
Стоматологическое отделение ООО «РИНАСТОМ» 

 

ПРАЙС-ЛИСТ 

 

Наименование услуги Цена, руб. 

Услуги врача стоматолога-терапевта  

Первичный осмотр и консультация  бесплатно 

Консультация с выдачей справки при прохождении 

медицинской комиссии 

250,00 

Дентальная визиография (1 снимок) 300,00 

Снятие пломбы  200,00 

 

Анестезия  

Анестезия аппликационная  100,00 

Анестезия инъекционная (Убистезина-Форте 4 %-1 карпула) 300,00 

 

Терапевтическое лечение  

Создание силиконового ключа при постановке пломбы  800,00 

Устранение мелких дефектов пломб  1700,00 

Лечение кариеса с применением стеклоиономерного цемента 2000,00 

Лечение среднего кариеса I, V кл. по Блэку с применением 

светокомпозитного материала 

2500,00 

Лечение среднего кариеса II, III, кл. по Блэку с применением 

светокомпозитного материала 

2600,00 

Лечение среднего кариеса IV кл. по Блэку с применением 

светокомпозитного материала 

3000,00 

Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе  200,00 



Лечение кариеса на двух поверхностях одного зуба +1000,00 

Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с 

применением стекловолоконных материалов и 

фотополимеров прямым способом:  

 

-Клиновидный дефект  2800,00 

-В области фронтальных зубов  4700,00 

-В области премоляров  5000,00 

-В области моляров  5500,00 

Шлифовка, полировка ранее поставленной пломбы  200,00 

Винирование с применением пломбировочных материалов 4000,00 

Распломбировка одного канала под штифт, вкладку 600,00 

Фиксация стекловолоконного штифта в корневом канале  1300,00 

Фиксация анкерного штифта в корневом канале  750,00 

Наложение оптрагейта  350,00 

Наложение коффердама, роббердама, квидама, оптидама 450,00 

Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого 

одного канала  

200,00 

Электроодонтодиагностика (ЭОД) одного зуба 150,00 

 

Эндодонтическое лечение  

Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (дна 

полости зуба) стеклоиномерным цементом с применением 

материала на основе МТА  

1400,00 

Фиксация внутриканального штифта/владки  500,00 

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо 

проходимого корневого канала  

400,00 

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо 

проходимого корневого канала: 

 



-С применением средств механического и химического 

расширения  

700,00 

-С применением средств механического и химического 

расширения с «Пьезон-мастер», эндодонтическим мотором 

«NSK Endo-Mate», микромотором «sirona t2 revo»: 

1000,00 

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми 

штифтами 

300,00 

Пломбирование корневого канала зуба горячей гуттаперчи 900,00 

Распломбировка одного корневого канала, запломбированного 

пастой 

850,00 

Распломбировка одного корневого канала, запломбированного 

пастой и гуттаперчевыми штифтами с «Пьезон-мастер», 

эндодонтическим мотором «NSK Endo-Mate», микромотором 

«sirona t2 revo» 

1000,00 

Распломбировка одного корневого канала, 

запломбированного резорцинформалиновой пастой, фосфат-

цементом: 

 

- в одно посещение 1700,00 

- в два посещения и более  2100,00 

Распломбировка одного корневого канала, 

запломбированного резорцинформалиновой пастой, фосфат-

цементом с «Пьезон-мастер», эндодонтическим мотором 

«NSK Endo-Mate», микромотором «sirona t2 revo»: 

 

- в одно посещение 2000,00 

- в два посещения и более  2500,00 

Лечение пульпита  

Однокорневого зуба с последующей установкой пломбы:  

-Из светокомпазитных материалов 4000,00 

-Без пломбы  2000,00 

Двухкорневого зуба с последующей установкой пломбы:  



-Из светокомпазитных материалов 5000,00 

-Без пломбы  2500,00 

Трехкорневого зуба с последующей установкой пломбы:  

-Из светокомпазитных материалов 6000,00 

-Без пломбы  2800,00 

Лечение периодонтита  

Однокорневого зуба с последующей установкой пломбы:  

-Из светокомпазитных материалов 3900,00 

-Из СИЦ 1800,00 

-Без пломбы  1700,00 

Двухокорневого зуба с последующей установкой пломбы:  

-Из светокомпазитных материалов 4500,00 

-Из СИЦ 2000,00 

-Без пломбы  2200,00 

Трехокорневого зуба с последующей установкой пломбы:  

-Из светокомпазитных материалов 4900,00 

-Без пломбы  2600,00 

 

Пародонтологический прием  

Удаление зубных отложений при помощи аппарата Mini-Piezon 

+ скалинг-гель 1 зуба 

160,00 

Профессиональная чистка 1 зуба  100,00 

Закрытие фиссур 1 зуба герметиком из светоотверждаемого 

материала  

1300,00 

Местное преминение реминерализирующих и фтороcодержащих 

препаратов(эмаль герметизирующий ликвид) 1-3 зуба (1 сеанс) 

400,00 

Орошение полости рта лекарственными препаратами  150,00 



Аппликация на слизистую оболочку (Гиалудент, Метрагил-

Дента) 

200,00 

Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта в области 

трех зубов(1 сеанс) 

300,00 

Медикаметозное лечение пародонтальных карманов (орошение, 

ирригация, инстилляция) 

300,00 

Снятие шины (с одной челюсти) 500,00-

700,00 

Шинирование зубов с применением стекловолоконных 

материалов в области двух зубов(GlasSpan) 

 

Шлифовка, полировка шины, фотополимеров 200,00-

400,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование услуги Цена, руб. 

