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ПРЕЙСКУРАНТ 

на медицинские услуги 

стоматологической клиники «Дентарио» 

 Наименование УСЛУГ Цена, 
Руб. 

 Общие манипуляции  

 

1100 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 540-00 

 

1101 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 340-00 

 

1102 

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 540-00 

 

1103 

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 340-00 

 

1104 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 
первичный 

540-00 

 

1105 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 

повторный 

340-00 

 

1106 

 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

 

 

340-00 

 

1107 

 

Аппликационная анестезия 
130-00 

 

1108 

 

Инфильтрационная анестезия 
350-00 

 

1109 

 

 

Интралигаментарная местная анестезия  350-00 

 

1110 

 

Проводниковая анестезия  390-00 

1111 Использование коффердама 430-00 

1112 Использование резиновой завесы «Optragate» 215-00 

1113 Описание и интерпретация прицельных рентгенографических 
изображений (1 снимок) 

240-00 

1114 Исследование на диагностических моделях челюстей 1545-00 

1115 Определение индексов гигиены полости рта 540-00 

1116 Определение пародонтальных индексов 1000-00 

1117 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта 
и зубов 

540-00 



 

1118 

 

Использование индивидуального стерильного набора 
250-00 

 

 Терапия  

 Лечение кариеса, восстановление зуба  

1200 Восстановление зуба пломбой из стеклоиономерного цемента   1410-00 

1201 Восстановление зуба пломбой под ортопедическую конструкцию с 
применением титанового штифта «Ikadent» 

 

 

2160-00 

1202 Функциональное восстановление зуба пломбой  1-й категории, Filtek 

Z 250, 3М  2160-00 

1203 Функциональное восстановление зуба пломбой 2-й категории, Filtek 

Z 550, 3М 

   

2650-00 

1204 Функциональное восстановление зуба пломбой 3-й категории, Gradia, 

GC 
3160-00 

 Лечение осложненного кариеса  
в одно посещение 

 

1205 Лечение осложненного кариеса (эндодонтическое лечение 
корневых каналов) 1-го канального зуба включает: 
Экстирпация пульпы 

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

 

Пломбирование корневого канала зуба 

 

Восстановление зуба пломбой временной 

 

1550-00 

1206 Лечение осложненного кариеса (эндодонтическое лечение 
корневых каналов) 2-го канального зуба включает: 
Экстирпация пульпы 

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

 

Пломбирование корневого канала зуба 

 

Восстановление зуба пломбой временной 

 

2600-00 

1207 Лечение осложненного кариеса (эндодонтическое лечение 
корневых каналов) 3-го канального зуба включает: 
Экстирпация пульпы 

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

 

Пломбирование корневого канала зуба 

 

Восстановление зуба пломбой временной 

 

4000-00 

 

1208 

Инструментальная и медикаментозная обработка дополнительного 
корневого канала 

 

600-00 



 

  

Лечение хронического пульпита, хронического периодонтита в 
два посещения 

 

1209 Лечение осложненного кариеса (эндодонтическое лечение 
корневых каналов) 1-го канального зуба (1 посещение) включает 
: 

Экстирпация пульпы 

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с 
временным вложением лечебной пасты 

Восстановление зуба пломбой временной 

 

 

 

1450-00 

1210 Лечение осложненного кариеса (эндодонтическое лечение 
корневых каналов) 2-го канального зуба (1 посещение)  включает 
: 

Экстирпация пульпы 

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с 
временным вложением лечебной пасты 

Восстановление зуба пломбой временной 

 

 

 

1800-00 

1211 Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение 
корневых каналов) 3-го канального зуба (1 посещение) включает: 
Экстирпация пульпы 

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с 
временным вложением лечебной пасты 

Восстановление зуба пломбой временной 

 

 

 

2500-00 

1212 Инструментальная и медикаментозная обработка дополнительного 
корневого канала с временным вложением лечебной пасты 

 

600-00 

 

1213 

 

Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной 
конденсации гуттаперчи 

700-00 

 

 

1214 

 

