата "IMPLANTIUM" (Южная Корея): 

проектирование и моделирование будущей конструкции, анестезия, 

внедрение имплантата, наложение/снятие швов, рентгендиагностика.

28500

534
Установка имплантата "SUPER LINE" (США): проектирование 

и моделирование будущей конструкции, анестезия, внедрение имплантата, 

наложение/снятие швов, рентгендиагностика.

31700

535

Имплантация "все включено" системы "NOBEL REPLACE" 

(США+Швеция): проектирование и моделирование будущей 

конструкции, анестезия, внедрение имплантата, наложение/снятие швов, 

рентгендиагностика.

40000

536
Установка имплантата "NOBEL ACTIVE" (США+Швеция): 

проектирование и моделирование будущей конструкции, анестезия, 

внедрение имплантата, наложение/снятие швов, рентгендиагностика.

42000

537

Установка имплантата "ASTRA TECH" (Швеция): 

проектирование и моделирование будущей конструкции, анестезия, 

внедрение имплантата, наложение/снятие швов, рентгендиагностика, 

лекарственные препараты для применения в домашних условиях. 

42000

538

Миниимплантаты для надежной фиксации съемного 

протеза: анестезия, внедрение имплантата и замкового крепления, 

наложение/снятие швов, рентгендиагностика.

20000

539
Миниимплантат для постоянной конструкции: анестезия, 

внедрение имплантата и замкового крепления, наложение/снятие швов, 

рентгендиагностика.

24500

540
Установка формирователя десны на имплантат: "A.B.Dental" 

"Alfa Bio","Osstem", "Implantium", "Super Line"
2700

541
Установка формирователя десны на имплантат: "Nobel 

Biocare", "Astra Tech"
3700

542 Удаление имплантата: анестезия, наложение/снятие швов. 4900



543

Синус-лифтинг (1 зона): проектирование и моделирование будущей 

конструкции, анестезия, внедрение имплантата, наложение/снятие швов, 

рентгендиагностика, лекарственные препараты для применения в 

домашних условиях.

25500

544
Сложная реконструкция костной ткани в области 1 зуба (без 

стоимости материалов): анестезия, наложение/снятие швов.
10000

545 Забор костного блока в одной области 15000

546 Забор и формирование аутогенной костной стружки 3000

547
Пластика мягких тканей в области одного зуба или 

имплантата (без стоимости материалов)
2000

548 Взятие аутотрансплантата для пластики мягких тканей 10000

549 Забор материала для гистологического исследования 2000

                           Дополнительные материалы

550
Использование остеотропного материала для костной 

пластики
5500

551
Использование остеотропного материала для костной 

пластики "премиум-класса"
18700

552
Использование мембраны резорбируемой для фиксации 

остеотропного материала
7500

553
Использование мембраны резорбируемой для фиксации 

остеотропного материала "премиум-класса"
14000

554
Использование мембраны титановой нерезорбируемой для 

костной пластики
20200

555
Использование титанового штифта для укрепления  

костного блока
2500

556 Использование пина для фиксации титановой мембраны 2000

557 Использование пьезо-хирургической насадки 5000

558 Использование одноразового костного скребка 10800

559 Использование остеотропного препарата при удалении зуба 5500

560
Использование остеотропного препарата при удалении зуба 

премиум-класса
15500

Пародонтология

610
Медикаментозное лечение мягких тканей (1 зона из 6-

7зубов)
200

611
Медикаментозное лечение мягких тканей+Диплен пленка  (1 

зона из 6-7зубов)
500

612 Закрытый кюретаж+лечение (1 зона из 6-7 зубов): анестезия. 2500

613
Открытый кюретаж+лечение (1 зона из 6-7 зубов): анестезия, 

наложение/снятие швов.
4000

614
Лоскутная операция+медикаментозное лечение (1 зона из 6-

7 зубов): анестезия, наложение/снятие швов.
5500

615
Лечение десен лазером-фотодинамическая терапия (1 зона 

из 6-7 зубов)
2500

616
Углубление преддверия полости рта стандартным способом: 
анестезия, наложение/снятие швов.

5500

617
Углубление преддверия полости рта с применением лазера: 
анестезия, наложение/снятие швов.

6500

618
Применение остеоинтегрирующих материалов (1 зона 6-7 

зубов)
2000

619
Использование аутоматериала при пародонтологических 

вмешательствах
1500

620 Устранение рецессии в области 1 зуба (1 степени): анестезия. 5200

621
Устранение рецессии в области 1 зуба с подсадкой лоскута 

(2 степени): анестезия, наложение/снятие швов.
7000



622 Фотодинамическое лечение СОПР 800

623
Шинирование группы зубов стекловолоконным материалом 

(за один зуб)
700

Дополнительные услуги

Код Наименование услуги цена услуги,  в руб.

999 Золотая карта 7500


