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Услуги Цена
Гигиена полости рта

Профессиональная гигиена полости рта у детей 1 челюсть 2,030.00 
Профессиональная гигиена полости рта у детей air-flow 1 челюсть 2,500.00 
Урок гигиены и профилактики кариеса 1,450.00 
Фторирование 1,160.00 

Общие услуги

Анeстезия аплликационная, инфильтрационная 890.00 
Адаптационный прием 600.00 
Расшифровка R-снимков (ОПТГ ) 530.00 
расшифровка R-снимков (ТРГ ) 1,120.00 
Исследование интраоральный снимок (Рентгенологическое исследование) 350.00 
Закись азота - кислородная сeдация 10 мин 720.00 
Закись азота - кислородная седация 1 час 2,220.00 
Закись азота - кислородная седация 45 мин 1,850.00 
Закись азота - кислородная седация 30 мин 1,300.00 
Консультация, осмотр на наркоз 2,140.00 
Консультация, осмотр. 1,100.00 
Прием с острой болью 2,020.00 
Одноразовый набор 410.00 
Составление плана лечения 930.00 
Урок миогимнастики 400.00 

Ортодонтический прием
Антропометрические исследования 1,500.00 
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 1,500.00 

Изготовление и анализ диагностических моделей: 2 челюсти 2,000.00 
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 1,080.00 
Изготовление и установка несъемного ретейнера - 1 челюсть 3,000.00 
Изготовление и установка съемного пластиночного ретейнера - 1 челюсть 5,300.00 
Ортод. коррекция несъемным ортод. аппаратом: снятие несъемного 
ретейнера - 1 челюсть 

700.00 

Изготовление и установка съемного ретейнера - 1 челюсть 5,570.00 
Ортодонтическая коррекция несъемным ортод. аппаратом:аппарат для 
дистализации зубов

40,000.00 

Ортодонтическая коррекция несъемным ортод. 
аппаратом:дистракционный аппарат Гербста

50,260.00 

Ортодонтическая коррекция несъемным ортод. аппаратом:повторная 
установка несъемного ортод. аппарата

3,000.00 

Ортодонтическая коррекция несъемным ортод. аппаратом:снятие 
несъемного ортодонтического аппарата 

3,000.00 

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Замена 
брекета

3,520.00 

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Керамическая 
- безлигатурная, 1 челюсть

90,000.00 

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Керамическая 
- лигатурная, 1 челюсть 

65,000.00 

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
Металлическая - 2 типа - безлигатурный, 1 челлюсть

75,000.00 

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
Металлические - 1 типа, лигатурные - 1 челюсть

50,000.00 

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
Металлические лигатурные брекеты 2*4

40,000.00 

Ортодонтическая коррекция с применением держателя места 8,520.00 
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 
плановый прием

800.00 



Ортодонтическая коррекция съемным/несъемным ортод. аппаратом: 
Конструкция 1 типа 

15,200.00 

Ортодонтическая коррекция съемным/несъемным ортод. аппаратом: 
Конструкция 2 типа 

21,320.00 

Ортодонтическая коррекция съемным/несъемным ортод. аппаратом: 
Конструкция 3 типа 

30,590.00 

Ортодонтическая коррекция: Окклюзионные накладки в конструктивном 
прикусе (2 зуба)

2,540.00 

Ортодонтическая коррекция: Окклюзионные накладки в конструктивном 
прикусе (4 зуба)

5,330.00 

Ортодонтическая коррекция: применение лицевой маски 21,600.00 
Ортодонтическое лечение с применением брекет-систем Damon Clear 82,300.00 
Ортодонтическое лечение с применением брекет-систем Damon Q 71,200.00 
Ортодонтическое лечение с применением брекет-систем Н4 54,540.00 
Ортодонтическое лечение с применением мини имплантата 9,320.00 
Ортодонтическое лечение с применением частичной брекет-системой 39,920.00 
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: частичная на 
2 зуба

