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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

 
№ 

п/п 

Наименование услуг Цена, руб. 

 1. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ  

1.1 Осмотр врачом-терапевтом  500 

1.2 Консультация врача-терапевта с постановкой предварительного диагноза, 

составление предварительного плана лечения, выдача справки о санации 

полости рта 

800 

1.3 Обезболивание (инфильтрационное, проводниковое, интралигаментарное) 400 

1.4 Аппликационное обезболивание 150 

1.5 Наложение временной пломбы из Дентина 230 

1.6 Наложение временной пломбы материалом Clip (световой) 400 

1.7 Удаление девитализирующей пасты 100 

1.9.1 Распломбирование 1 корневого канала (сложное) 1000 

1.9.2 Распломбирование 1 корневого канала (простое) 500 

2.2 Фиксация штифта на стеклоиномерный цемент  1550 

2.3 Подготовка зуба под вкладку 1100 

2.4 Извлечение металлического штифта 1000 

2.5 Извлечение инородного тела, стекловолоконного штифта из к/к:  

2.5.1 - устье 2000 

2.5.2 - средняя треть 3500 

2.5.3 - верхушка 5000 

3 Лечение кариеса с восстановлением зуба композитом светового отверждения 

(I класс по Блеку) 

4500 

3.1. Лечение кариеса с восстановлением зуба композитом светового отверждения 

(II и III класс по Блеку) (одна поверхность) 

4000 

4 Лечение кариеса с восстановлением зуба композитом светового отверждения 

(II и III класс по Блеку) (две поверхности) 

5000 

4.1 Лечение кариеса с восстановлением зуба композитом светового отверждения 

(II и III класс по Блеку) (три поверхности) 

5200 

5 Лечение кариеса с восстановлением зуба композитом светового отверждения 

(IV класс по Блеку) 

5200 

6 Лечение кариеса с восстановлением зуба композитом светового отверждения 

(V и VI класс по Блеку) 

4000 

7 Лечение некариозного поражения с восстановлением зуба композитом 

светового отверждения  (V класс по Блеку) 

4000 

8 Лечение кариозного и некариозного поражения с восстановлением зуба 

пломбой из компомера или стеклоиномерного цемента  (V класс по Блеку) 

2500 

9 Лечение пульпита постоянного одноканального зуба (эндодонтический этап)  

9.1 - пастой Forfenan, Canason 2500 

9.3 - с пломбированием 1 корневого канала гуттаперчей  3100 

9.4 -с  временным пломбированием корневого канала 1900 

 Лечение пульпита постоянного 1 канального зуба (эндодонтический этап) 

после временного пломбирования корневого канала с постоянным 

пломбированием 

 

9.5 - пастой Forfenan, Canason 1150 



9.7 - с пломбированием 1 корневого канала гуттаперчей  1900 

10 Лечение пульпита постоянного двухканального зуба (эндодонтический этап)  

10.1 - с пломбированием 2 корневых каналов  пастой Forfenan, Canason 3500 

10.3 - с пломбированием 2 корневых каналов гуттаперчей  4600 

10.4 С временным пломбированием 2 корневых каналов 2750 

 Лечение пульпита постоянного 2 канального зуба (эндодонтический этап) 

после временного пломбирования корневых каналов с постоянным 

пломбированием 2 корневых каналов 

 

10.5 - пастой Forfenan, Canason 1900 

10.7 - с пломбированием 2 корневых каналов гуттаперчей 2800 

11 Лечение пульпита постоянного трехканального зуба (эндодонтический этап)  

11.1 - с пломбированием 3 корневых каналов  пастой Forfenan, Canason 4600 

11.3 - с пломбированием 3 корневых каналов гуттаперчей 6050 

11.4 С временным пломбированием 3 корневых каналов 3850 

 Лечение пульпита постоянного 3 канального зуба (эндодонтический этап) 

после временного пломбирования корневых каналов с постоянным 

пломбированием 3 корневых каналов 

 

11.5 - пастой Forfenan, Canason 2800 

11.7 - с пломбированием корневого канала гуттаперчей  4150 

12 Лечение пульпита постоянного четырехканального зуба (эндодонтический 

этап) 

 

12.1 - с пломбированием 4 корневых каналов  пастой Forfenan, Canason 6200 

12.3 - с пломбированием 4 корневых каналов гуттаперчей  8100 

12.4 С временным пломбированием 4 корневых каналов 4250 

 Лечение пульпита постоянного 4 канального зуба (эндодонтический этап) 

после временного пломбирования корневых каналов с постоянным 

пломбированием 4 корневых каналов 

 

12.5 - пастой Forfenan, Canason 3500 

12.7 - с пломбированием корневого канала гуттаперчей  5400 

13 Лечение периодонтита постоянного одноканального зуба (эндодонтический 

этап) 

 

