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Код Наименование услуги Цена услуги 

руб. 

1 Консультация  

1.1 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичный 200 

1.2 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный 200 

1.3 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный 200 

1.4 Прием (осмотр, консультация)  300 

2 Анестезия  

2.1 Анестезия апликационная 100 

2.2 Анестезия (инфильтрационная, проводниковая) 300 

3 Рентгенография  

3.2 Радиовизиография челюстно-лицевой области 300 

4 ТЕРАПИЯ  

4.1 Лечение кариеса   

4.1.1 Лечение кариеса  поверхностного 
Удаление старой пломбы, формирование кариозной полости, постановка пломбы из композитных 
материалов (свето- и химиоотверждаемых), шлифовка и полировка пломбы. 

2500 

4.1.2 Лечение кариеса среднего 
Удаление старой пломбы, формирование кариозной полости, наложение изолирующей прокладки 

(стеклоиономерный цемент, жидкотекучий композит), постановка пломбы из композитных 
материалов (свето- и химиоотверждаемых), шлифовка и полировка пломбы. 

2800 

4.1.3 Лечение кариеса глубокого 
Удаление старой пломбы, формирование кариозной полости, наложение лечебной прокладки, 

наложение изолирующей  прокладки (стеклоиономерный цемент, жидкотекучий композит), 

постановка пломбы из композитных материалов (свето- и химиоотверждаемых), шлифовка и 

полировка пломбы. 

3150 

4.1.4 Косметическая реставрация зуба фронтальной группы 4500-5500 

4.2 Лечение пульпита 
Удаление старой пломбы, формирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, 

механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбирование каналов, наложение 

временной пломбы. 

 

4.2.1 1-канальный зуб 2300 

4.2.2 2-канальный зуб 3250 

4.2.3 3-канальный зуб 4250 

4.2.4 4 ( и более)-канальный зуб 4550 

 Лечение периодонтита   

4.3 1 посещение 
Удаление старой пломбы, формирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, 

распломбировка каналов (паста), временное пломбирование каналов лечебными пастами, 

наложение временной пломбы. 

 

4.3.1 1-канальный зуб  2100 

4.3.2 2-канальный зуб 2500 

24.3.

3 
3-канальный зуб          3450 

4.3.4 4 ( и более)-канальный зуб 3550 

4.4 2 посещение 
Механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбирование каналов, наложение 
временной пломбы 

 

4.4.1 1-канальный зуб 1600 

4.4.2 2-канальный зуб 2200 

4.4.3 3-канальный зуб 2900 

4.4.4 4 ( и более)-канальный зуб 3250 



4.5 Распломбирование 1 корневого канала (резорцинформалиновая паста, цемент)          800 

4.6 Отбеливание ZOOM (лампа) на 7-8 тонов 24000 

4.7 Извлечение инородного тела из канала 800 

4.8 Отбеливание зубов в/ч и н/ч  системой Opalescence Xtra Boost (Ultradent, 

США) 

11500 

4.9 Восстановление зуба после эндодонтического лечения 
Удаление временной пломбы, формирование кариозной полости, наложение изолирующей 

прокладки (стеклоиономерный цемент, жидкотекучий композит), постановка пломбы из 

композитных материалов (свето- и химиоотверждаемых), шлифовка и полировка пломбы. 

4000 

4.10 Air-flow         1500 

4.11 Восстановление зуба после эндодонтического лечения с использованием 

внутриканального стекловолоконного штифта  

4500 

4.12 Прочие терапевтические манипуляции  

4.12.1 Профессиональная гигиена в области 1 зуба 
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, полировка при помощи 
профессиональных паст и щеток, покрытие зубов фторсодержащими лаками 

100 

4.12.2 Наложение коффердама 

 

600 

4.12.3 Глубокое фторирование (2челюсти)  1000/500 

 Временная пломба 300\600 

5 ПАРОДОНТОЛОГИЯ  

 Повязка в области 2-х зубом 
Медикаментозная обработка пародонтольных карманов, наложение лечебных повязокаппликации 
лекарственных средств. 

1000 

5.1 Консервативное лечение заболеваний пародонта 1-2 степени в области 1-

го сегмента (6-8 зубов) 
Снятие зубных отложений, медикаментозная обработка пародонтольных карманов, наложение 
лечебных повязок, аппликации лекарственных средств. 