Лечение корневого канала со сложной анатомией зуба 
1300-00 

  

Распломбировка корневых каналов 
 

1215 Ультразвуковое расширение/распломбирование корневого канала 
зуба 1-й категории сложности 

540-00 

1216 Ультразвуковое расширение/распломбирование корневого канала 
зуба 2-й категории сложности 

890-00 

1217 Ультразвуковое расширение/распломбирование корневого канала 
зуба 3-й категории сложности 

1160-00 

1218 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении 
инородного тела из корневого канала 

1410-00 



 Дополнительные манипуляции  

 

1219 

 

Пломбирование корневого канала временное, Триоксидент 
600-00 

1220 Пломбирование корневого канала временное, лечебной пастой 
350-00 

1221 Диагностическое препарирование корневых каналов при 
эндодонтическом лечении: 
Инструментарная и медикаментозная обработка корневого канала 

Восстановление зуба пломбой временной 

1440-00 

1222 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

 

350-00 

1223 Создание эндодонтического доступа к корневому каналу 350-00 

1224 Формирование полости 280-00 

1225 Наложение девитализирующей пасты  600-00 

1226 Наложение резорцин-формалиновой смеси 320-00 

1227 Постановка 1 внутриканального штифта 900-00 

1228 Извлечение штифта 600-00 

1229 Извлечение вкладки 1000-00 

 

1230 Восстановление зуба временной пломбой  220-00 

 

1231 Восстановление зуба временной пломбой Адгезор 
280-00 

 

1232 Наложение изолирующей прокладки Фуджи 
800-00 

 

1233 
Формирование стенки разрушенного зуба для последующего 
эндодонтического лечения 

500-00 

 

1234 Использование увеличения при лечении (1час) 1500-00 

 Лечение дисколорита зубов и прочие эстетические 
манипуляции 

 

 

1235 

Профессиональное отбеливание зубов  (2 челюсти в линии улыбки) 
ламповое, система ZOOM (Philips) 

20000-00 

 

1236 

Профессиональное отбеливание зубов  (2 челюсти в линии улыбки) 
безламповое, система Opalescence BOOST PF 8000-00 

 

1237 

Домашнее отбеливание   Opalescence PF ( 1 шприц) 
1000-00 

 

1238 

Отбеливание внутриканальное 1-е посещение (подготовка зуба, 
внесение препарата) 4000-00 



 

1239 

Отбеливание внутриканальное последующие посещения 
2000-00 

 

1240 

Изготовление индивидуальной каппы для отбеливания и 
реминерализующей терапии 

3530-00 

1241 Фиксация страза на зуб 
1930-00 

 

1242 

Микроабразия 1-го зуба 
4000-00 

 

1243 

Неинвазивное лечение начального кариеса зуба препаратом Icon 
4500-00 

 

 

 

 

 Профилактические услуги  

1300 Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом  
в области двух челюстей с ультразвуковым удалением зубных 
отложений, обработкой Air-flow и полировкой эмали I -й степени 
сложности 

2100-00 

1301 Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом  
в области двух челюстей с ультразвуковым удалением зубных 
отложений, обработкой Air-flow и полировкой эмали II-й степени 
сложности 

 

2550-00 

 

1302 

Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом  
в области двух челюстей с ультразвуковым удалением зубных 
отложений, обработкой Air-flow и полировкой эмали III-й степени 
сложности 

 

3100-00 

 

1303 

Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом  
с ультразвуковым удалением зубных отложений, обработкой Air-

flow и полировкой эмали в области 1-й челюсти 

 

1400-00 

1304 Фторирование твердых тканей зубов  730-00 

1305 Изготовление индивидуальной каппы для реминерализующей 
терапии 

3530-00 

 

1306 

  

Снятие зубного налета полировочной пастой 

 

910-00 

 
 Детская стоматология  

1400 Лечение осложненного кариеса временного зуба (1 
посещение),стандартный метод 

540-00 

1401 Сложное лечение осложненного кариеса временного зуба (1 
посещение),стандартный метод 