 С пломбированием 1 корневого канала  

13.1 - пастой Forfenan, Canason 1900 

13.3 - с пломбированием корневого канала гуттаперчей  2450 

13.4 С временным пломбированием 1 корневого канала 2300 

 Лечение периодонтита после временного пломбирования 1 корневого канала 

с постоянным пломбированием 

 

13.5 - пастой Forfenan, Canason 1150 

13.7 - с пломбированием корневого канала гуттаперчей  1800 

14 Лечение периодонтита постоянного двухканального зуба (эндодонтический 

этап) 

 

14.1 С пломбированием 2 корневых каналов  

 - пастой Forfenan, Canason 3450 

14.3 - с пломбированием корневого канала гуттаперчей  4650 

14.4 С временным пломбированием 2 корневых каналов 2900 

 Лечение периодонтита после временного пломбирования 2 корневых каналов 

с постоянным пломбированием 

 

14.5 - пастой Forfenan, Canason 1900 

14.7 - с пломбированием корневого канала гуттаперчей  2900 

15 Лечение периодонтита постоянного трехканального зуба (эндодонтический 

этап) 

 

15.1 С пломбированием 3 корневых каналов  

 - пастой Forfenan, Canason 4600 

15.3 - с пломбированием корневого канала гуттаперчей  6300 

15.4 С временным пломбированием 3 корневых каналов 3900 



 Лечение периодонтита после временного пломбирования 3 корневых каналов 

с постоянным пломбированием 

 

15.5 - пастой Forfenan, Canason 2800 

15.7 - с пломбированием корневого канала гуттаперчей  4150 

16 Лечение периодонтита постоянного четырехканального зуба 

(эндодонтический этап) 

 

16.1 С пломбированием 4 корневых каналов  

 - пастой Forfenan, Canason 6200 

16.3 - с пломбированием корневого канала гуттаперчей  8100 

16.4 С временным пломбированием 4 корневых каналов 4300 

 Лечение периодонтита после временного пломбирования 4 корневых каналов 

с постоянным пломбированием 

 

16.5 - пастой Forfenan, Canason 3600 

16.7 - с пломбированием корневого канала гуттаперчей  5450 

17 Восстановление постоянного зуба пломбой из композита светового 

отверждения при разрушении коронковой части более чем на 50% 

5200 

17.1 Восстановление постоянного зуба пломбой из композита светового 

отверждения после проведенного эндодонтического лечения 

5000 

17.2 Эстетическая реставрация передней группы зубов (1 единица) 7000 

17.3. Восстановление культи зуба под протезирование композитом светового 

отверждения 

2000 

17.4. Прямой композитный винир (1 единица) 7000 

18 Гигиена и профилактика, пародонтология  

18.1 Удаление пигментного налёта с 1 зуба 100 

18.2 Удаление зубных отложений с 1 зуба ультразвуковым аппаратом 120 

18.3 Удаление зубных отложений с 1 зуба ручным способом 100 

18.4 Использование паст и жидкостей для удаления зубных отложений и налета с 

1 зуба 

60 

18.5 Реминерализирующая терапия  с применением ложки 200 

18.6 Аппликация медикаментозных средств на десну 1 челюсти 320 

18.7 Лечебная повязка на десну 1 челюсти при пародонтите 120 

18.9 Мед. обработка слизистой при стоматите 100 

19 Мед. обработка патологического кармана; орошение; инстилляция               160 

19.2 Шинирование 1 сегмента (Ribbond;  Rispond) 1450 

19.3 Профилактика кариеса I-con 1850 

19.4 Обработка зуба десенситайзером 330 

19.5 Диатермокоагуляция (иссечение) гипертрофированного десневого сосочка 160 

19.6 Использование коффердама 550 

19.7 Использование материала Pro Root, МТА 600 

19.8 Внутрикоронковое отбеливание (первое посещение) 2100 

19.9 Внутрикоронковое отбеливание (повторное посещение) 1100 

19.10 Закрытый кюретаж пародонтальных карманов 450 

19.11 Комплекс профессиональной гигиены полости рта 4571 

19.12 Комплекс профессиональной гигиены полости рта при наличии брекет-

систем 

2200 

19.13 Профессиональная гигиена еженедельно 220 

19.14 Коррекция навыков гигиены полости рта 300 

19.15 Профилактическая программа для детей с реминерализирующей терапией 750 

19.16 Комплекс профессиональной гигиены полости рта (подростковый возраст от 

12 до 18 лет) 

1600 

19.17 Клиническое отбеливание зубов за 1 сеанс 11000 

19.18 Курс профессионального отбеливания – 1 челюсть 9000 

 20. Рентгенодиагностика  

20.1 Рентген зуба:  



20.2 Однократно 220 

20.3 При повторном исследовании 160 

20.4 Панорамный снимок 700 

20.5 Рентгенодиагностика при удалении одного зуба (2 снимка) 330 

20.6 Компьютерная томография  2500 

21.1 Повторная компьютерная томография при эндодонтическом лечении 500 

21.2 Компьютерная томография после панорамного снимка 1800 

   

 


