
Прайс-лист 

Стоматологической клиники «ПлоМбир», находящейся по адресу:  

г. Самара, ул. Калинина 34  от01.01.2021 

Услуга (код услуги по МКБ-10)…………..……………………….Цена в рублях 

Обследования 

Первичное обращение(B01.064.001)……………………………………....1000р 

Повторное обращение (B01.064.002)………………………………………  500р 

Консультация(B01.064.001)…………………………………………………400р 

Осмотр(B01.064.001)………………………………………………………...200р 

Составление плана лечения, несколько вариантов (B01.064.001)………..300р 

Обучение гигиене полости рта,определение индексов КПУ,КПИ, подбор 

средств профилактики(B01.064.001)………………………………………..100р 

Описание и интерпретация Rh изображений,К/Т,3Д (А06.31.006)………..300р 

Профилатическая гигиена(A16.07.051.03) 

Профгигиена Лайт: уз-чистка………………...…………………………….3000р 

Профгигиена Стандарт: уз-чистка+фторпаста………………..………..….3250р 

Профгигиена Комплекс: уз-чистка+эйрфлоу+фторлак………………..….3500р 

Профгигиена Премиум :уз-чистка+эйрфлоу+реминирализация………...4500р 

Профгигиена Премиум при адентии\плановая профилактическая..….…2500р 

Отбеливание зубов(A16.07.050.01) 

Внутриканальное отбеливание Opalescense endo….……………………...4000р 

Профессиональное кабинетное отбеливание Opalescense……...………...9000р 

Профессиональное кабинетное отбеливание Philips ZOOM 4……….....18000р  

Терапевтическая стоматология 

Постановка световой пломбы начальный кариес (A16.07.002.01)…….…1500р 

Постановка световой пломбы средний кариес (A16.07.002.02)………….1800р 



Постановка световой пломбы глубокий кариес (A16.07.002.03) ………...2200р 

Постановка световой пломбы разрушение > 1\2 зуба (A16.07.002.05)…..3500р 

Постановка световой пломбы - реставрация (A16.07.002.08)…………….4000р 

Восстановление зуба композитным виниром (A16.07.002.09)…………...5000р 

Установка анкерного штифта (A16.07.002.11)…………………………….1000р 

Установка стекловолоконного штифта (A16.07.002.10)…………………..1500р 

Полировка пломбировочных материалов (A16.07.082.01)…………………500р 

Постановка временной пломбы(A16.07.002.06)…………..…..……………500р 

Распломбировка одного корневого канала (A16.07.030.07)………………1000р 

Лечение пульпита\периодонтита одноканального зуб, пломбирование 

корневого канала пастой (A16.07.008.001)………………………………..1500р 

Лечение пульпита\периодонтита двухканального зуба, пломбирование 

корневых каналов пастой (A16.07.008.001)………………………………..2000р 

Лечение пульпита\периодонтита трёхканального зуба, пломбирование 

корневых каналов пастой (A16.07.008.001)………………………………..3000р 

Лечение пульпита\периодонтита одноканального зуба, пломбирование 

корневого канала термофилом\гуттакором(A16.07.008.03)……….……..5000р 

Лечение пульпита\периодонтита двухканального зуба, пломбирование 

корневых каналов термофилом\гуттакором (A16.07.008.03)……………..7500р 

Лечение пульпита\периодонтита трёхканального зуба, пломбирование 

корневых каналов термофилом\гуттакором(A16.07.008.03)……………10000р 

Обработка к\к зуба при периодонтите 1 канал(A16.07.030.002)…………..500р 

Введение лекарств в к\к при периодотите (A16.07.030.003)…………….. 1000р 

Раскрытие под корневую культевую вкладку(A16.07.030.08 )…………..1000р 

Хирургическая стоматология 

Аппликационная анестезия  (B01.003.004.01)………………………………150р 

Инфильтрационная анестезия  (B01.003.004.03)…………………………....300р 

Интралигаментарная анестезия (B01.003.004.04)…………………………..350р 
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Проводниковая анестезия (B01.003.004.02)………………………………... 500р 

Удаление фрактуры\стенки зуба (A16.07.001.03)…………………………1000р 

Удаление зуба (A16.07.001.01)……………………………………………...2500р 

Удаление зуба с разъединением корней (A16.07.001.02)…………………4000р 

Иссечение капюшона\перикоронит(A22.07.008.09)……………...………2000р 

Иссечение зубного сосочка (A22.07.008.05) ……………………………...1000р 

Ортопедическая стоматология 

Протезирование металлической литой коронкой(A16.07.004.004)….….5000р 

Протезирование металлокерамической коронкой(A16.07.004.006)…….10000р 

Протезирование безметалловой коронкой(A16.07.004.011)…...………..22000р 

Протезирование керамической коронкой на оксиде циркония 

(A16.07.004.009)……………………………………..……………………..22000р 

Установка металлической вкладки (A16.07.03.01)………………………..4000р 

Установка керамической вкладки(A16.07.03.03)………………………..10000р 

Изготовление пластинчатого протеза(A16.07.035.01)…………………..15000р 

Изготовление ацетатный протез (A16.07.035.04)………………………...40000р 

Изготовление т-кристал\нейлон  протеза (A16.07.035.05)………..……..40000р 

Изготовление бюгельного протеза (A16.07.036.01)……………………...35000р 

Изготовление бюгельного протез на замках (A16.07.036.05  )………….45000р 

Изготовление каппы для коррекции высоты прикуса(A23.07.002.060).15000р 

Изготовление каппы для коррекции высоты прикуса при длительной адентии 

с изготовлением индивидуальных валиков (A23.07.002.060).................20000р 

Изготовление имммедиат протеза\бабочка (A23.07.002.033)…………..10000р 
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