Услуги врача стоматолога-ортопеда  

Первичный осмотр и консультация  бесплатно 

Снятие межчелюстного оттиска в прикусе 300,00 

Снятие двухслойного оттиска силиконовой массой 500,00 

Снятие двухслойного оттиска открытой ложкой 500,00 

Снятие коронки 300,00 

Подготовка одного корневого канала под изготовление 

культевой вкладки  

700,00 

Фиксация коронки 500,00 

Напыление бюгельного протеза 1600,00 

Напыление кламмера 400,00 

Коррекция протеза 500,00 

Изготовление индивидуальной ложки при протезировании 

ПСПП 

1000,00 

Ремонт:  

- починка базиса протеза при переломе 2100,00 

- приварка одного зуба 1600,00 

- приварка одного кламмера 1600,00 

- приварка одного зуба с кламмером 2100,00 

 

Анестезия  

Анестезия аппликационная  100,00 

Анестезия инъекционная (Убистезина-Форте 4 %-1 карпула) 300,00 

 

 



Несъемное протезирование  

Восстановление зуба с помощью литой вкладки:  

-однокорневой культевой  4200,00 

-многокорневой/разборной  4400,00 

Восстановление целостности зубного ряда(1ед.):  

-цельнолитой коронкой 5000,00 

-металлопластмассовой коронкой на литом каркасе 5200,00 

-металлокерамической коронкой 8500,00 

-коронкой из прессованной керамики IPS е.mах Press 15000,00 

 

Съемное протезирование  

Изготовление косметической пластинки 6500,00 

Восстановление целостности зубного ряда частичным съёмным 

пластинчатым протезом 

12 500,00 

Восстановление целостности зубного ряда полным съёмным 

пластинчатым протезом 

13 500,00 

Восстановление целостности зубного ряда бюгельным протезом 21000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование услуги Цена, руб. 

Услуги врача стоматолога-хирурга  

Первичный осмотр и консультация  бесплатно 

Удаление временного зуба, части коронки 500 руб. 

Удаление постоянного зуба 1200 руб. 

Удаление зуба сложное с разъединением корней 2200 руб. 

Удаление зуба сложное с разъединением корней (с применением 

элеватора) 

1800 руб. 

Удаление зуба сложное, с разъединением корней, выкраиванием 

слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластики 

3300 руб. 

Операция удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба 

4500 руб. 

Удаление импланта простое 1000 руб. 

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка ранее 

удаленного зуба закрытым способом 

800 руб. 

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка открытым 

способом 

1800 руб. 

Удлинение клинической коронки зуба (без швов) 1200 руб. 

Отсроченный кюретаж лунки 600 руб. 

Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с 

использованием гемостатических материалов 

400 руб. 

Наложение швов на слизистую оболочку рта (1 упаковка) 700 руб. 

Снятие послеоперационных швов 300 руб. 

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или 

иссечение капюшона) 

900 руб. 

Вскрытие и дренирование мягких тканей челюстно-лицевой 

области 

1000 руб. 

Цистэктомия (резекция верхушки корня) 3600 руб. 



Цистэктомия через лунку (отсроченная) 1300 руб. 

Гемисекция зуба 3500 руб. 

Удаление новообразования с помощью диатермокоагулятора 

(десневого сосочка, десневого края) - 1 единица 

450 руб. 

Наложение повязки в полости рта 400 руб. 

Иссечение новообразования ротовой полости (1ед.) 1650 руб. 

 

Анестезия  

Анестезия аппликационная  100,00 

Анестезия инъекционная (Убистезина-Форте 4 %-1 карпула) 300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Наименование услуги Цена, руб. 

Услуги врача стоматолога-имплантолога  

Первичный осмотр и консультация  500,00 

Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического 

импланта (микровинта) 

13500,00 

Проведение мягкотканной пластики 15000,00 

Проведение костной пластики с использованием 

костнозамещающего материала Bio-Oss 

15000,00  

Проведение синуслифтинга с одной стороны с использованием 

костнозамещающего материаа Bio-Oss 

35000,00 

Извлечение имплантата, установленного в другом ЛПУ 3400,00 

Установка имплантата "Суперлайн"(анестезия, отслойка десны, 

разрез, формирование ложа, установка имплантата, наложение 

швов, установка формирователя десны с заглушкой, установка 

абатмента, контрольный рентгеновский снимок ) 

35000,00 

Удаление зуба с одновременной установкой имплантата 

"Суперлайн"(анестезия, удаление зуба, установка имплантата в 

лунку, костная пластика Bio-Oss, наложение швов, установка 

формирователя десны с заглушкой, установка абатмента, 

контрольный рентгеновский снимок) 

38000,00 

Раскрытие импланта  3000,00 

 

Анестезия  

Анестезия аппликационная  100,00 

Анестезия инъекционная (Убистезина-Форте 4 %-1 карпула) 300,00 

 