760-00 

1402 Лечение осложненного кариеса временного зуба (2 
посещение),стандартный метод 

420-00 

1403 Сложное лечение осложненного кариеса временного зуба (2 
посещение), стандартный метод 

600-00 



1404 Лечение осложненного кариеса временного зуба препарат Pulpotec (1 

посещение) 
1070-00 

1405 Сложное лечение осложненного кариеса временного зуба, препарат 
Pulpotec (1 посещение) 

1400-00 

1406 Восстановление временного зуба пломбой  
 

950-00 

1407 Сложное восстановление временного зуба пломбой  1200-00 

1408 Формирование полости 280-00 

1409 Создание эндодонтического доступа к корневому каналу 350-00 

1410 Лечение осложненного кариеса временного зуба биологическим 
методом 

1380-00 

1411 Лечение осложненного кариеса временного зуба экстирпационнным 
методом 1  корневого канала 

920-00 

1412  Введение лекарственных препаратов в 1 корневой канал при лечении 
деструктивных форм периодонтитов и хронических пульпитов 

600-00 

1413 Снятие зубного налета полировочной пастой 910-00 

1414 Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом в 
области 2-х челюстей 

1300-00 

 

1415 

Запечатывание фиссуры зуба герметиком 1180-00 

 

1416 

Операция удаления временного зуба простая 380-00 

 

1417 

Операция удаления временного зуба сложная 840-00 

 

1418 

Обучение гигиене полости рта и подбор средств индивидуальной 
гигиены 

500-00 

 

1419 

Апексификация 3000-00 

 

1420 

Психологическая подготовка (свыше 15 минут) 500-00 

 

1421 

Глубокое фторирование одного зуба («Глуфторэд») 170-00 

 

1422 

Лечение пульпита ампутационным методом в постоянных зубах с 
несформированными верхушками (1 корневой канал) 

2070-00 

 

1423 

Удаление старой реставрации 200-00 

 

 Ортопедия  

 Диагностика  

1500 Снятие слепка альгинатного 690-00 

1501 Снятие слепка с-силиконового 690-00 



1502 Снятие слепок а-силиконового 1330-00 

1503 Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой 
моделировкой будущей ортопедической конструкции с целью 
планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица)  

950-00 

1504 Использование лицевой дуги для определения прикуса 

 
925-00 

1505 Моделирование восковой композиции (wax up) на диагностической 
модели - 1 зубная единица 

700-00 

  

Изготовление несъемных протезов 

 

1506 Функциональное восстановление зуба временной реставрацией 
(клиническая пластмассовая (композитная) искусственная коронка) 

680-00 

1507 Функциональное восстановление зуба временной реставрацией 
(лабораторная пластмассовая (композитная) искусственная коронка) 

810-00 

1508 Функциональное восстановление зуба временной реставрацией 
(лабораторная пластмассовая (композитная) искусственная коронка) 
1-й категории 

1100-00 

1509 Функциональное восстановление зуба литой реставрацией 
(искусственная коронка) 

3830-00 

1510 Функциональное восстановление зуба металлокерамической 
реставрацией (искусственная коронка) 1-й категории 

6800-00 

1511 Функциональное восстановление зуба металлокерамической 
реставрацией (искусственная коронка) 2-й категории 

8500-00 

1512 Функциональное восстановление зуба металлокерамической 
реставрацией (искусственная коронка) 3-й категории 

9500-00 

1513 Функциональное восстановление зуба цельноциркониевой 
реставрацией (искусственная коронка) 

8500-00 

1514 Использование плечевых масс при функциональном восстановлении 
зуба металлокерамической реставрацией (искусственной коронкой) 

3200-00 

1515 Эстетико - функциональное восстановление зуба безметалловой 
керамической реставрацией (искусственная коронка) 

 

15800-00 

1516 Эстетико-Функциональное Восстановление Зуба Безметалловой 
Керамической Реставрацией(Искуственная Коронка)С 
Использованием Артикулятора 

18960-00 

1517 Восстановление зуба пластмассовой коронкой 2350-00 

1518 Эстетико - функциональное восстановление зуба безметалловой 
керамической реставрацией (керамическая накладка) 

