
№ Наименование услуги

Терапевтическая стоматология (лечение)

1,01 Осмотр (консультация) бесплатно  бесплатно  

1,02
Профессиональная консультация, письменное заключение врача с предварительной 

стоимостью лечения  
бесплатно  бесплатно  

1,03 Местное обезболивание с использованием:  Убистезин, Ультракаин, Скандонест бесплатно  бесплатно  

1,04 Интралигаметарная анестезия (дополнительная) 300 рублей 300 рублей

1,05 Удаление старой пломбы бесплатно  бесплатно  

1,06 Препарирование кариозной полости бесплатно  бесплатно  

1,07 Лечебная прокладка бесплатно  бесплатно  

1,08 Пломба из светоотверждаемого композиционного материала 3000-3500 рублей 2500-3000 рублей

1,09
Пломба из светоотверждаемого композиционного материала, закрытие 

трепанационного доступа
2500 рублей 2000 рублей

1,10
Лечение глубокого кариеса (сэндвич-техника) с применением СИЦ тройного 

отверждения и светоотверждаемого композита
3500-4000 рублей 3500-4000 рублей

1,11
Реставрация зуба из светоотверждаемого композиционного материала Gradia  

Япония
4000-5000 рублей 4000-5000 рублей

Адрес: Московская область, Мытищи, ул. 

Индустриальная, д. 7, к. 3

телефон/факс: +7 (498) 601 58 66

телефон: +7 (926) 331 31 52

Стоимость услуг Льготная цена

Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все 

необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие

группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и

прочие льготные категории граждан. Печать и подпись генерального директора_________________

http://socstom.ru/
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Адрес: Московская область, Мытищи, ул. 

Индустриальная, д. 7, к. 3

телефон/факс: +7 (498) 601 58 66

телефон: +7 (926) 331 31 52

Стоимость услуг Льготная цена

Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все 

необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

1,12 Шлифовка, полировка пломбы бесплатно  бесплатно  

1,13 Временная пломба  бесплатно  бесплатно  

1,14 Временная пломба  светового отверждения Clip 300 рублей 300 рублей

1,15
Пломбирование одноканального зуба Gutta Percha Points  методом латеральной 

конденсации (без пломбы)
2500-3000 рублей 2000-2500 рублей

1,16
Пломбирование двухканального зуба Gutta Percha Points методом латеральной 

конденсации (без пломбы)
3300-3800 рублей 2800-3300 рублей

1,17
Пломбирование трехканального зуба Gutta Percha Points методом латеральной 

конденсации (без пломбы)
4100-4600 рублей 3600-4100 рублей

1,18 Пломбировка корневого канала антисептической пастой при лечении периодонтита 700 рублей 700 рублей

1,19 Радиовизиографическое  диагностическое обследование         200 рублей 150 рублей

1,20 Радиовизиографическое обследование во время лечения 100 рублей 100 рублей

1,21 Распломбировка  корневого канала бесплатно  бесплатно  

1,22 Распломбировка 1 корневого канала повышенной сложности 1000 рублей 1000 рублей

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие

группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и

прочие льготные категории граждан. Печать и подпись генерального директора_________________
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необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

1,23 Глубокое фторирование — Флюокаль (fluocal) гель — (1 челюсть) 1000 рублей 1000 рублей

1,24 Анкерный штифт 600 рублей 500 рублей

1,25 Штифт стекловолоконный 1000 рублей 1000 рублей

1,26 Профессиональная чистка (1 зуб) 200 рублей 150 рублей

1,27
Профессиональная чистка всех зубов  ультразвуковым методом и методом AIR 

FLOW, включая полировку
3000 рублей 3000 рублей

1,28 Медицинская справка 200 рублей 200 рублей

1,29 Шинирование 1 зуб 1500 рублей 1000 рублей

1,30 Внутриканальное отбеливание (1 сеанс) 1000 рублей 1000 рублей

1,31 Снятие гиперчувствительности зубов (покрытие десенсетайзером) 1 зуб 1000 рублей 1000 рублей

1,32 Лечение заболеваний слизистой оболочки 500 рублей 500 рублей

1,33 Коагуляция десны 200 рублей 200 рублей

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие

группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и

прочие льготные категории граждан. Печать и подпись генерального директора_________________
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1,34 Герметизация фиссур 2000 рублей 1500 рублей

1,35 Ревизия канала 500 рублей 500 рублей

1,36
Сглаживание острых углов зуба и проч. незначительные терапевтические 

манипуляции
700 рублей 700 рублей

1,37 Лекарственная инъекция 300 рублей 300 рублей

1,38 Медикаментозная обработка 1 зубодесневого кармана 600 рублей 600 рублей

1,39 Профессиональное отбеливание системы BEYOND (США) 17000 рублей 17000 рублей

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие

группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и
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Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все 

необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

Ортопедическая стоматология (протезирование)

