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Прайс лист на терапевтическое лечение 

1 Первичный прием врача- стоматолога с составлением плана лечения  берется 

один раз в год 

500,00

1а Использование средств индивидуальной защиты (перчатки, слюноотсос,

салфетка, бахилы, одноразовые халаты)  

500,00

2 Лечение  среднего кариеса   пломба фотокомпозит с одной анестезией 3000,00

3 Лечение  среднего кариеса  пломба фотокомпозит  без анестезии 2600,00

4 Лечение  глубокого кариеса   пломба фотокомпозит с одной анестезией в 1 

посещение

3500,00

5 Лечение  глубокого кариеса  пломба фотокомпозит   без  анестезии в 1 

посещение

3100,00

6 Лечение  глубокого кариеса 1-е посещение (постановка кальций содержащей 

прокладки под временную пломбу) с одной анестезией 

1500,00

7 Лечение  глубокого кариеса 2-е посещение с постановкой прокладки и пломбы 

фотокомпозит 

2300,00

8 Лечение кариеса депульпированного зуба   пломба фотокомпозит 3300,00

9 Восстановление вестибулярной поверхности зубов (винир) без депульпирования  

зуба , по поводу неосложненного кариеса 

5000,00

10 Восстановление вестибулярной поверхности зубов (винир) с депульпированием  

зуба  в одно посещение 

6500,00

11 Лечении кариеса депульпированного зуба, полное анатомическое 

восстановление жевательного зуба пломбой  из фотокомпозита

4500,00

12 Пломбирование со стекловолоконным штифтом 500,00

13 Фиксация  стекловолоконного штифта,радикс-анкерного штифта на 

стеклоиномер

500,00

14 Фиксация  стекловолоконного штифта,на самоадгезивный цемент Ре Лайт 1000,00

15 Восстановление Культи зуба под ортопедическую коронку (зона улыбки) 1000,00

16 Восстановление культи зуба под ортопедическую коронку (жевательная 

группа)

1500,00

17 Лечение пульпита 800,00

18 Лечение пульпита  с наложением мышьяковистой пасты под временную 

пломбу с одной анестезией 

1500,00

19 Работа с корневыми каналами , обработка корневого канала Rc-prep, измерение 

корневых каналов апекслокатором , мед  обработка корневых каналов, 

пломбирование корневых каналов пастой эндометазон, H Plus с 

гуттаперчивыми штифтами ОДИН корневой канал 

1000,00

20 Работа с корневыми каналами , обработка корневого канала Rc-prep, измерение 

корневых каналов апекслокатором , мед  обработка корневых каналов, 

пломбирование корневых каналов пастой эндометазон, H Plus с 

гуттаперчивыми штифтами  ДВА  корневых канала 

1500,00



21 Работа с корневыми каналами , обработка корневого канала Rc-prep, измерение 

корневых каналов апекслокатором , мед  обработка корневых каналов, 

пломбирование корневых каналов пастой эндометазон, H Plus с 

гуттаперчивыми штифтами  ТРИ  корневых канала

2000,00

22 Работа с корневыми каналами , обработка корневого канала Rc-prep, измерение 

корневых каналов апекслокатором , мед  обработка корневых каналов, 

пломбирование корневых каналов пастой эндометазон, H Plus с 

гуттаперчивыми штифтами ЧЕТЫРЕ  корневых канала 

2500,00

23 Лечение  пульпита 2 –е посещение с постановкой прокладки  и пломбы  

фотокомпозит , с полировкой пломбы,постановкой матрицы,ретракции, БЕЗ 

ШТИФТА 

2300,00

24 Лечение  пульпита 2 –е посещение с постановкой прокладки  и пломбы 

химический фотокомпозит с полировкой пломбы, с постановкой 

матрицы,ретракции без штифта 

1800,00

25 Лечение пульпита биологическим методом (биодентин, пульпотек) с постановкой 

временной пломбы с одной анестезией
1500,00

26 Лечение пульпита биологическим методом (биодентин, пульпотек) с постановкой 

постоянной пломбы
2300,00

27 Лечение пульпита однокорневого  в одно  посещение  с 1-й анестезией без 

штифта 

5100,00

28 Лечение пульпита двухкорневого  в одно посещение с 1-й  анестезией без 

штифта 

5600,00

29 Лечение пульпита трехкорневого  в одно  посещение с 1-й анестезией без 

штифта 

6100,00

30 Лечение пульпита четырехкорневого  в одно  посещение с 1-й  анестезией без 

штифта 

6600,00

31 Применение пасты септомиксин, жидкости крезофен, 

пульпомиксин,резодент,форедент при лечении пульпита , периодонтита один 

корневой канал 

300,00

32 Применение пасты резодент,форедент (пломбирование корневых каналов)при 

лечении пульпита , периодонтита один корневой канал 

500,00

33 Лечение периодонтита 1300,00

34 Лечение пульпита, периодонтита ( работа в каналах, повязка каласепт ) 

однокорневого  

500,00

35 Лечение пульпита, периодонтита  ( работа в каналах, повязка каласепт )   

Двухкорневой  

700,00

36 Лечение пульпита, периодонтита  ( работа в каналах, повязка каласепт ) 

Трехкорневой  

1000,00

37 Лечение пульпита, периодонтита  ( работа в каналах, повязка каласепт ) 

