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Ориентировочные цены на оказание некоторых видов
стоматологических услуг в Клинике ВГМУ
на 1 июля 2019 года.
№
п/п

Наименование медицинских услуг

1

Стоимость ,бел.руб.

2

3

4

5

1. "Стоматология терапевтическая"
от 50 до 60 рублей

1 Кариес дентина
Пульпиты:
1 Пульпит однокорневого зуба (без стоим.пломбы)

от 25 до 30 руб.

2 Пульпит двухкорневого зуба (без стоим.пломбы)

от 45 до 60 руб.

3 Пульпит трехкорневого зуба (без стоим.пломбы)

от 80 до 100 руб.

Периодонтиты:
1 Периодонтит однокорневого зуба

от 40 до 60 руб.

2 Периодонтит двухкорневого зуба

от 70 до 90 руб.

3 Периодонтит трехкорневого зуба

от 100 до 120 руб.

Професиональная гигиена:
Снятие зубного налета
1 зуба-3р.50коп.
1 скейлером,шлифовка,полировка,покрытие фторлаком
Снятие зубного налета
всех зубов одной челюсти-40руб.
2 скейлером,шлифовка,полировка,покрытие фторлаком
всего комплекса профгигиены на двух
Снятие зубного налета
челюстях -50руб.
3 скейлером,шлифовка,полировка,покрытие фторлаком

2. "Стоматология хирургическая"
1 Операция удаления одного однокорневого зуба

от 10 до 13 руб.

2 Операция удаления одного многорневого зуба

от 13 до 20 руб.

3 Операция удаления ретинированного зуба (ультразвуком)
Эндоссальная имплантация одного имплантата по двухэтапной
методике,введение имплантата(первый этап)с учётом
4 имплантата.
Эндоссальная имплантация одного имплантата по двухэтапной
методике,установка,формирования десневой манжетки(второй
5 этап)

от 80 до 120 руб.

6 Операция синус-лифт

от 350 до 400 руб.

от 120 до 140 руб.
277-280руб.

7 Операция удаления имплантата

от 16 до 25 руб.

3. "Стоматология ортопедическая"
1 Коронка стальная,штампованная

от 25 до 40 руб.

2 Коронка пластмассовая

от 25 до 30 руб.

3 Коронка литая

от 40 до 60 руб.

4 Коронка металлокерамическая

от 120 до 150 руб.

5 Зуб искуственный металичный

от 60 рублей

6 Зуб искуственный фасеточный

от 50 до 60 руб.

7 Съемный пластинчатый протез - 7 зубов

от 50 до 70 руб.

8 Съемный пластинчатый протез - 14 зубов

от 70 до 120 руб.

Съемный пластиночный протез (ацеталовый)-метод линейного
9 прессования
Съемный пластиночный протез (Т-кристалл)-метод литьевого
10 прессования

от 350 руб.
от 350 руб.

11 Съемный протез бюгельный

от 150 до 250 руб.

12 Съемный протез на замковых креплениях

от 180 до200 руб.
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