
В данном Прайсе приведена ориентировочная стоимость услуг центра «АкадемиЯ». Точную 
стоимость лечения можно будет определить только после консультации врача.

Услуга Цена, руб.

Оказание неотложной стоматологической помощиВключает снятие 
острой боли, установку временной пломбы (без учета анестезии)

1550

Консультация 0
Анестезия аппликационная 200
Анестезия инфильтрационная/проводниковая 500

Детская стоматология

Услуга Цена, руб.

Первичная консультация 0
Профилактический осмотр 0
Профессиональная чистка щеткой и пастой (один зуб) 70
Глубокое фторирование твердых тканей (один зуб) 470
Лечение кариеса эмали молочного зуба (без учета анестезии) От 1000
Лечение кариеса дентина молочного зуба (без учета анестезии) От 1500
Лечение кариеса отсроченным пломбированием ( без учета 
анестезии)

От 5300

Лечение пульпита (без учета анестезии и восстановления твердых 
тканей)

От 1750

Лечение периодонтита (без учета анестезии и восстановления 
твердых тканей)

От 2700

Восстановление твердых тканей зуба после лечения каналов От 1430
Удаление подвижного молочного зуба (без учета анестезии) От 950
Удаление неподвижного молочного зуба (без учета анестезии) От 1650
Пластика уздечки языка, верхней губы, нижней губы (без учета 
анестезии)

От 2650

Удерживатель пространства Предотвращает деформацию зубного 
ряда после раннего удаления молочного зуба.

 От 3050

Подростковая стоматология

Услуга Цена, руб.

Первичная консультация 0
Герметизация фиссур (один зуб). Фиссуры — естественные желобки на
поверхности зуба. Герметизация (запечатывание) фиссур предотвращает 
скапливание в этих местах налета и, как следствие, развитие кариеса

720
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Лечение обратимого пульпита с сохранением жизнеспособности зуба 
(без учета анестезии)

От 1420

Использование MТА/Биодентин для сохранения жизнеспособности 
пульпы зуба

От 3700

Шинирование группы зубов после травмы 2800
Лечение кариеса эмали (без учета анестезии) От 1260
Лечение кариеса дентина  (без учета анестезии) От 2310
Лечение пульпита (без учета анестезии и восстановления твердых 
тканей)

От 4240

Лечение периодонтита (без учета анестезии и восстановления 
твердых тканей)

От 4240

Восстановление твердых тканей зуба после лечения каналов От 1260

Взрослая стоматология

Услуга Цена, руб.

Первичная консультация 0
Профилактический осмотр (повторный прием) 0

Гигиенический прием

Профессиональная чистка полости рта 2000
Покрытие чувствительных зубов фторлаком (весь рот) 950

Терапевтический прием

Услуга Цена, руб.

Лечение кариеса эмали (без учета анестезии) От 1260
Лечение кариеса эмали по технологии ICON От 2650
Лечение кариеса дентина (без учета анестезии) От 2310
Двухэтапное лечение пульпита1. Очистка системы корневых каналов 
(удаление пульпы). 2. Пломбирование корневых каналов. (без учета 
анестезии)

От 4240

Двухэтапное лечение периодонтита1. Очистка системы корневых 
каналов от некротически измененных тканей пульпы. 2. 
Пломбирование корневых каналов (без учета анестезии)

От 4240

Извлечение инородных тел пломбировочный материал, штифты, 
фрагменты инструментов, литые вкладки (из одного канала)

От 1350

 Культевое восстановление твердых тканей зуба после лечения 
каналов

3400

Лечение дисколорита (один зуб при первой процедуре) 520
Лечение дисколорита  (один зуб вторая и каждая последующая 
процедура)

260

Установка внутриканального штифта 3800
Художественная реставрация зуба От 6800
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Терапевтический прием под микроскопом

Услуга Цена, руб.

Лечение кариеса эмали (без учета анестезии) От 1900
Лечение кариеса дентина (без учета анестезии) От 3700
Двухэтапное лечение пульпита1. Очистка системы корневых каналов 
(удаление пульпы). 2. Пломбирование корневых каналов. (без учета 
анестезии)

От 7800

Двухэтапное лечение периодонтита1. Очистка системы корневых 
каналов от некротически измененных тканей пульпы. 2. 
Пломбирование корневых каналов (без учета анестезии)

От 7740

Извлечение инородных тел пломбировочный материал, штифты, 
фрагменты инструментов, литые вкладки (из одного канала)

От 2150

Культевое восстановление твердых тканей зуба после лечения 
каналов

4900

Лечение дисколорита (один зуб при первой процедуре) 600
Лечение дисколорита  (один зуб вторая и каждая последующая 
процедура)

250

Установка внутриканального штифта 3800
Художественная реставрация зуба От 8100

Ортопедический прием «под ключ»

Для вашего удобства мы объединили цены на позиции прайса согласно набору манипуляций, 
который требуется для оказания услуги. Например, позиция «Металлокерамическая коронка (один 
зуб)» включает: снятие слепка, изготовление временной коронки, каркаса постоянной коронки 
(может включать также: добавление плечевой массы, искусственной десны, эстетическое 
оформление).

Услуга Цена, руб.

