
 

Краткий прейскурант ООО «Стоматологическая клиника «Карат»* 

Вид работ Цена, руб. 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
 

Полный гигиенический комплекс от 3500 

Химическое отбеливание (две челюсти) от 19340 

Кариес (средний, одна полость) от 4500 

Кариес (глубокий, одна полость) от 5500 

Пульпит (одноканальный зуб, без штифта) от 9000 

Пульпит (двухканальный зуб, без штифта) от 12000 

Пульпит (трехканальный зуб, без штифта) от 17000 

Пульпит (одноканальный зуб, с установкой штифта) от 11500 

Пульпит (двухканальный зуб, с установкой штифта) от 14500 

Пульпит (трехканальный зуб, с установкой штифта) от 19500 

Реставрация коронковой части фронтального зуба от 7000 

Реставрация фронтального зуба (с эндодонтическим лечением , 1 канал) от 12000 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
 

Удаление зуба от 3000 

Установка одного импланта от 28000 

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
 

Съемный протез (частичный) от 25000 

Съемный протез (полный) от 30000 

Бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами от 45000 

Нейлоновый съемный протез от 45000 

Коронка металлокерамическая (одиночная) от 25000 

Коронка на каркасе из диоксида циркония (одиночная) от 35000 

Мостовидный металлокерамический протез (из 3-х единиц, 2 коронки и 
промежуточная часть) 

от 54000 

Мостовидный протез на каркасе из диоксида циркония (из 3-х единиц, 2 коронки и 
промежуточная часть) 

от 85000 

Винир от 30000 

Вкладка от 22000 

Восстановление однокорневого зуба корневой вкладкой и металлокерамической 
коронкой 

от 30000 

Восстановление однокорневого зуба корневой циркониевой вкладкой и 
циркониевой коронкой 

от 40000 

Тотальный мостовидный протез с винтовой фиксацией на импланты (каркас из 
диоксида циркония) 

от 38000 

Зуб с винтовой фиксацией на импланты от 35000 

Зуб на каркасе из диоксида циркония с винтовой фиксацией на импланты от 45000 

Съемный протез с балочной системой фиксации от 120000 

Бюгельный протез на микрозамках от 60000 



СЕДАЦИЯ И НАРКОЗ 
 

Лечение в седации, 1 час 3000 

Наркоз (детский), 1 час 10000 

Наркоз (взрослый), 1 час 15000 

ДИАГНОСТИКА 
 

Компьютерная рентгенвизиография, 1 диагностический снимок 600 

Трехмерное рентгенологическое исследование без выдачи исследования на руки 
(для внутреннего использования) 

1500 

Трехмерное рентгенологическое исследование записью на CD-диск либо отправкой 
по электронной почте 

от 3250 

Описание трехмерного исследования рентгенологом 1000 

 

                                                            
* Указан нижний диапазон цен. Окончательная стоимость лечения определяется врачом на первичном приеме 


