
Прейскурант цен стоматология ТЕРАПИЯ

В российских рублях 

Наименование Цена услуги с
материалами, в рос.руб.

Стоматологическое обследование при первичном 
обращении

290 руб.

Стоматологическое обследование с выдачей 
консультативного заключения 

415 руб.

Ультразвуковое удаление зубных отложений с одного 
зуба    

175 руб.

Удаление зубных отложений пескоструйным 
аппаратом с одного зуба 

195 руб.

 
Применение стекловолоконного штифта 405 руб.
Покрытие одного зуба герметизирующим препаратом 
(десенситайзер Shield Force Plus)

122 руб.

Использование системы Коффердам 380 руб.
Извлечение штифта, культевой вкладки из 1 
корневого канала

890 руб.

Кариес дентина
Минимальное разрушение твердых тканей 1340 руб.
Кариес дентина до 1/3 1580 руб.
Кариес дентина до 1/2 2050 руб.
Кариес дентина более 1/2 (глубокий) 2330 руб..
Кариес дентина под коронку 1530 руб.
 
Временное шинирование зубов стекловолоконной 
лентой (в расчете на 1 зуб)

520 руб..

 
Пульпит

1 посещение
Наложение девитализирующего лекарства при 
пульпите 
однокорневого зуба 

 
720 руб.

многокорневого зуба 950 руб..
2 посещение 
Пломбирование 1 корневого канала при пульпите 

 
1000 руб.

Пломбирование 1 корневого канала при пульпите 
с использованием эндонаконечника

 
1480 руб.

 
Периодонтит (без использования эндонаконечника)

1 посещение  
Лечение апикального периодонтита 1 корневой 
(без распломбировки корневого канала)

 
785 руб.

Лечение апикального периодонтита 1 корневой канал
(с распломбировкой корневого канала)

1400 руб.

2 посещение  
Лечение хронического апикального периодонтита
(пломбировка 1корневого канала)

 
990 руб.



Лечение хронического апикального периодонтита 1 
корневого канала 
в одно посещение

1670 руб.

Периодонтит (с использованием эндонаконечника)
1 посещение  
Лечение апикального периодонтита 1 корневого 
канала 
(без распломбировки корневого канала)

 
890 руб.

Лечение хронического апикального периодонтита 1 
корневого канала
(с распломбировкой корневого канала)

1480 руб.

2 посещение  
Лечение хронического апикального периодонтита
(пломбировка 1корневого канала)

 
1590 руб.

Лечение хронического апикального периодонтита 1 
корневого канала 
в одно посещение

1900 руб.

Реставрация 
Реставрация с восстановлением угла коронковой части 
одного зуба до 1/3

1950 руб.

Реставрация с восстановлением угла коронковой части 
одного зуба до 1/2

2430 руб.

Реставрация с восстановлением угла коронковой части 
одного зуба более 1/2

2730 руб.

Реставрация винир более 1/2 3150 руб.
Восстановление угла коронковой части зуба при 
лечении кариеса и пульпита

2900 руб.

Полное восстановление анатомической формы 
коронковой части  жевательного зуба

3130 руб.

Восстановление коронковой части зуба с применением 
стекловолоконного штифта

2950 руб.

Отбеливание зубов
Отбеливание зубов офисное (одна челюсть, 10 зубов) 5400 руб.
Отбеливание одного депульпированного зуба 1330 руб.

Герметизация фиссур
Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный 
метод)

730 руб.

Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) 1100 руб.
 

Прейскурант цен стоматология ОРТОПЕДИЯ

                                                         

Наименование Цена услуги с
материалами, руб.

Стоматологическое обследование при первичном 
обращении

300 руб.

Стоматологическое обследование с выдачей 
консультативного заключения

415 руб.

 
Снятие 1 пластмассовой коронки 95 руб.
Снятие 1 штампованной коронки 190 руб.



Снятие 1 цельнолитой, МК, МА коронки 320 руб.
 
Временная фиксация одной коронки 160 руб.
Постоянная фиксация одной коронки 330 руб.
 
Кариес дентина под коронку 1550 руб.
 
Пластмассовая коронка 2500 руб.
Цельнолитая коронка 110 р. 00 коп.
 
Коронка металлокерамическая 3500 руб.
Коронка металлокерамическая на импланте 15700 руб.
 
Безметалловая керамика 15700 руб.
Безметалловая керамика на импланте 23400 руб.
 
Циркониевые коронки 15700 руб.
Циркониевые коронки на импланте 23400 руб.
  
Съемные пластиночные протезы 10000 руб.
Бюгельный протез 23400 руб.
Ацеталовый зубной протез 23400 руб.
 
Лабораторная вкладка (анкерный штифт) 2800 руб.
Временная коронка 940 руб.
Капа 3100 руб.
Починка ЧСПП 1560 руб.

Примечание:

Оплата услуг производится в белорусских рублях. Указанная стоимость является ориентировочной.