22,000.00 

Перебазировка съемного протеза лабораторным методом: Частичного 
съемного типа

2,700.00 

Повторная установка ортодонтического кольца 1,500.00 
Плановый осмотр с активацией системы (1 зубной ряд) 3,560.00 
Плановый осмотр с заменой дуги (1 зубной ряд) 3,000.00 
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 500.00 

Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: Съемный 
неиндивидуальный аппарат (трейнер)

12,000.00 

Профессиональная гигиена полости рта и зубов: во время ношения 
брекетов - 1 челюсть

2,500.00 

Профессиональная гигиена полости рта после брекет лечения - 1 челюсть 2,850.00 
Снятие альгинатного оттиска 750.00 
Снятие брекета - системы 1,800.00 
Снятие коронки, ортодонтического кольца, держателя места 1,000.00 
Снятие оттиска с одной челюсти: определение конструктивного прикуса 2,500.00 
Снятие оттиска с одной челюсти:оттиск под каппы реминерализирующей 2,500.00 
Функциональный анализ зубочелюстной-системы ортодонтический 5,130.00 
Контрольный осмотр в ретенционном периоде 500.00 
Установка нового ортодонтического кольца 3,000.00 
Урок гигиены 850.00 

Терапевтический прием
Закрытие фиссур герметиком 1 зуб 2,360.00 
Комплексная профилактика кариеса годовое обслуживание (1раз) 3,190.00 
Комплексная профилактика кариеса годовое обслуживание (3 раза) 7,000.00 
Комплексная профилактика кариеса годовое обслуживание (6 раз) 17,000.00 
Лечение кариес в стадии пятна Icon 3,550.00 
 Лечение кариеса молочного зуба (коронка) 3,800.00 
 Лечение кариеса молочного зуба (реставрация) (Энамел) 3,330.00 
 Лечение кариеса молочного зуба (реставрация) (Эстелайт) 2,660.00 
Временная пломба 460.00 
Временное пломбирование корневого канала 450.00 

Инструментальная обработка корневого канала 780.00 

Лечение глубокого кариеса 4,370.00 
Лечение корневого канала 2,870.00 
Лечение необратимого пульпита однокорневого молочного зуба (Энамел) 4,550.00 
Лечение необратимого пульпита однокорневого молочного зуба 3,640.00 
Лечение необратимого пульпита/периодонтита многокорневого молочного 6,580.00 
Лечение необратимого пульпита/периодонтита многокорневого молочного 6,170.00 
Лечение необратимого пульпита/периодонтита многокорневого молочного 4,950.00 
Лечение обратимого пульпита молочного зуба (коронка) 5,150.00 
Лечение обратимого пульпита молочного зуба (реставрация) (Энамел) 4,740.00 
Лечение обратимого пульпита молочного зуба (реставрация) (Эстелайт) 3,790.00 
Лечение поверхностного кариеса 2,600.00 
Лечение поверхностного кариеса (Энамел) 3,500.00 
Лечение пульпита с помощью МТА 1,330.00 
Лечение среднего  кариеса 3,620.00 
Медикаментозная обработка корневого канала 340.00 



Наложение девитализирующей пасты 1,150.00 
Отсроченное лечение корневого канала 1,560.00 
Подготовительные работы:изоляция рабочего поля 210.00 
Подготовка зуба для эндодонтического лечения 1,010.00 
Препарирование зуба пескоструем 1,500.00 
Распломбировка  корневого канала 740.00 
Реставрация зуба после эндодонтического лечения 2,190.00 
Функциональное восстановление зуба светоотверждаемым материалом, 
производство Россия

1,500.00 

Эстетическая реставрация зуба 8,240.00 
Хирургический прием

Удаление молочного зуба 1,280.00 
Пластика уздечки губы/языка 2,820.00 
Перикаронит 1,290.00 

Наркоз
Эндотрахеальный наркоз 30 мин 6,670.00 
Эндотрахеальный наркоз более 1-го часов (каждые последующие 30 мин) 4,880.00 
Эндотрахеальный наркоз первый час 9,820.00 