10050-00 

1519 Эстетико - функциональное восстановление зуба безметалловой 
керамической реставрацией (керамический винир) 

15800-00 

1520 Эстетико-Функциональное Восстановление Зуба Безметалловой 
Керамической Реставрацией(Керамический Винир)С Использованием 
Артикулятора 

18950-00 

1521 Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию с 
применением литой культевой вкладки  

2160-00 

1522 Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию с 
применением литой культевой вкладки, изготовленной лабораторным 
методом 
 

3170-00 

 

 

 



1523 Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию с 
применением литой культевой вкладки на многокорневой зуб 

2350-00 

1524 Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию с 
применением цельнокерамической культевой вкладки 

7100-00 

  

Изготовление съемных и частично-съемных протезов 

 

1525 Восстановление целостности зубного ряда с применением частичной 
пластиночной конструкции 1-й категории 

11600-00 

1526 Восстановление целостности зубного ряда с применением частичной 
пластиночной конструкции 2-й категории 

15800-00 

1527 Снятие функционального слепка на индивидуальной ложке 1580-00 

1528   Восстановление целостности зубного ряда с применением полной 
пластиночной конструкции 

18450-00 

1529 Восстановление целостности зубного ряда с применением 
нейлонового протеза одностороннего 

10050-00 

1530 Восстановление целостности зубного ряда с применением 
нейлонового протеза двустороннего 

23200-00 

1531 Восстановление целостности зубного ряда с применением 
нейлонового протеза полного 

25300-00 

1532 Восстановление целостности зубного ряда с применением частичного 
съемного протеза Акри-фри (Akry-Free) 1-й категории 

26350-00 

1533 Восстановление целостности зубного ряда с применением частичного 
съемного протеза Акри-фри (Akry-Free) 2-й категории 

31600-00 

1534 Восстановление целостности зубного ряда с применением бюгельной 
конструкции с кламмерной фиксацией 

 

 

26350-00 

1535 Восстановление целостности зубного ряда с применением бюгельной 
конструкции с замковыми креплениями 

 

36850-00 

1536 Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию с 
применением коронки телескопической под съемный протез 

 

12700-00 

1537 Восстановление целостности зубного ряда с применением съемного 
армированного покрывного протеза с фиксацией на телескопические 
коронки 

36850-00 

 Прочие работы  

1538 Реставрация перелома или трещины съемного протеза 1500-00 

1539 Приварка 1-го кламмера 2200-00 

1540 Перебазировка протеза  1650-00 

1541 Замена матрицы в бюгельном протезе 2200-00 

1542 Снятие коронки штампованной 210-00 

1543 Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической 420-00 

1544 Фиксация на композитный цемент 1000-00 



1545 Фиксация на импортный цемент 320-00 

 

 Пародонтология  

1600 Избирательное пришлифовывание 

 одного зуба 
170-00 

1601 Шинирование стекловолоконной лентой 1 зуба 700-00 

1602 Мед.обработка зубо-десневых карманов 1 зуба 340-00 

1603 Оксигенотерапия 220-00 

1604 Пародонтологическая повязка 330-00 

1605 Пародонтологическая инъекция 270-00 

1606 Инъекция “Траумель» 540-00 

1607 Противовоспалительная терапия с применением пленки "Диплен"(1 
квадрант) 

380-00 

1608 Гингивэктомия в области 1го зуба для удлинения клинической 
коронки зуба 

5350-00 

1609 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба 3250-00 

1610 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1-го зуба 550-00 

 

1611 

 

Гингивэктомия в области 1-го зуба 

2700-00 

 

1612 

 

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 

3250-00 

1613 Инъекции тромбоцитарной аутогенной плазмы по технологии 
PLASMOLIFTING 

4000-00 

1614 VECTOR – терапия при заболеваниях пародонта легкой степени 
тяжести 

6000-00 

1615 VECTOR – терапия при заболеваниях пародонта средней степени 
тяжести 

8000-00 

1616 VECTOR – терапия при заболеваниях пародонта тяжелой степени 
тяжести 

10000-00 

  

