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ПРЕЙСКУРАНТ СТОИМОСТИ 
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№п/п Наименование услуги Цена, руб. 

Протезирование зубов 

1 Цементирование коронки 

 (А16.07.056 Цементирование коронки, вкладки (1 единица)) 
400 

2 Снятие коронки 

(A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции) 

500 

3 Снятие металлокерамической коронки 

(A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции) 

600 

4 Коронка временная, пластмассовая 

(A16.07.004 Восстановление зуба коронкой) 

400 за единицу 

5 Починка протеза 

 (А16.07.039 Починка перелома базиса) 
1100 

6 Коронка металлическая 

(A16.07.004 Восстановление зуба коронкой) 

2700 

7 Коронка металлическая с МЗП 

(A16.07.004 Восстановление зуба коронкой) 

3000 

8 Коронка металлическая с циркониевым покрытием  (A16.07.004 

Восстановление зуба коронкой) 
3500 

9 Коронка с фасеткой  (A16.07.004 Восстановление зуба коронкой) 3500 

10 Цельнолитая коронка (базовая) 

(A16.07.004 Восстановление зуба коронкой) 

3800 

11 Цельнолитая коронка с титановым покрытием 

(A16.07.004 Восстановление зуба коронкой) 

4000 

12 Цельнолитая коронка с циркониевым покрытием (A16.07.004 

Восстановление зуба коронкой) 
4500 

13 Коронка металлокерамическая STANDART   
(A16.07.004 Восстановление зуба коронкой) 

6300 



14 Коронка металлокерамическая ELITE 

(A16.07.004 Восстановление зуба коронкой) 

6600 

15 Коронка цельнолитая, в составе металлокерамического 

протеза  (A16.07.004 Восстановление зуба коронкой) 

3800 

16 Коронка керамическая безметалловая 

 (A16.07.004 Восстановление зуба коронкой) 
10500 

17 Вкладка/накладка металлическая (культевая или 

окклюзивная) (A16.07.033 Восстановление зуба коронкой с использованием 

цельнолитой культевой вкладки) 

3350 

18 Вкладка/накладка безметалловая 

 (A16.07.033 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой 

вкладки) 

4300 

19 Съемный протез (A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными 

пластиночными  протезами) 
11000 

20 Съемный протез термо акрил (Acry-Free) (A16.07.023 

Протезирование зубов полными съемными пластиночными  протезами) 
22000 

21 Бюгельный протез 

(A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами) 

22000 

22 Бюгельный протез на замковых соединениях (A16.07.036 

Протезирование съемными бюгельными протезами) 
42000 

 

23 Микропротез  (А16.07.035 Протезирование частично съемными протезами) 2200 

24 Микропротез (ацетал) (A16.07.035 Протезирование частичными съемными 

пластиночными протезами) 

4400 

25 Винир E-max (A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (виниром) 17000 

26 Коронка E-max 17000 

27 Ортопедическая временная коронка 5000 

28 Коронка под имплант  (A16.07.004 Восстановление зуба коронкой) 17000 

27 Литая единица под имплант  (A16.07.004 Восстановление зуба кор-ой) 11000 

29 Снятие оттиска полиэфиром под импланты (А23.07 Снятие оттиска) 1000 

30 Снятие слепка силиконом или альгинатом (А 23.07 Снятие оттиска С 

–селиконом Zeta Plus или аналогом) 
500 

Стоматология терапевтическая 

31 Анестезия (А11.07.012 Анастезия с применением импортного анестетика) 400 

32 Оказание неотложной помощи  

(В01.065.007 Прием врача стоматолог первичный) 
600 



33 Временное пломбирование корневых каналов зубов при 

лечении пульпита (пастами типа Пульпосептин, Метапаста, 

Каласепт)  (A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой) 

1000 

34 Лечение пульпита 1-канальный зуб (A16.07.008.002 Пломбирование 

корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами) 
2700 

35 Лечение пульпита 2-канальный зуб 

(A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами) 

2900 

36 Лечение пульпита 3-канальный зуб 

 (A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами) 
3800 

37 Лечение периодонтита (временное пломбирование 

каналов) 1-канальный зуб  
(A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой) 

1700 

38 Лечение периодонтита (временное пломбирование 

каналов) 2-канальный зуб 

(A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой) 

2500 

39 Лечение периодонтита (временное пломбирование 

каналов) 3-канальный зуб 

 (A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой) 

3600 

40 Лечение периодонтита (постоянное пломбирование 

каналов) 1-канальный зуб (A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала 

зуба гуттаперчивыми штифтами) 

2600 

41 Лечение периодонтита (постоянное пломбирование 

каналов) 2-канальный зуб (A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала 

зуба гуттаперчивыми штифтами) 

2800 

42 Лечение периодонтита (постоянное пломбирование 

каналов) 3-канальный зуб (A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала 

зуба гуттаперчивыми штифтами) 

3700 

43 Шинирование в области одного зуба 

 (A16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта) 
550 

 

44 Распломбирование канала зуба 

 (A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала) 
1000 

45 Временная пломба (A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба 

пастой) 
300 

46 Лечение поверхностного кариеса (постоянная пломба) 
(A16.07.002 Восстановление зуба пломбой) 

2500 

47 Лечение среднего кариеса (постоянная пломба) (A16.07.002 

Восстановление зуба пломбой) 
2700 

48  Лечение глубокого кариеса (постоянная пломба) (A16.07.002 

Восстановление зуба пломбой) 
3100 

49 Реставрация коронки зуба (фронтальная группа зубов) 
(A16.07.002 Восстановление зуба пломбой) 

4000 



50 Реставрация коронковой части зуба (жевательная группа 

зубов) (A16.07.002 Восстановление зуба пломбой) 

5200 

51 Лечение клиновидного дефекта 

 (A16.07.002 Восстановление зуба пломбой) 
2700 

52 Снятие налета и зубных отложений  
(А 16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений) 

250 за 

единицу 

53 Снятие налета и зубных отложений  всей полости рта 

 (А 16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений) 
3800 

54 Отбеливание OpalescenceBoost (зона улыбки) (А16.07.050 

Профессиональное отбеливание зубов) 
11000 

55 Отбеливание ZOOM-4  

 (А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов) 
21000 

56 Запечатывание фиссур 

(А 16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком) 

1900 

57 Извлечение инородного тела из канала зуба 

 (A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала) 
1000 

58 Титановый штифт 

 (A16.07.052 Восстановление зуба штифтовым зубом) 
1000 

59 Рентгеновский снимок  (А06.07.004 Прицельная внутриротовая контактная 

рентгенография.  Один рентгеновский снимок в границах 2-3х зубов) 
350 

60 Установка на зуб скайса (работа) 1500 

Хирургия 

61 Анестезия (аппликационная, инфильтрационная, 

проводниковая)                             
 (А11.07.012 Анастезия с применением импортного анестетика) 

400 

62 Удаление зуба (резцов, клыков, премоляров)  и корней зуба  
(A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба) 

1700 

63 Удаление моляров и корней моляров 

 (A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней) 
2200 

64 Разрез при периостите с установкой дренажной системы  

(A16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса) 
1200 

65 Перевязка лунки зуба после удаления в случае развития 

альвеолита (A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба) 

200 

66 Имплантат 

(A16.07.006  Протезирование зуба с использованием имплантата) 

16000 

 


