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Прейскурант цен на стоматологические услуги
                                           Терапевтический приём

№ Наименование услуг Цена в
рублях

Лечение кариеса
A16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой светоотверждаемым композитом 3000
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 5000
A16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой реставрационным светоотверждаемым 

композитом
4000

A16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой светоотверждаемым стеклоиономерным 
цементом

3000

A16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой методом инфильтрации кариеса 
препаратом «Icon» 

4000

A16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой методом «имплантации» эмали 
препаратом «Innodent»

4000

A16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 
анкерных штифтов из стекловолокна

4500

Эндодонтические виды работ (лечение пульпита, периодонтита)
A16.07.010 Экстирпация пульпы 500
A16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. 

Однокорневого зуба
1200

A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. 
Двукорневого зуба

1000

A16.07.030.003 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. 
Многокорневого зуба

800

A16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. 
Однокорневого зуба c использованием микроскопа

2200

A16.07.030.005 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. 
Двукорневого зуба c использованием микроскопа

2000

A16.07.030.006 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. 
Многокорневого зуба c использованием микроскопа

1800

A16.07.030.007 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с 
временным вложением гидроокиси кальция однокорневого зуба

1300

A16.07.030.008 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с 
временным вложением гидроокиси кальция двукорневого зуба

1100

A16.07.030.009 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с 
временным вложением гидроокиси кальция многокорневого зуба

1000

A16.07.030.010 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с 
временным вложением гидроокиси кальция однокорневого зуба c 
использованием микроскопа

2300

A16.07.030.011 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с 
временным вложением гидроокиси кальция двукорневого зуба c 
использованием микроскопа

2100



A16.07.030.012 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с 
временным вложением гидроокиси кальция многокорневого зуба c 
использованием микроскопа

2000

A16.07.030.013 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, 
деконтаминация диодным стоматологическим лазером, с временным 
вложением гидроокиси кальция однокорневого зуба

1500

A16.07.030.014 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, 
деконтаминация диодным стоматологическим лазером, с временным 
вложением гидроокиси кальция двукорневого зуба

1300

A16.07.030.015 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, 
деконтаминация диодным стоматологическим лазером, с временным 
вложением гидроокиси кальция многокорневого зуба

1200

A16.07.030.016 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, 
деконтаминация диодным стоматологическим лазером, с временным 
вложением гидроокиси кальция однокорневого зуба c использованием 
микроскопа

2500

A16.07.030.017 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, 
деконтаминация диодным стоматологическим лазером, с временным 
вложением гидроокиси кальция двукорневого зуба c использованием 
микроскопа

2300

A16.07.030.018 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, 
деконтаминация диодным стоматологическим лазером, с временным 
вложением гидроокиси кальция многокорневого зуба c использованием 
микроскопа

2200

A22.07.004.001 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при распломбировке 
цемента, пасты или резорцин-формалина

2000

A22.07.004.002 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении 
инородного тела из корневого канала

2000

A22.07.004.003 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при распломбировке 
цемента, пасты или резорцин-формалина c использованием микроскопа

3000

A22.07.004.003 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении 
инородного тела из корневого канала c использованием микроскопа 

3000

A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба. Однокорневого зуба 1200
A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба. Двукорневого зуба 1000
A16.07.008.003 Пломбирование корневого канала зуба. Многокорневого зуба 800
A16.07.002.006 Восстановление зуба пломбой временной «темподент» 300
A16.07.002.007 Восстановление зуба пломбой временной «IRM» 500

Косметические виды работ
A16.07.002.008 Восстановление зуба пломбой без препарирования с фиксацией 

дентального украшения
1000

A16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов, внутрикоронковое 600
A16.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов, кабинетное без активации светом 7000
A16.07.050.003 Профессиональное отбеливание зубов, кабинетное с активацией лазером 10000
A16.07.050.003 Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти 

(включает стоимость изготовления капп и стандартный набор 
отбеливающего геля)

10000

Пародонтологический и профилактический приём:
Профессиональная гигиена полости рта:

A16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 
одной челюсти    1500

A16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов комбинированным 
методом (ультразвук+аир-флоу+полировка эмали) в области одной 
челюсти с ультразвуковым удалением зубных отложений, обработкой 

2000



эйр-флоу и полировкой эмали

A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений
в области одного зуба 150

A11.07.012 Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб) 300

A11.07.012.001 Глубокое фторирование твердых тканей зубов при подготовке эмали 
зубов к лечению с помощью брекет-системы и реабилитация после с 
использованием индивидуальных капп, снятие генерализованной 
гиперчувствительности (1 челюсть)

4500

Пародонтологические виды работ:
A16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 

одной челюсти, рут плэнинг (полировка корня) в области одного зуба    2500

A22.07.001.001 Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов (1 
зуб), аппаратом «Vector» 300

A11.07.011.001 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую 
область, плазмалифтинг (1 процедура) 3500

A16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица)
3500

A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 зуб) 350
A16.07.026 Гингивэктомия 500
A22.07.008 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен 500
A22.07.008.001 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен, 

деконтаминация пародонтального кармана стоматологическим диодным 
лазером (1 процедура)

500

A22.07.008.002 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен, 
лечение переимплантита стоматологическим диодным лазером (1 
процедура) 

500

A22.07.008.003 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен, 
лечение афтозного стоматита стоматологическим диодным лазером (1 
процедура)

500

A22.07.008.004 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен, 
лечение гингивита стоматологическим диодным лазером
 (1 процедура) 

500

A22.07.008.005 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен, 
лечение хейлита стоматологическим диодным лазером
 (1 процедура)

500

A22.07.008.006 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен, 
лечение герпеса стоматологическим диодным лазером  
(1 процедура)

500

A11.07.010.007 Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые 
карманы

300

В прайсе указана сумма для одной процедуры или для одного зуба.