 

 

Хирургия 

 

 

  

Удаление зуба 

 

 

1700 

Операция удаления зуба I-й степени сложности 1200-00 

 

1701 

Операция удаления зуба II-й степени сложности 1800-00 



 

1702 

Операция удаления зуба III-й степени сложности 2400-00 

 

1703 

Атравматичное удаление зуба с использованием периотомов и 
люксаторов 

3000-00 

1704 Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или 
сверхкомплектного зуба 

3400-00 

 

1705 

 

Операция удаления фрагмента зуба 

1000-00 

 

1706 

Кюретаж лунки 400-00 

 

1707 

Хирургическое лечение альвеолита 1300-00 

 

1708 

Наложение шва 550-00 

 

1709 

Вскрытие абсцесса 1200-00 

 Удаление 8-х зубов «Зубов мудрости» и имплантатов  

 

1710 

Операция удаления 8-го зуба I-й степени сложности без 
выкраивания лоскута 

2200-00 

 

1711 

Операция удаления 8-го зуба II-й степени сложности с 
выкраиванием лоскута  

3270-00 

1712 Операция удаления 8-го зуба с выкраиванием лоскута и 
сегментацией зуба 

4900-00 

1713 Операция удаления имплантата простая 5500-00 

 

1714 

Операция удаления имплантата с остеотомией 10950-00 

 Лечебные Повязки после удаления зуба  

 

1715 

повязка Альвостаз, обработка раны после оперативных 
вмешательств 

330-00 

 

1716 

Повязка Колапол, обработка раны после оперативных вмешательств 450-00 

 

1717 

Снятие швов после оперативных вмешательств в области одного 
зуба 

350-00 

1718 Лечебная повязка с использованием PRF – сгустка  

( 1 пробирка) 

500-00 

 Хирургическое лечение нарушения прорезывания зубов, 
ретинированных и дистопированных зубов 

 

1719 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение 
капюшона) 

1440-00 

 Хирургическое лечение болезней периапикальных тканей  

 

1720 

Остеотомия челюсти в области 1го зуба 3850-00 

 

1721 

 

Резекция верхушки корня  
2500-00 



 

1722 

 

Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты 

3850-00 

 Имплантация и пластическая и реконструктивная хирургия  

1800 Хирургическое закрытие ороантрального сообщения без выкраивания 
лоскута 

2500-00 

1801 Хирургическое закрытие ороантрального сообщения с выкраиванием 
лоскута 

4500-00 

1802 Лоскутная операция в полости рта(пластика десны перед установкой 
формирователя) - 1 сегмента 

5000-00 

1803 Лоскутная операция в полости рта(пластика десны перед установкой 

формирователя) - 1 зуба 

3250-00 

1804 Лоскутная операция в полости рта при пластике рецессии в области 
1-го сегмента 

15500-00 

1805 Пластика мягких тканей тонельным способом в области 1-го зуба 3250-00 

 

1806 
  
Пластика уздечки верхней губы 

5000-00 

 

1807 

 

Пластика уздечки нижней губы 

5000-00 

 

1808 

 

Пластика уздечки языка 

5000-00 

 

1809 

 

Вестибулопластика     
 11000-00 

1810 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый 21500-00 

1811 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый 15800-00 

1812 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных 
экзостозах 

1300-00 

 

1813 

 

Коррекция альвеолярного гребня костным блоком 

10000-00 

1814 Аугментация лунки после удаления зуба 3000-00 

1815 Направленная костная регенерация в области 1-го зуба 7000-00 

 

1816 

 

Направленная костная регенерация в области 1 сегмента 

13000-00 

 

1817 

Костная пластика с применением остеопластического материала 
Osteon 0,5 гр. 

4200-00 

 

1818 

 

Костная пластика с применением остеопластического материала 
Osteon 1,0 гр. 

5800-00 

1819 Костная пластика с применением остеопластического материала 
Osteon 2,0 гр. 

