
Прайс – лист Терапевтическая стоматология

Шифр Виды услуги Цена, руб.
1. Осмотр первичного пациента, консультация
1.1 - осмотр первичного пациента, заполнение

документации, консультация по методам лечения
500

1.2 - фотопротокол 1000
- дентальная визиография (1 снимок) 300

2. Анестезия (обезболивание)
2.1 - аппликационная (фруктовый гель, аэрозоль) 100
2.2 - инъекционная 350
3. Лечение кариеса неосложненного, кариес в

стадии пятна
3.1 - гермитизация фиссур фторсодержащим

герметиком
2000

4. Лечение среднего кариеса
- создание силиконового ключа при постановке
пломбы

800

4.1 - пломба светоотверждаемая Витример I, V
кл.

II, III
кл.

IV
кл.

1500 2000 -
4.2 - пломба светоотверждаемая Филтек, Эстелайт,

Каризма
I, V
кл.

II, III
кл.

IV
кл.

2600 3100 3600
5 Лечение глубокого кариеса

5.1 - прокладка лечебная кальцийсодержащая 500
5.2 - прокладка изолирующая фторсодержащая

(Витример, Ветрибонд)
1000

5.3 - пломба светоотверждаемая Витример I, V
кл.

II, III
кл.

IV
кл.

1900 2600 -
5.4 - пломба светоотверждаемая Филтек, Эстелайт,

Каризма
I, V
кл.

II, III
кл.

IV
кл.

2800 3300 3800
5.5 Лечение кариеса на двух поверностях одного зуба +1200
5.6 - Введение пина (титановый штифт для

сверхпрочной фиксации помбы)
1500

5.7 - электроодонтодиагностика зуба 400
5.8 - применение системы Коффердам 700
5.9 - применение системы OptiDam 800
5.10 - Пульподенит (витальная ампутация) 1000
5.11 - временная пломба светового отверждения 300

6 Лечение осложненного кариеса (пульпит)
6.1 - Острая боль (осмотр, анестезия, паста, временная

повязка)
1600



6.2 - Один корневой канал зуба: экстирпация пульпы,
механическая, медикаментозная обработка,
пломбирование лечебной пастой, обтрубация
гуттаперчей

2200

6.3 - пломбирование корневого канала методом
разогретой гуттаперчей (1 канал)

3100

6.4 - постановка временной пломбы 200
6.5 - удаление старой пломбы 400
6.6 - удаление временной пломбы 200
6.7 - остановка кровотечения из корневого канала 500
6.8 - измерение длины корневого канала

апекслокатором
400

6.9 - обработка (распломбировка) труднопроходимого
корневого канала эндомотором NSK

1000

7 Лечение осложненного кариеса (периодонтит)
7.1 - острая боль (осмотр, анестезия, раскрытие

полости и корневого канала, назначения)
2000

7.2 - раскрытие, расширение, чистка 1 канала (первое
посещение)

900

7.3 - раскрытие, расширение, чистка 1 канала (второе
посещение)

400

7.4 - распломбировка 1 канала (паста) 1600
7.5 - распломбировка 1 канала (цемент) 3000
7.6 - распломбировка 1 канала (резорцин) 2800
7.7 - антисептическая повязка 1 канал (пульпосептин,

метрозоль)
600

7.8 - временное пломбирование 1 канал (каласепт, до 4
мес)

1000

7.9 - прокладка фторсодержащая Витример, Ветрибонд 1000
7.10 - пломба светоотверждаемая Витример I, V

кл.
II, III

кл.
IV
кл.

2000 2600 -
7.11 - пломба светоотверждаемая Филтек, Эстелайт,

Каризма
I, V
кл.

II, III
кл.

IV
кл.

3000 3400 3900
7.12 - коагуляция десневого сосочка 700
7.13 - удаление инородного тела из канала 3000
7.14 - пришлифовка пломбы и острых краев зуба 800

8 Применение матричной системы и клиньев
8.1 - применение матричной системы 500
8.2 - применение клиньев 100
8.3 - применение ретракционной нити 100
9 Восстановление зуба

9.1 - восстановление зуба на парапульпарном штифте
(фронтальная и жевательная группы)

5800



9.2 - восстановление зуба на парапульпарном штифте
(премоляры)

5200

9.3 - восстановление коронки зуба на стекловолокне
(без обточки соседних зубов)

7900

9.4 - косметическая облицовка 1 зуба 4900
9.5 - моделировка жевательной поверхности 4500
9.6 - восстановление культи зуба на стеклоштифте под

протезирование
5000

9.7 - Шинирование зубов 1 ед 2500
10 Чистка зубов и отбеливание

10.1 - механическая чистка 1 зуба системой Mini-Piezon 170
10.2 - профессиональная чистка 1 зуба 100
10.3 - механическая чистка 1 зуба системой AirFlow 220
10.4 - внутриканальное отбеливание 1 зуб 1500
10.5 - применение системы OptraGate 400
10.6 - фторирование 1 зуб 200
10.7 - лечебная повязка на слизистую оболочку 1 шт 300
10.8 - комбинированная профессиональная гигиена

полости рта с применением AirFlow и Mini-Piezon
(включена анестезия)

5000

11 Прочие услуги
11.1 - выдача справки/выписки 300