1600 

5.2 Лечение заболеваний пародонта 1-2 степени в области 1-го сегмента (6-8 

зубов) 
Снятие зубных отложений, медикаментозная обработка пародонтольных карманов, наложение 

лечебных повязок, аппликации лекарственных средств, закрытий кюретаж пародонтальных 
карманов. 

1600 

6 ХИРУРГИЯ  

6.1 Закрытый ,открытий кюретаж,вылушивание кисты  600 

6.1.1 Удаление постоянного зуба простое 
Удаление одного зуба, гемостаз, перевязка. 

2500 

6.1.2 Удаление постоянного зуба сложное 
Сложное удаление одного зуба, гемостаз, перевязка, наложение швов. 

     3500-4500        

6.1.3 Операция удаления непрорезовавшегося и/или дистопированного  зуба 
Формирование слизистонадкостничного лоскута, формирование доступа к зубу, сложное 
удаление зуба, гемостаз, перевязка, наложение швов. 

     5500-7500 

6.2 Хирургическое лечение и операции  

6.2.1 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита) 1500 

6.2.2 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления  
Вскрытие абсцесса, дренирование, медикаментозная обработка, перевязка. 

2500 

6.2.3 Лечение перикоронорита  
Вскрытие ретромолярного абсцесса, рассечение и/или иссечение капюшона, медикаментозная 

обработка, перевязка. 

2000 

6.2.4 Костная пластика От 25000 

6.2.5 Имплантация От 23000 

7 ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ  

7.1 Серебрение одного зуба 100 

7.1.1 Лечение кариеса одного временного зуба (независимо от количества 

пломб) 
Удаление старой пломбы, формирование кариозной полости, наложение лечебной прокладки, 

наложение изолирующей  прокладки (стеклоиономерный цемент, жидкотекучий композит), 

постановка пломбы из композитных материалов (свето- и химиоотверждаемых), компомеров, 
шлифовка и полировка пломбы. 

2100 

7.1.2 Лечение пульпита временного зуба (1-ое посещение) 
Удаление старой пломбы, вскрытие полости зуба, ампутация пульпы, импрегнация каналов, 

наложение временной пломбы 

2200 



7.1.3 Постановка пломбы при лечении осложненных форм кариеса на 

временный зуб 
Удаление временной пломбы, формирование кариозной полости,  наложение изолирующей  

прокладки (стеклоиономерный цемент, жидкотекучий композит), постановка пломбы из 

композитных материалов (свето- и химиоотверждаемых), компомеров, шлифовка и полировка 
пломбы. 

2100 

7.1.4 Профессиональная гигиена в области 1зуба (временный прикус) 60 

7.2 ХИРУРГИЯ  

7.2.1 Удаление временного зуба 900 

8 ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ  

8.1 Снятие слепка альгинатным материалом  700 

8.2 Снятие слепка силиконовым материалом         1000 

8.3 Керамическая реставрация От 15000 

8.4 Снятие металлокерамической коронки 1000 

8.5 Фиксация коронки/вкладки на стеклоиономерный цемент Fuji 950 

8.5.1 Фиксация коронки/вкладки на стеклоиономерный цемент Meron/Ketak 950 

8.6 Веладка  Циркон 9000 

8.7 Коронка Циркон 25000 

8.8 Винир От 15000 

8.9 Изготовление пластмассовой коронки 2000 

8.10 Изготовление пластмассовой временной коронки (технически ) 2500 

8.11 Изготовление металлокерамической коронки Vita 9950 

8.12 Изготовление металлокерамической коронки Vita с плечевой массой 10950 

8.13 Изготовление цельнолитой коронки с облицовкой керамики 7950 

8.14 Изготовление цельнолитой коронки 5950 

8.15 Изготовление полного съемного протеза на 1 челюсть 15500 -20500 

8.16 Изготовление полного съемного протеза на 1 челюсть с мягкой 

прокладкой 

25500 

8.17 Изготовление мягкой прокладки на полный съемный протез 8800 

8.18 Бюгельное протезирование на 1 челюсть с замковым креплением 65000 

8.19 Бюгельное протезирование на 1 челюсть с кламмерной фиксацией 35000 

8.20 Изготовление внутриканальной культевой вкладки(1к-2и более к) 3500-4500 

 

 