7900-00 

1820 Костная пластика с применением остеопластического материала 
Geistlich Biomaterials Bio-Oss(Био-Осс) 0,25гр.  

5250-00 

1821 Костная пластика с применением остеопластического материала 
Geistlich Biomaterials Bio-Oss(Био-Осс) 0,5гр.  

6300-00 



1822 Костная пластика с применением остеопластического материала 
Geistlich Biomaterials Bio-Oss(Био-Осс) 1,0гр.  

12100-00 

1823 Костная пластика с применением остеопластического материала 
Geistlich Biomaterials Bio-Oss(Био-Осс) 2,0гр.  

21500-00 

1824 Применение коллагеновой мембраны  Osteon, 10*20мм 4200-00 

1825 Применение коллагеновой мембраны  Osteon, 15*20мм 5250-00 

1826 Применение коллагеновой мембраны  Osteon, 20*30мм 6300-00 

 

1827 

 

Применение коллагеновой мембраны Bio-Gide, 25*25мм 

10500-00 

1828 Применение коллагеновой мембраны Bio-Gide, 30*40мм 16300-00 

1829 Применение коллагеновой мембраны Bio-Gide, 16*22мм 9500-0 

1830 Костная пластика с применением остеопластического материала 
Geistlich Biomaterials Bio-Oss Collagen 100 mg(Био-Осс)  

7000-00 

1831 Костная пластика с применением остеопластического материала 
Geistlich Biomaterials Bio-Oss Collagen 250 mg(Био-Осс)  

12500-00 

1832 Костная пластика с применением остеопластического материала 
Geistlich Biomaterials Bio-Oss Collagen Combi Kit (Био-Осс)  

13000-00 

1833 Использование материала Geistlich Biomaterials Mucograft 15*20 мм 
(Био-Осс)  

12500-00 

1834 Использование материала Geistlich Biomaterials Mucograft 20*30 мм 
(Био-Осс)  

16000-00 

1835 Использование материала Geistlich Biomaterials Perio 16*22 мм (Био-

Осс)  
9800-00 

1836  

Установка заглушки стандартной 

2250-00 

1837  

Установка заглушки индивидуальной 

3250-00 

1838 Изготовление гнатологической шины для лечения ВНЧС 20000-00 

 

 
Имплантация (хирургическая часть)  

 

1839 

Операция установки имплантата системы «SuperLine» , Dentium 26400-00 

1840 Операция установки имплантата системы «Implantium», Dentium 26400-00 

1841 Операция установки имплантата системы «MISS C1, SEVEN» 26400-00 

1842 Операция установки ортодонтического микроимпланта 5300-00 

1843  Использование стерильного набора для имплантации 1500-00 

 Протезирование с опорой на имплантаты  

1844 Восковое моделирование  745-00 



1845 Транфер-чек 1600-00 

 

1846 

Изготовление каппы с направляющими 6400-00 

 

1847 

Изготовление позиционной каппы 3200-00 

1848 Изготовление стереолиторгафического хирургического шаблона для 
одного импланта 

7950-00 

 

1849 

Изготовление стереолиторгафического хирургического шаблона для 
2-5 имплантов (без стоимости воскового моделирования зубов) 

12700-00 

1850 Изготовление стереолиторгафического хирургического шаблона для 6 
и более имплантов (без стоимости воскового моделирования зубов) 

17000-00 

1851 Восстановление Коронкой металлокерамической на импланте 
Implantium, Superline, включая абатмент (винтовая фиксация) 1-й 
категории 

24700-00 

1852 Восстановление Коронкой металлокерамической на импланте 
Implantium, Superline,включая абатмент (винтовая фиксация) 2-й 
категории 

26250-00 

1853 Восстановление Коронкой из цельнопрессованной циркониевой 
керамики на импланте Implantium, Superline, включая абатмент 

31600-00 

1854 Восстановление Коронкой из цельнопрессованной циркониевой 
керамики на импланте Implantium, Superline, включая абатмент 
(винтовая фиксация) 