Металлокерамическая коронка (один зуб) От 14720
Цельнокерамическая коронка E-MAX (один зуб) От 17520
Цельнокерамическая коронка из диоксида циркония (один зуб) От 22020
Коронка на имплантате на диоксиде циркония От 43970
Коронка на имплантате м/керамика От 33940
Композитная вкладка (один зуб) От 11400
Керамическая вкладка (один зуб) От 15550
Винир керамический От 29000
Ультратонкий винир От 34000
Полный съемный протез От 26000
Съемный протез (частичный) От 25000
Бюгельный протез От 35000
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Хирургический прием

Услуга Цена, руб.

Удаление постоянного зуба простое (без учета анестезии) От 1700
Удаление постоянного зуба средней сложности (без учета анестезии) От 2100
Удаление постоянного зуба сложное(без учета анестезии) От 3300
Удаление ретинированного зуба (без учета анестезии) От 5800
Лечение периостита (без учета анестезии) 900
Лечение перикоронарита (без учета анестезии) 1700
Гингивэктомия (без учета анестезии, в пределах одного зуба) От 1650

Хирургия 

Услуга Цена, руб.

Пластика мягких тканей при имплантации, костной пластике, 
изменении фенотипа десны. Фенотип десны — ее ширина и толщина

От 11900

Операция синус-лифтинг открытым или закрытым способом (в 
пределах одного зуба). Наращивание костной ткани в области, 
контактирующей с гайморовыми пазухами

От 11300

Восстановление альвеолярного отростка (в области 1-2 зубов )
Альвеолярный отросток — анатомическая часть верхней и нижней 
челюстей, несущая на себе зубы

От 49000

Дентальная хирургия

Услуга Цена, руб.

Имплантат системы Nobel Replace 19640
Имплантат системы Nobel Active 19640
Имплантат системы Биогоризонт 14500
Имплантат Astra Tech 15500
Хирургический этап установки имплантата 13200
Одномоментная имплантация. Обычно устанавливают имплантаты 
Nobel или Astra. (без стоимости имплантата)

От 33100

Восстановление костной ткани в области альвеолярногно отростка (в 
пределах одного зуба)

49000

Ортопедический прием — абатменты 

Услуга Цена, руб.

АБАТМЕНТ Procera индивидуальный титановый 12400
АБАТМЕНТ Procera индивидуальный из диоксида циркония 15800
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Ортодонтия и лечение на брекетах

Услуга Цена, руб.

Первичная консультация 400
Диагностика начальная, услуга включает: снятие слепков с обеих 
челюстей, изготовление моделей, фотографии зубов и лица, анализ 
моделей, постановка диагноза и планирование лечения, составление 
сметы на лечение. Вариантов лечения может быть несколько.

2100

Диагностика полная, услуга включает: изучение снимков: ОПГ 
(ортопантомограмма), ТРГ (телерентгенограмма), слепки с обеих 
челюстей, изготовление моделей, фотографии зубов и лица, 
расшифровка рентгеновских снимков, анализ моделей, постановка 
диагноза, планирование лечения и составление сметы на несколько 
вариантов лечения

3500

Лечение с использованием вестибулярных брекетов

Лечение с использованием брекетов металлических на 2-х челюстях От 122000
Лечение с использованием эстетической брекет-системы на 2-х 
челюстях

От 172000

Лечение с использованием внутренних брекетов на 2-х челюстях 
(Damon Clear)

От 155400

Лечение с помощью системы индивидуальных брекетов Insignia От 211000

Лечение с использованием лингвальных брекетов

Лечение с использованием лингвальных брекетов INCOGNITO  (на 
одной челюсти)

 196000

Лечение с использованием лингвальных брекетов INCOGNITO (на 
обеих челюстях)

325000

Лечение с использованием лингвальных брекетов WIN  (на одну 
челюсть)

165000

Лечение с использованием лингвальных брекетов WIN (на две 
челюсти)

270000

Лечение с использованием съемных прозрачных кап

Invisalign до 10 капп 295000
Invisalign более 10 капп 230000

Лечение с использованием трейнеров

Трейнер преортодонтический 5800
LM-активатор 5800

Лечение с использованием ортодонтических пластинок

Пластинка заместительная 5400
Простая ортодонтическая пластинка 4500
Сложная пластинка ортодонтическая От 6300

Другие аппараты

Лицевая маска 12000
Аппарат Дерихсвайлера 15200
Аппарат Гербста 20100
Лицевая дуга 6950
Аппарат Forsus 22100
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Аппарат Twin Forse 22100
Спортивная капа 4600
Спортивная капа индивидуального изготовления 6500
Сплинт-терапия 14900

Пародонтологический прием

Услуга Цена, руб.

Комплексное пародонтальное обследование Florida probe 2430
Снятие зубных отложений и сглаживание поверхности корня 7350
Лоскутная операция в пределах одного зуба (без стоимости 
материалов)

2870

Пластика рецессии десны (за один зуб). Наращивание объема мягких 
тканей в области одного или нескольких зубов. 

9100

Пародонтологические диагностические пакеты (от 4 визитов). 
Количество визитов зависит от степени выраженности пародонтита.)

От 13200

Годовые пакеты диспансеризации (от 2 визитов) От 12200

Рентгенография

Услуга Цена, руб.

Снимок рентгеновский 250
Снимок ОПГ (панорамная томограмма) 700
Рентген височно-нижнечелюстного сустава 1200
Рентген запястья 900
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