
№ 
п/п

Наименование услуг Ед. измер., 
ует

Цена, руб.

1 Осмотр (без проведения лечебно - диагностических мероприятий) 0,5 200,00
2 Консультация специалиста  (осмотр, сбор анамнеза, оформление 

документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических 
процедур, консультативное заключение)

1,5 350,00

3 Помощь при неотложных стоматологических состояниях (вкючая осмотр, 
препарирование, наложение девитального средства, временная повязка)с  
использованием материлов импортного производства

1,0 600,00

4 Анастезия аппликационная 0,5 100,00
6 Анестезия инфильтрационная (отечественного производства) 0,5 200,00
7 Анастезия проводниковая 1,0 280,00
8 Снятие искусственной коронки 1,0 250,00
9 Фиксация коронки, поста 1,0 500,00

10 Ультразвуковая обработка тканей (зуба) 0,5 150,00
11 Трепанация зуба,искусственной коронки 1,0 260,00
12 Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниеях 

пародонта (снятие наддесного зубного камня,шлифовка,полировка)
0,5 200,00

13 Покрытие зубов фторлаком,фторгелем 2,0 200,00

14 Полировка световой пломбы 0,5 150,00
15 Закрытие одной фиссуры герметиком из химиоотверждаемого композита (с 

учетом материалов импортного производства)
1,5 900,00

16 Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита (с 
учетом материалов препаратов импортного  производства)

2,0 1 100,00

17 Наложение одной пломбы из композита химического отверждения при 
поверхностном и среднем кариесе (с учетом материалов отечественного 

1,5 1 000,00

18 Наложение одной пломбы из композита химического отверждения при 
поверхностном и среднем кариесе (с учетом материалов импортного  
производства)

1,5 1 100,00

19 Наложение одной пломбы из композита химического отверждения при 
глубоком  кариесе (с учетом материалов импортного  производства)

1,8 1 200,00

20 Наложение одной пломбы из композита светоотверждаемого при 
поверхностном и среднем карисе (с учетом материалов импортного 
производства)

2,75 1 500,00

21 Наложение одной пломбы из композита светоотверждаемого при глубоком  
карисе (с учетом материалов импортного производства)

3,5 1 800,00

22 Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых 
тканей зубов(эрозия,клиновидный дефект,гипоплазия) материалами 

3,0 1 500,00

23 Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых 
тканей зубов(эрозия,клиновидный 
дефект,гипоплазия)светокомпозиционными материалами

4,0 1 550,00

24 Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки 
зуба светокомпозиционными материалами импортного производства

7,0 2 600,00

25 Лечение пульпита ампутационным методом с наложением пломбы (с 
учетом материалов химического отверждения отечественного производства)

3,5 3 000,00

26 Лечение пульпита ампутационным методом с наложением пломбы (с 
учетом материалов химического отверждения импортного производства)

3,5 3 300,00
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Обезболивание (плюсуется к видам работ )

Эндодонтические виды работ

Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использованием фотополимеров

Терапевтический прием
Кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов



27 Лечение пульпита ампутационным методом с наложением пломбы (с 
учетом материалов  светового отверждения импортного производства)

4,0 3 500,00

28 Лечение периодонтита  с наложением пломбы( с учетом материалов 
химического отверждения отечественного производства)

28/1 однокорневой зуб 3,75 3 000,00
28/1/1 Эндодонтическое лечение одного корневого канала с наложением 

временной пломбы
1 500,00

28/1/2 Наложение пломбы (с учетом материалов химического отверждения 
отечественного производства

1 500,00

28/2 двукорневой зуб 4,75 4 000,00
28/2/1 Эндодонтическое лечение двухкорневого канала с наложением временной 

пломбы
2 500,00

28/2/2 Наложение пломбы (с учетом материалов химического отверждения 
отечественного производства

1 500,00

28/3 трех корневой зуб 5,75 4 500,00
28/3/1 Эндодонтическое лечение трехкорневого канала с наложением временной 

пломбы
3 000,00

28/3/2 Наложение пломбы (с учетом материалов химического отверждения 
отечественного производства

1 500,00

29 Лечение периодонтита с наложением пломбы ( с учетом материалов 
химического отверждения импортного производства)

29/1 однокорневой зуб 3,75 3 500,00
29/1/1 Эндодонтическое лечение одного корневого канала с наложением 

временной пломбы
2 000,00

29/1/2 Наложение пломбы (с учетом материалов химического отверждения 
импортного производства

1 500,00

29/2 двукорневой зуб 4,75 3 800,00
29/2/1 Эндодонтическое лечение двухкорневого канала с наложением временной 

пломбы
2 300,00

29/2/2 Наложение пломбы (с учетом материалов химического отверждения 
импортного производства

1 500,00

29/3 трех корневой зуб 5,75 4 000,00
29/3/1 Эндодонтическое лечение трехкорневого канала с наложением временной 

пломбы
2 500,00

29/3/2 Наложение пломбы (с учетом материалов химического отверждения 
импортного производства

1 500,00

30 Лечение периодонтита с наложением пломбы ( с учетом материалов 
светового отверждения импортного производства)