32650-00 

1855 Восстановление Коронкой из цельнопрессованной циркониевой 
керамики на импланте Implantium, Superline, включая абатмент, во 
фронтальном отделе (6 передних зубов) по усложненной технологии 
изготовления 

27400-00 

1856 Восстановление Керамической коронкой на импланте  Implantium на 
комбинированном (ZrO2+титан) абатменте и диоксид-циркониевом 
каркасе 

 

28450-00 

1857 Восстановление Керамической коронкой на импланте  Implantium на 
диоксид-циркониевом абатменте и каркасе 

 

30550-00 

1858 Использование приливаемого индивидуального абатмента из 
хромокобальтового сплава(добавляется к стоимости коронки на 
импланте) 

29500-00 

1859 Использование индивидуального комбинированного абатмента 
(титан+циркониевая керамика) 

7450-00 

1860 Реставрация после имплантации на временном абатменте 
пластмассовой коронкой 

3250-00 

1861 Установка временного абатмента 3250-00 

1862 Формирование десневого края композитными материалами на 
временной коронке (одно посещение) 

950-00 

1863 Формирование десневого края индивидуальным формирователем 
(одно посещение) 

3150-00 

1864 Установка Винта вторичного крепления 4800-00 

1865 Снятие слепка на Индивидуальнойая слепочной ложке 1600-00 

1866 Установка Временного абатмента индивидуального 3250-00 



1867 Установка Временного абатмента стандартного 2200-00 

1868 Установка Формирователя десны индивидуального 3250-00 

1869 Установка Формирователя десны стандартного 2200-00 

1870 Восстановление Временной металлопластмассовой коронкой 
индивидуальной на имплантате 

4800-00 

1871 Восстановление Временной коронкой индивидуальной на имплантате 3250-00 

1872 Восстановление Временной коронкой стандартной на имплантате 2200-00 

1873 Установка Индивидуального абатмента титанового  4300-00 

1874 Установка Индивидуального абатмента циркониевого 7450-00 

1875 Установка Аналога импланта стандартного  2200-00 

1876 Установка Аналога импланта индивидуального 3250-00 

1877 Установка Трансфера стандартного 2200-00 

1878 Установка Трансфера индивидуального 3250-00 

1879 Изготовление хирургического 3D навигационного шаблона в области 
1-го зуба 

6500-00 

1880 Изготовление хирургического шаблона 3D навигационного в области 
нескольких зубов на 1-й челюсти  

9500-00 

 Съемное протезирование с опорой на имплантаты  

1881 Протезирование зубов Временным несъемным протезом с опорой на 
имплантаты (1 челюсть) 

21500-00 

1882 Протезирование Постоянным несъемным протезом с опорой на 
имплантат с металлическим каркасом (1 челюсть) 

70000-00 

1883 Замок (аттачмен) — 1 единица 9000-00 

1884 Замена матрицы в съемном протезе на имплантатах с кнопочной 
фиксацией  

3000-00 

1885 Винтовой прямой аббатмент (мультиюнит) 4000-00 

1886 Винтовой угловой аббатмент (мультиюнит) 6000-00 

1887 Протезирование Постоянным съемным протезом на имплантатах с 
кнопочной фиксацией (без учета замков) 

19500-00 

1888 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 
(1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах 

85000-00 

  

Ортодонтия 
 

 



1900 Ортодонтическая коррекция Лингвальными (внутренними) брекетами 
-  Инкогнито-индивидульные на 1челюсть 

94340-00 

1901 Ортодонтическа коррекция Лингвальными (внутренними, 
невидимыми) брекетами STB на 1 челюсть 

53500-00 

1902 Ортодонтическая коррекция с применением Самолигирующих 
металлических брекетов Damon Q,SmartClip на 1 челюсть 

28950-00 

1903 Ортодонтическая коррекция с применением Металлическихе 
брекетов (Россия, Бразилия) на 1 челюсть 

