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                                                             Прейскурант                   

               Платных стоматологических услуг в ООО СК «Дента Проф»                                             

                                        Терапевтическая стоматология 

№                                    Наименование услуги                             Стоимость 
услуги, 
В рублях 
  

 1 Консультация специалиста (оформление амбулаторной карты 
стоматологического пациента в полном объеме на основании 
сбора анамнеза, основных и дополнительных методов 
исследования с постановкой диагноза и последующим лечением 
и/или рекомендациями) 

    200 = 

 2 Осмотр стоматолога (повторный)     100= 

 3 Визиографическое обследование (рентгенография одного зуба)     200= 

 4 Подготовка рентгенологического заключения по обследованию на 
аппарате «FONA», чтение снимка 

    600= 

 5 Анестезия аппликационная      100= 

 6 Анестезия инъекционная (инфильтрационная) 
                                                  (проводниковая) 

     250= 
     600= 

 7 Использование одноразового индивидуального набора       70= 

          Лечение кариеса, светоотверждаемый материал   

 1 Лечение поверхностного кариеса (I,II,III и V класс по Блэку)      1800= 

 2 Лечение среднего кариеса (I.II.III и V класс по Блэку)     2000 = 

 3 Лечение среднего кариеса (IV класс по Блэку)     2200= 

 4 Лечение глубокого кариеса (I.II.III и V класс по Блэку)     2400= 

 5 Лечение глубокого кариеса ( IV класс по Блэку)     2600= 

 6 Лечение некариозных поражений твердых тканей зуба 
(клиновидный дефект) 

    1200= 

 7 Наложение лечебной пасты при глубоком кариесе под временную 
пломбу 

      200= 

 8 Избирательное пришлифовывание (одного зуба)       150= 

 9 Наложение коффердама       100= 

10 Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до ½ 
коронки зуба 

     3600= 

 
11 

Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба 
(включена работа по подготовке корневого канала для рамки, 
поста) 

      6800= 

          Лечение кариеса, химический отверждаемый материал  

  1 Лечение поверхностного кариеса (I.II.III и V класс по Блэку)       800= 

  2 Лечение среднего кариеса (I.II.III и V класс по Блэку)      1000= 

  3 Лечение среднего кариеса (IV класс по Блэку)       1600= 

  4 Лечение глубокого кариеса (I.II.III и V класс по Блэку)       1800= 

  5 Лечение глубокого кариеса (V класс по Блэку)       2000= 

                                            Лечение пульпита  



  1 Этап вскрытия полости зуба и наложение девитализирующей 
пасты 

       400= 

  2 Эндодонтическое лечение 1-го корневого канала(этап 
пломбирования) 

      1600= 

  3 Эндодонтическое лечение 2-х корневых каналов (этап 
пломбирования) 

      2800= 

  4 Эндодонтическое лечение 3-х корневых каналов (этап 
пломбирования) 

      4000= 

  5 Эндодонтическое лечение 4-х корневых каналов (этап 
пломбирования) 

      6400= 

                                       Лечение периодонтита  

  1 Распломбирование корневого канала (паста)       800= 

  2 Распломбирование корневого канала (гуттаперча)      1000= 

  3 Распломбирование  корневого канала (резорцин-формалин)      2000= 

  4 Распломбирование корневого канала (цемент)      2400= 

  5 Эндодонтическое лечение 1-го корневого канала (этап 
пломбирования) 

     1600= 

  6 Эндодонтическое лечение 2-х корневых каналов (этап 
пломбирования) 

     2800= 

  7 Эндодонтическое лечение 3-х корневых каналов (этап 
пломбирования) 

     4000= 

  8 Эндодонтическое лечение 4-х корневых каналов (этап 
пломбирования) 

     6400= 

  9 Введение лекарственных средств ( 1 корневой канал)       800= 
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Извлечение фиксированного инородного тела из одного 
корневого канала 

     1600= 

       Восстановление зуба после эндодонтического лечения  

  1 Восстановление зуба после эндодонтического лечения без 
штифта 

     2600= 

  2 Восстановление культи зуба после эндодонтического лечения с 
использованием стекловолоконного штифта (под ортопедическую 
коронку) 

     5600= 

  3 Восстановление анатомической формы зуба после 
эндодонтического лечения с использованием стекловолоконного 
штифта 

    10000= 

  4 Коррекция реставрация пломбы (без вмешательства в ткани 
зуба) 

       800= 

  5 Использование штифта стекловолоконного ( на один корневой 
канал) 

     1600= 

  6 Использование штифта анкерного (на один корневой канал)        800= 

                                               Лечение пародонта  

  1 Снятие зубных отложений с помощью ультразвукового скалера 
(на один зуб) 

       100= 

  2 Снятие зубного налета с помощью «щетка+паста» (на один зуб)        60= 

  3 Медикаментозная обработка зубо-десневых карманов (орошение, 
аппликация) одна процедура 

      200= 

 