дополнительный канал

500,00

38 Наложение временной пломбы Симпат, Темпфил повязка  Септопак 200,00

39 Наложение светоотверждаемой временной пломбы 300,00

40 Лечение периодонтита ( Витапекс под временную повязку)  однокорневой 1000,00

41 Лечение периодонтита ( Витапекс под временную повязку)     Двухкорневой  1500,00



42 Лечение периодонтита ( Витапекс под временную повязку)    Трехкорневой 2000,00

43 Лечение периодонтита ( Витапекс под временную повязку)   дополнительный 

канал

1000,00

44 Лечение периодонтита (пломбирование корневых каналов пастой 

эндометазон, H Plus с гуттаперчивыми штифтами однокорневой )

1000,00

45 Лечение  периодонтита (пломбирование корневых каналов пастой 

эндометазон, H Plus с гуттаперчивыми штифтами Двухкорневой  )

1500,00

46 Лечение периодонтита (пломбирование корневых каналов пастой 

эндометазон, H Plus с гуттаперчивыми штифтамиТрехкорневой  )

2000,00

47 Лечение периодонтита (пломбирование корневых каналов пастой 

эндометазон, H Plus с гуттаперчивыми штифтами Четырехкорневой  )

2500,00

48 Лечение периодонтита (пломбирование корневых каналов пастой гранулотек ) 

один корневой канал

800,00

49 Лечение периодонтита (пломбирование корневых каналов пастой гранулотек ) 

два  корневых канала

1000,00

50 Лечение периодонтита (пломбирование корневых каналов пастой гранулотек ) 

три   корневых канала

1200,00

51 Лечение периодонтита (пломбирование корневых каналов пастой гранулотек ) 

четыре корневых канала

1500,00

52 Лечение  периодонтита 2 –е посещение с постановкой прокладки  и пломбы  

фотокомпозит , с полировкой пломбы,постановкой матрицы,ретракции без 

штифта 

2300,00

53 Лечение  периодонтита 2 –е посещение с постановкой прокладки  и пломбы 

химический фотокомпозит с полировкой пломбы, с постановкой 

матрицы,ретракции без штифта 

1800,00

54 Лечение периодонтита  однокорневого,  в одно  посещение с применением 

витапекса (гранулотека)  и пломбированием корневых каналов эндометазоном, 

H Plus с гуттаперчивыми штифтами  c одной анестезией , без штифта 

7000,00

55 Лечение периодонтита  однокорневого,  в одно  посещение с применением 

витапекса (гранулотека)  и пломбированием корневых каналов эндометазоном, 

H Plus с гуттаперчивыми штифтами  c одной анестезией , без штифта 

7500,00

56 Лечение периодонтита  однокорневого,  в одно  посещение с применением 

витапекса (гранулотека)  и пломбированием корневых каналов эндометазоном, 

H Plus с гуттаперчивыми штифтами  c одной анестезией , без штифта 

8000,00

57 Лечение периодонтита  однокорневого,  в одно  посещение с применением 

витапекса (гранулотека)  и пломбированием корневых каналов эндометазоном, 

H Plus с гуттаперчивыми штифтами  c одной анестезией , без штифта 

8500,00

58 Применение пасты септомиксин, жидкости крезофен, 

пульпомиксин,резодент,форедент при лечении пульпита , периодонтита один 

корневой канал 

300,00



59 Применение пасты резодент,форедент (пломбирование корневых каналов)при 

лечении пульпита , периодонтита один корневой канал 

500,00

60 Распломбировка корневого канала 300,00

61 Эвакуация анкерного штифта, NT штифта,инородного тела из корневого 

канала

500,00

62 Механическое расширение корневого канала аппаратом Сильвер MT файлами 1 

корневой канал 

500,00

66 Расширение корневого канала с применением ультразвуковых насадок  1 

корневой канал 

300,00

67 Ретракция десны 200,00

68 Использование драйтипса 100,00

69 Использование стандартной матрицы 100,00

70 Использование матрицы Гаррисона 300,00

71 Эндодонтическое отбеливание 1 зуба 2000,00

72 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба материалом Прорут                                                                                                                                                                                        1000,00

73 Изготовление волоконноармированного отсутствующего зуба на риббонде 

(центральный отдел) 

6000,00

74 Изготовление волоконноармированного отсутствующего зуба на риббонде 

(жевательный отдел )

7000,00

75 Ортоэкструзия зуба 1 посещение  (2 стекловолоконных штифта,жидкотекучий ) 3900,00

76 Ортоэкструзия зуба 2 посещение ( оплата по расходному материалу)

77 Изготовление силиконового ключа 500,00

78 Коагуляция десневого сосочка 250,00

79 Полировка пломбы 300,00

79а Полировка пломбы повторная в период гарантийного обслуживания 300,00

79б Полировка пломбы повторная, после гарантийного обслуживания 500,00

80 Удаление старой пломбы 100,00

81 Постановка анестезии :  Септонест, Убистезин , Ультракаин 400,00

82 Аппликационная анестезия ,топекс гель, лидоксор спрей 100,00

83 Использование коффердама,оптрагейта 300,00

84 Использование жидкого коффердама 200,00

84 Медобработка 200,00

85 Приклеивание декоративного украшения ( пациента) 500,00

86 Применение жидкого полировщика Bis Сover LV 300,00

1R Изготовление внутриротового снимка 180,00