5350-00 

1904 Ортодонтическая коррекция с применением Эстетических брекет-

систем (сапфировые Inspire Ise, керамические Damon Q Clean) на 1 
челюсть 

40050-00 

1905 Наблюдение и коррекция лингвальной брекет-системы,элайнеров – 1 

прием 

5350-00 

1906 Наблюдение и коррекция вестибулярной брекет-системы 2730-00 

1907 Установка брекет-системы на 1 челюсть 15700-00 

1908 Ортодонтическая коррекция с применением Вестибулярных брекет-

систем - лечение в области сегмента зубного ряда 

21100-00 

1909 Ортодонтическая коррекция с применением Пластинки 
ортодонтической  

7900-00 

1910 Ортодонтическая коррекция с применением Трейнера 
преортодонтического 

9700-00 

1911 Ортодонтическая коррекция с применением Твин блока (аппарат для 
лечения дистального прикуса) 

15990-00 

1912 Контрольный осмотр съемного аппарата 500-00 

1913 Ортодонтическая коррекция с применением Микроимпланта 
ортодонтический (Vektor-Tas) 

9650-00 

1914 Фиксация ортодонтического элемента  800-00 

1915 Замена Дуги TMA 1470-00 

1916 Замена Дуги CuNITI 1420-00 

1917 Замена Дуги SS 650-00 

1918 Установка Брекета самолигирующего 2100-00 

1919 Установка Брекета металлического  1100-00 

1920 Установка Брекета эстетический  2900-00 

1921 Установка Брекета накусочный 2150-00 

1922 Установка Лингвальной кнопки, петли 740-00 

1923 Починка, перебазировка пластинки 1300-00 



1924 Наблюдение в ретенционном периоде (одно посещение) 300-00 

1925 Контрольный осмотр несъемного аппарата 600-00 

1926 Замена цепочки, пружины 320-00 

1927 Замена лигатуры (1шт.) 65-00 

1928 Ортодонтическая коррекция с применением Прозрачных 
самолигирующих брекетов Damon Clear 

3500-00 

1929 Установка Ретейнера съемного 4450-00 

1930 Установка Ретейнера несъемного 4750-00 

1931 Установка Ретенционной каппы 2600-00 

1932 Снятие брекет-системы с 1 зубного ряда 5100-00 

1933 Ортодонтическая коррекция с применением Депрограммирующей, 
стабилизирующей каппы 

5900-00 

1934 Починка несъемного ретейнера в области 1 зуба 1650-00 

1935 Снятие несъемного ретейнера с 1 зубного ряда 2150-00 

1936 Установка хука на брекет 250-00 

1937 Установка крючка на дугу 340-00 

1938 Лечение Элайнерами 106000-00 

 * Стоимость хирургического лечения без учета стоимости 
расходных материало 

 

 

Важная информация: Перед началом лечения составляется письменный план предполагаемых 

лечебно-диагностических мероприятий с указанием примерных сроков и стоимости. 
Пациент может самостоятельно выбрать удобный вариант оплаты услуг по плану: 

1) предоплата 100%. Только эта форма оплаты дает право на фиксацию цен на весь период 
лечения независимо от изменения в будущем прайса клиники в большую сторону.  
2) первоначальный взнос и последующая оплата в рассрочку равными долями каждый месяц в 
течение срока реализации плана лечения (только по личному согласованию с руководством 
клиники) 

3) оплата по факту оказания услуг в соответствии с прайсом на день оказания услуги 

Гарантия сохранения цен, указанных в составленном плане лечения, возможна только при 100% 
предоплате услуг по предварительному плану лечения. 

В случае оплаты услуг по факту оказания при длительных сроках реализации планов лечения с 
использованием имплантации, отсроченного протезирования, костной пластики и прочих 
вмешательств, цены в прайсе клиники со временем могут вырасти, что повлечет за собой 



необходимость оплаты услуг по ценам на день их оказания и изменения итоговой цены в 
большую сторону. Учитывайте это при планировании бюджета на стоматологические услуги. 

Пользуйтесь возможностью сэкономить и застраховать себя от возможного повышения цен! 

Выбор варианта оплаты ВСЕГДА остается за пациентом!  

 

Директор ООО «Дентарио»                                      Гончарова О.В. 
                                                   