2,01 Осмотр (консультация) бесплатно  бесплатно  

2,02
Профессиональная консультация, письменное заключение   врача с 

предварительной стоимостью лечения
бесплатно  бесплатно  

2,03 Изготовление коронки из металлокерамики (Германия) 6700 рублей 6500 рублей

2,04 Изготовление коронки из металлокерамики с уступом  (Германия) 7200 рублей 7000 рублей

2,05 Изготовление безметалловой керамической коронки (Германия) 11300 рублей 11300 рублей

2,06 Изготовление керамической коронки на оксиде алюминия 17500 рублей 17500 рублей

2,07 Изготовление керамических коронок на циркониевом каркасе (за единицу) 28300 рублей 28300 рублей

2,08
Изготовление коронки из драг. металла с керамическим покрытием (стоимость 

металла не включена)
13600 рублей 13600 рублей

2,09 Изготовление керамического винира 10200 рублей 10200 рублей

2,10 Изготовление композитного винира 5650 рублей 5650 рублей

2,11 Снятие старой коронки 350 рублей 350 рублей

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие

группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и

прочие льготные категории граждан. Печать и подпись генерального директора_________________
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Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все 

необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

2,12 Анестезия бесплатно  бесплатно  

2,13 Фиксация коронки, изготовленной в другой клинике (Фуджи, Япония)
1 шт — 700

от 2 шт—500 

рублей 

за ед

1 шт — 700

от 2 шт—500 

рублей 

за ед

2,14 Изготовление цельнолитой коронки 3800 рублей 3300 рублей

2,15
Изготовление цельнолитой коронки из драг. металла (стоимость металла не 

включена)
5700 рублей 5700 рублей

2,16 Изготовление пластмассовой временной коронки 1700 рублей 1700 рублей

2,17 Слепок силиконовый, альгинатный бесплатно  бесплатно  

2,18 Изготовление металлической культевой вкладки 4000 рублей 3500 рублей

2,19 Изготовление металлокерамической культевой вкладки 7400 рублей 6800 рублей

2,20 Изготовление культевой вкладки из серебряно – палладиевого сплава 4500 рублей 4000 рублей

2,21 Изготовление культевой вкладки из драг. металла (стоимость металла не включена) 5100 рублей 5100 рублей

2,22 Изготовление металлической разборной культевой вкладки 4500 рублей 4000 рублей

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие

группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и

прочие льготные категории граждан. Печать и подпись генерального директора_________________
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необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

2,23 Изготовление разборной культевой вкладки из серебряно – палладиевого сплава 5100 рублей 4500 рублей

2,24
Изготовление разборной культевой вкладки из драг. металла (стоимость металла не 

включена)
5650 рублей 5650 рублей

2,25 Примерка коронок и мостовидных протезов                                        бесплатно  бесплатно  

2,26
Изготовление съемного пластиночного акрилового протеза (частичный-полный), 

Германия                                                                                                              
15000 рублей 15000 рублей

2,27 Изготовление нейлонового съёмного протеза 28300 рублей 28300 рублей

2,28
Изготовление безакрилового съёмного протеза (гипоалергенный материал) (Acry 

Free)
31700 рублей 31700 рублей

2,29 Изготовление одного литого кламмера 3400 рублей 3400 рублей

2,30 Определение центральной окклюзии бесплатно  бесплатно

2,31 Изготовление бюгельного протеза на кламмерах (до 3-х кламеров) (Германия) 30000 рублей 29000 рублей

2,32 Изготовление бюгельного протеза на аттачменах (Германия) 35000 рублей 35000 рублей

2,33 Изготовление шинирующего протеза (Германия) 30000 рублей 29000 рублей

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие

группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и

прочие льготные категории граждан. Печать и подпись генерального директора_________________
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необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

2,34 Регистрация прикуса бесплатно  бесплатно  

2,35 Напыление коронки или искусственного зуба (за единицу) 500 рублей 500 рублей

2,36 Напыление каркаса бюгельного протеза 700 рублей 700 рублей

2,37 Перебазировка съемного протеза 2300 рублей 2300 рублей

2,38 Приварка зуба 2300 рублей 2300 рублей

2,39 Починка протеза 2300 рублей 2300 рублей

2,40 Замена матрицы в бюгельном протезе 1150 рублей 1150 рублей

2,41 Вкладка композитная 5650 рублей 5650 рублей

2,42 Вкладка с замком для съемного пластиночного протеза 6200 рублей 6200 рублей

2,43 Съемный протез с матрицей 21500 рублей 19800 рублей

2,44 Армирование протеза 2800 рублей 2800 рублей

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие

группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и
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2,45 Съемный иммедиат-протез (до 3х зубов) 6000 рублей 6000 рублей

2,46 Реставрация скола керамической коронки (без гарантии) 4000-4500 рублей 4000-4500 рублей