30/1 однокорневой зуб 4,25 4 000,00
30/1/1 Эндодонтическое лечение однокорневого канала с наложением временной 

пломбы
2 500,00

30/1/2 Наложение пломбы (с учетом материалов светового отверждения 
импортного производства

1 500,00

30/2 двукорневой зуб 5,25 4 300,00
30/2/1 Эндодонтическое лечение двухкорневого канала с наложением временной 

пломбы
2 800,00

30/2/2 Наложение пломбы (с учетом материалов светового отверждения 
импортного производства

1 500,00

30/3 трех корневой зуб 6,25 5 000,00
30/3/1 Эндодонтическое лечение трехкорневого канала с наложением временной 

пломбы
3 500,00

30/3/2 Наложение пломбы (с учетом материалов светового отверждения 
импортного производства

1 500,00

31 Лечение пульпита экстирпационным методом с наложением пломбы (с 
учетом материалов химического отверждения отечественного производства)

31/1 однокорневой зуб 4,75 3 500,00
31/1/1 Эндодонтическое лечение однокорневого канала с наложением временной 

пломбы
2 000,00

31/1/2 Наложение пломбы (с учетом материалов химического отверждения 
импортного производства

1 500,00

31/2 двукорневой зуб 5,75 3 800,00
31/2/1 Эндодонтическое лечение двухкорневого канала с наложением временной 

пломбы
2 300,00

31/2/2 Наложение пломбы (с учетом материалов химического отверждения 
импортного производства

1 500,00

31/3 трех корневой зуб 6,75 4 000,00



31/3/1 Эндодонтическое лечение трехкорневого канала с наложением временной 
пломбы

2 500,00

31/3/2 Наложение пломбы (с учетом материалов химического отверждения 
импортного производства

1 500,00

32 Лечение пульпита экстирпационным методом с наложением пломбы (с 
учетом материалов химического отверждения импортного производства)

32/1 однокорневой зуб 4,75 4 000,00
32/1/1 Эндодонтическое лечение однокорневого канала с наложением временной 

пломбы
3 000,00

32/1/2 Наложение пломбы (с учетом материалов химического отверждения 
импортного производства

1 000,00

32/2 двукорневой зуб 5,75 4 300,00
32/2/1 Эндодонтическое лечение двухкорневого канала с наложением временной 

пломбы
3 300,00

32/2/2 Наложение пломбы (с учетом материалов химического отверждения 
импортного производства

1 000,00

32/3 трех корневой зуб 6,75 5 000,00
32/3/1 Эндодонтическое лечение трехкорневого канала с наложением временной 

пломбы
4 000,00

32/3/2 Наложение пломбы (с учетом материалов химического отверждения 
импортного производства

1 000,00

33 Лечение пульпита экстирпационным методом с наложением пломбы (с 
учетом светокомпозиционных материалов импортного производства)

33/1 однокорневой зуб 5,25 4 000,00
33/1/1 Эндодонтическое лечение однокорневого канала с наложением временной 

пломбы
2 500,00

33/1/2 Наложение пломбы (с учетом светокомпазиционных материалов 
импортного производства)

1 500,00

33/2 двукорневой зуб 6,25 4 300,00
33/2/1 Эндодонтическое лечение двухкорневого канала с наложением временной 

пломбы
2 800,00

33/2/2 Наложение пломбы (с учетом светокомпозиционных материалов 
импортного производства)

1 500,00

33/3 трех корневой зуб 7,25 5 000,00
33/3/1 Эндодонтическое лечение треххкорневого канала с наложением временной 

пломбы
3 500,00

33/3/2 Наложение пломбы (с учетом светокомпазиционных материалов  
импортного производства)

1 500,00

34 Распломбировка одного корневого канала пломбированного цинк - 
эвгеноловой пастой

2,0 650,00

35 Распломбировка одного корневого канала пломбированного резоцин - 
формалиновой пастой

5,0 1 300,00

36 Распломбировка одного корневого канала пломбированного фосфат- 
цементом

6,0 1 500,00

37 Распломбирование одного корневого канала под штифт 1,0 400,00

38 Удаление назубных отложений ручным способом полностью ( с 6 зубов) с 
обязательным указанием зубной формулы

3,0 700,00

39 Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры 
полностью 

6,5 1 500,00

40 Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта  (1 сеанс) 0,5 200,00
41 Медикаметозное лечение пародонтальных карманов :аппликация 0,5 200,00
42 Медикаметозное лечение пародонтальных карманов : инстилляция, 

орошение
0,5 200,00

43 Лечение кариеса одного молочного зуба (с учетом материалов химического 
отверждения отечественного производства)

1,0 800,00

44 Лечение кариеса одного молочного зуба (с учетом материалов 
светоотверждаемого композита испортного производства)

2,0 1 000,00

45 Лечение пульпита одного молочного зуба в 3 посещения (с учетом 
материалов химического отверждения отечественного производства)

3,0 1 100,00

46 Лечение пульпита одного молочного зуба в 3 посещения (с учетом 
материалов светоотверждаемого композита испортного производства)

3,5 1 200,00

И.о. генерального директора Н. Н. Ганжа
ООО "У трех пещер"

Пародонтологические виды работ  (с учетом материалов)
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