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Н аим енование процедуры Ц ена,руб.
Консультация, осмотр 500
Чистка зубов пескоструйным наконечником (1 зуб) 200
Одонтометрия одного зуба 300
Анестезия анестетиком группы:
скандонест 500
ультракаин 500
Оказание разовой помощи больным при острой боли 2100
1. Кариес, некариозные поражения твердых тканей зуба
1.1 Наложение пломбы при поверхностном, среднем кариесе

из цемента 810
из стеклоиномера 1100
из композита без восстановления угла коронки

одна порция 1200
две порции 1400

из композита с восстановлением угла коронки
одна порция 1400
две порции 1600

из фотополимера без восстановления угла коронки
одна порция: веридента 1800

харизмы 2300
филтека 2700

две порции: веридента 2300
харизмы 2600
филтека 2900

из фотополимера с восстановлением угла коронки
одна порция: веридента 2500

харизмы 3200
филтека 2900

две порции: веридента 2700
харизмы 2900
филтека 3050

при разрушении 1/3 коронки зуба, пломба из
веридента 2500
харизмы 2740
филтека 3200

при разрушении 1/2 коронки зуба, пломба из
веридента 2700
харизмы 3040



филтека 3500
при разрушении более 1/2 коронки зуба, пломба из

веридента 3750
харизмы 3200
филтека 3700

1.2 Полировка пломбы 250
1.3 Снятие пломбы 350
2. Глубокий кариес

наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 400
3.Пульпит
3.1 Лечение в одно посещение
а) однокорневой зуб, пломба из

цемента 1600
стеклоиномера 1950
композита хим. 2300
веридента 3200
харизмы 3700

б) двухкорневой зуб, пломба из:
цемента 2100
стеклоиномера 2500
композита хим. 2800
веридента 3600
харизмы 4020

в) трехкорневой зуб, пломба из
цемента 2400
стеклоиномера 2700
композита хим. 3100
веридента 4200
харизмы 4500

3.2 Лечение в два, три посещения
а) однокорневой зуб, пломба из

цемента 1700
стеклоиномера 2010
композита хим. 2500
веридента 2700
харизмы 3300

б) двухкорневой зуб, пломба из
цемента 1900
стеклоиномера 2200
композита хим. 2600
веридента 3300
харизмы 3900

в) трехкорневой зуб, пломба из
цемента 2100
стеклоиномера 2500
композита хим. 3000
веридента 3800
харизмы 3600



4.Периодонтит
4.1 Лечение периодонтита в одно посещение
а) однокорневой зуб, пломба из

цемента 1700
стеклоиномера 2100
композита хим. 2400
веридента 2800
харизмы 3800

б) двухкорневой зуб, пломба из
цемента 1900
стеклоиномера 2500
композита хим. 2700
веридента 3240
харизмы 4030

в) трехкорневой зуб, пломба из
цемента 2500
стеклоиномера 2600
композита хим. 2900
веридента 4200
харизмы 4300

4.2 Лечение периодонтита в два, три посещения
а) однокорневой зуб, пломба из

цемента 1600
стеклоиномера 2010
композита хим. 2400
веридента 3200
харизмы 4250

б) двухкорневой зуб, пломба из
цемента 1700
стеклоиномера 2300
композита хим. 2500
веридента 3500
харизмы 4300

в) трехкорневой зуб, пломба из
цемента 1800
стеклоиномера 2300
композита хим. 2700
веридента 4300
харизмы 4700

5. Эндодоптические работы

5.1 распломбировка и подготовка канала под штифт, штифтовую вкладку 700
5.2 расширение одного труднопроходимого канала с применением 
механических и химических декальцинирующих средств 530
5.3 распломбировка одного канала 600
5.4 введение лекарственных средств в корневой канал при лечении 
деструктивных форм периодонтитов 250
5.5 извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого 
канала 700
5.6 фиксация поста в корневом канале 400



6. Пост (штифт)
униметрик 400

7. Снятие зубных отложений с одного зуба
7.1 ручным способом 80
7.2 с помощью ультразвука 120
8. Аппликация на слизистую (сеанс) 230
9. Депофорез одного канала 800
10. Покрытие фторлаком 1 зуба 210
Стоимость пломбы без стоимости работы, пломба из
харизмы

одна порция 900
две порции 1600
три порции 2010

Лечение на аппарате КАП - «Пародонтолог»
Вакуумный массаж 250
Магнитотерапия 300
Лазеротерапия 300
Электрофорез (с лекарственными препаратами) 250
Сочетанная вакуум и лазеротерапия 500
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Период с 20.01.2023г.
Наименование процедуры Цена, руб.

Удаление зубов
Удаление зуба с высокой степенью подвижности 1000,00
Удаление отломка (фактуры) коронковой части зуба 1000,00
Удаление постоянного зуба простое 1300,00
Удаление постоянного зуба сложное (с разъединением корней, выкраиванием 
лоскута) 2200,00

Хирургическое лечение и операиии
Иссечение капюшона 500,00
Лечение альвеолита (1 посещение) 500,00

Наложение и снятие швов
Наложение швов (кетгут) 300,00
Наложение швов (полипропилен) 350,00
Снятие швов 200,00

Прочие работы
Кюретаж лунки 250,00