2,47 Коррекция протеза, изготовленного в другой клинике 600 рублей 600 рублей

2,48 Изготовление условно съёмного протеза на имплантатах (балочная конструкция) 102000 рублей 102000 рублей

2,49 Изготовление условно съёмного протеза на имплантатах (шаровидные аттачмены) 33900 рублей 33900 рублей

2,50
Изготовление индивидуального абатмента из драг. Металлла (без стоимости 

металла)
11300 рублей 11300 рублей

2,51 Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония 19200 рублей 19200 рублей

2,52 Фиксация на цемент Duo-Link 1й единицы 700 рублей 700 рублей

2,53 Распломбировка  корневого канала под вкладку бесплатно бесплатно

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие

группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и
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Хирургическая стоматология

3,01 Осмотр бесплатно  бесплатно  

3,02
Профессиональная консультация, письменное заключение врача с предварительной 

стоимостью лечения
бесплатно  бесплатно  

3,03 Анестезия бесплатно  бесплатно  

3,04 Удаление фронтального (переднего) зуба (1 зуб) 2000 рублей 1500 рублей

3,05 Удаление моляров и премоляров (боковые) (1 зуб) 3000 рублей 2500 рублей

3,06 Удаление зуба (сложное) 3500 рублей 3000 рублей

3,07 Удаление 8-го зуба (зуб «мудрости») 4000 рублей 3500 рублей

3,08 Удаление ретинированного зуба, дистопированного зуба 5500 рублей 5000 рублей

3,09 Кюретаж лунки бесплатно  бесплатно  

3,10 Лечение периостита(разрез), вскрытие абсцесса 1000 рублей 1000 рублей

3,11 Медикаментозная обработка бесплатно  бесплатно  

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие

группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и

прочие льготные категории граждан. Печать и подпись генерального директора_________________
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Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все 

необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

3,12 Резекция верхушки корня зуба 5000 рублей 5000 рублей

3,13 Иссечение «капюшона» в области третьих моляров 1000 рублей 1000 рублей

3,14 Снятие швов, повторный осмотр бесплатно  бесплатно  

3,15 Наложение швов на лунку после удаления 500 рублей 500 рублей

3,16 Удаление ретенционной кисты 2000 рублей 2000 рублей

3,17 Удаление фрактуры зуба 500-1000 рублей 500 рублей

3,18 Удаление экзостозов 1500 рублей 1500 рублей

3,19 Пластика уздечки верхней губ/уздечки языка 2000 рублей 2000 рублей

3,20 Лечение альвеолита, возникшего после удаления зуба в другой клинике

 - медикаментозное 500 рублей 500 рублей

 - хирургическое 1000 рублей 1000 рублей

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие
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3,21 Снятие швов, наложенных в другой клинике 500 рублей 200 рублей

3,22 Гемостаз лунки удаленного зуба в другой клинике 1000 рублей 1000 рублей

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие
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Парадонтология

6,01 Открытый кюретаж (1 зуб) 700 рублей 700 рублей

6,02 Закрытый кюретаж (1 зуб) 500 рублей 500 рублей

6,03 Лоскутная операция (область 1-2 зубов) 2800 рублей 2800 рублей

6,04 Мембрана "Bio-Gaide" 14500 рублей 14500 рублей

6,05 Повязка 1-2 зуба 200 рублей 200 рублей

6,06
Избирательное пришлифовывание зубов при лечении генерализованного 

парадонтита. (цена за одно посещение)
1500 рублей 1500 рублей

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие

группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и

прочие льготные категории граждан. Печать и подпись генерального директора_________________

http://socstom.ru/
http://socstom.ru/


№ Наименование услуги

Адрес: Московская область, Мытищи, ул. 

Индустриальная, д. 7, к. 3

телефон/факс: +7 (498) 601 58 66

телефон: +7 (926) 331 31 52

Стоимость услуг Льготная цена

Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все 

необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

Синус - лифтинг

7,01 Стоимость материалов для операции синус - лифтинг от 15000 рублей от 15000 рублей

7,02 Операция синус - лифтинг 20000 рублей 20000 рублей

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие

группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и

прочие льготные категории граждан. Печать и подпись генерального директора_________________

http://socstom.ru/
http://socstom.ru/


№ Наименование услуги

Адрес: Московская область, Мытищи, ул. 

Индустриальная, д. 7, к. 3

телефон/факс: +7 (498) 601 58 66

телефон: +7 (926) 331 31 52

Стоимость услуг Льготная цена

Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все 

необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

Имплантация

4,01 Операция установки имплантов (1 имплант) ADIN (Израиль) 13000 рублей 13000 рублей

4,02 Изготовление металлокерамических, цельнолитых коронок на импланты (1 ед.) 15000 рублей 15000 рублей

4,03 Стоимость материалов, используемых при имплантации: 15000 рублей 15000 рублей

Общая стоимость 43000 рублей 43000 рублей

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие

группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и

прочие льготные категории граждан. Печать и подпись генерального директора_________________
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