
№ 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

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.

Стоимость услуг Льготная цена

Хирургическая стоматология

3,01 Осмотр бесплатно  бесплатно  за услугу

3,02
Профессиональная консультация, письменное заключение врача с 

предварительной стоимостью лечения
500 рублей 500 рублей за услугу

3,03 Анестезия бесплатно  бесплатно  
за 

единицу

3,04 Удаление фронтального (переднего) зуба (1 зуб)

 - простое 3000 рублей 2500 рублей
за 

единицу

 - сложное 3500 рублей 3000 рублей
за 

единицу

3,05 Удаление моляров и премоляров (боковые) (1 зуб) 4000 рублей 3500 рублей
за 

единицу

3,06 Удаление зуба (сложное) 4500 рублей 4000 рублей
за 

единицу

3,07 Удаление 8-го зуба (зуб «мудрости») 5000 рублей 4500 рублей
за 

единицу

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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3,08 Удаление ретинированного зуба, дистопированного зуба 6000 рублей 5500 рублей
за 

единицу

3,09 Кюретаж лунки бесплатно  бесплатно  
за 

единицу

3,10
Лечение периостита (разрез), вскрытие подслизистого, поднадкостничного 

абсцесса (без учета анестезии)
1500 рублей 1100 рублей

за 

единицу

3,11 Дренирование одонтогенного абцесса 600 рублей 600 рублей
за 

единицу

3,12 Резекция верхушки корня зуба 8000 рублей 8000 рублей
за 

единицу

3,13 Иссечение «капюшона» в области третьих моляров 2500 рублей 2000 рублей
за 

единицу

3,14 Снятие швов, повторный осмотр бесплатно  бесплатно  за услугу

3,15 Наложение швов на лунку после удаления 800 рублей 800 рублей за услугу

3,16
Медикаментозная обработка лунки после удаления с применением 

препарата (коллапол, альвостаз)
700 рублей 700 рублей за услугу

3,17 Удаление ретенционной кисты 5000 рублей 5000 рублей
за 

единицу
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3,18 Удаление фрактуры зуба 1500 рублей 1000 рублей
за 

единицу

3,19 Удаление экзостозов 4000 рублей 4000 рублей за услугу

3,21 Лечение альвеолита, возникшего после удаления зуба в другой клинике

 - медикаментозное 2500 рублей 2500 рублей за услугу

 - хирургическое 3500 рублей 3500 рублей за услугу

3,22 Снятие швов, наложенных в другой клинике 1000 рублей 1000 рублей за услугу

3,23 Гемостаз лунки удаленного зуба в другой клинике 2000 рублей 2000 рублей за услугу

3,24
Удаление зуба с восстановлением костной ткани (без стоимости 

материала)
8000 рублей 8000 рублей за услугу

3,25
Стоимость матрериала для восстановления костной ткани после удаления 

(Osteon II)
15000-20000 рублей 15000-20000 рублей

за один 

комплект

3,26 Операция аугментации костной ткани (без стоимости материалов) 20000 рублей 20000 рублей за услугу
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Пародонтология

6,01 Определение пародонтальных индексов 500 рублей 300 рублей за услугу

6,02 Открытый кюретаж (1 зуб) 2500 рублей 2000 рублей за услугу

6,03 Закрытый кюретаж (1 зуб) 2000 рублей 1500 рублей за услугу

6,04 Лоскутная операция (область 1-2 зубов) 4000 рублей 4000 рублей за услугу

6,06 Повязка 1-2 зуба 1000 рублей 1000 рублей за услугу

6,07
Избирательное пришлифовывание зубов при лечении генерализованного 

пародонтита (цена за одно посещение)
1700 рублей 1700 рублей за услугу

6,08
Медикаментозная обработка 1 зубодесневого кармана (без учета 

анестезии)
1500 рублей 1500 рублей за услугу

6,09 Пластика десны свободным лоскутом 15000 рублей 15000 рублей за услугу
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Синус - лифтинг

7,01 Операция синус - лифтинг:

 - открытый 20000 рублей 20000 рублей за услугу

 - закрытый 15000 рублей 15000 рублей за услугу

7,02 Стоимость материалов для операции синус - лифтинг

 - Стоимость костнозамещающего материала Osteon II 15000-20000 рублей 15000-20000 рублей
за 

единицу

 - Стоимость костнозамещающего материала Osteon Lifting, Osteon Sinus 20000 рублей 15000 рублей
за 

единицу

 - Стоимость кортикальной мембраны от 25000 рублей от 25000 рублей
за 

единицу

 - Стоимость фиксирующих пинов 5000 рублей 5000 рублей
за 

единицу

Имплантация
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4,01 Операция установки имплантов (1 имплант)

 - Dentium (Корея) 35000 рублей 35000 рублей за услугу

 - Dentium Sline (Корея) 37000 рублей 37000 рублей за услугу

4,04 Диагностическая модель 2500 рублей 2500 рублей
за 

единицу

4,05 Изготовление хирургического шаблона  от 8000 рублей от 8000 рублей
за 

единицу

4,06 Дополнительная направляющая в хирургическом шаблоне 1000 рублей 1000 рублей
за 

единицу
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