
                         ООО    Ск    « ЖЕМЧУЖИНА » 
              Прейскурант цен на стоматологические услуги                       Дата:  20.01.2020 г.                                                                                          
Код Наименование услуги Цена 

 

1а Первичный осмотр, консультация --- 

1б Индивидуальный смотровой набор 100 

                                                       Анестезия 

2а Аппликационная (лидокаин спрей, лидоксор гель)  100 

2б Инфильтрационная (септанест, скандонест,  убистезин)  300 

2в Проводниковая (ультракаин) инфильтрационная  500 

                                            Гигиена и профилактика 

3а Снятие зубных отложений с помощью УЗ с полировкой(1 зуб)  150 

3б Снятие зубных отложений с помощью УЗ с полировкой(2 зубные дуги)             2000 

3в Снятие зубных отложений с помощью пескоструйного аппарата, с полировкой 

(1 зуб) 
 100 

3г Снятие зубных отложений с помощью пескоструйного аппарата, с полировкой 

(2 зубные дуги) 
2000 

3д Комплексная проф. гигиена полости рта (УЗ+пескоструйный 

аппарат)+покрытие фторлаком (2 зубные дуги) 
3000 

3е Реминерализующая терапия (1 челюсть)               500 

3ж Применение паст (метрагил-дента, солкосерил)    100 

3з Полировка (1 зуб)               200 

3и Обработка фторлаком ,бифлюорид,флюокаль гель.(1 зуб)               200 

                                            Лечение кариеса зубов 

4а Подготовка полости зуба к лечению кариеса (простая 1 пов.)    300 

4б Подготовка полости зуба к лечению кариеса (сложная 2 и > пов.)    500 

4в Лечение поверхностного кариеса методом серебрения    100 

4г Герметизация фиссур. неинвазивный метод (обработка зуба, шлифовка, 

полировка ) сиц, фиссурит с/о.  
   800 

4д Герметизация фиссур. инвазивный метод (обработка зуба, шлифовка, 

полировка ) с/о композит. 
  1000 

4е Лечение среднего кариеса (установка матрицы, ж/к подкладочного материала, 

пломба х/о, сиц., отечественного производства)  
   600 

4ж Лечение среднего кариеса (установка матрицы, ж/к подкладочного материала, 

пломба х/о, сиц., импортного производства  (каризма, витример).  
  1200 

4з Лечение среднего кариеса(установка матрицы, ж/к подкладочного материала 

ионозит, пломба с/о(F. Z 250., Herculit). FZ 250 ULTIMAT 
  1800/2000 

4и Лечение глубокого кариеса (установка матрицы, ж/к подкладочного материала 

ионозит,  пломба х/о , сиц., отечественного производства.)  
  800 

4к Лечение глубокого кариеса (установка матрицы, ж/к подкладочного материала 

ионозит,  пломба х/о , сиц., импортного призводства ( каризма,витример.) 
 1400 

4л Лечение глубокого кариеса (установка матрицы, ж/к подкладочного материала 

ионозит,   пломба с/о материала( F. Z 250.,Herculit.) 
2000 

4м Лечение глубокого кариеса (установка матрицы, ж/к подкладочного материала 

ионозит,   пломба с/о материала( F.Ultimat.) 
  2500 

4н Лечение депульпированного зуба, без вмешательства в корневые каналы 

материалом х/о.( отечественного призводства) 
  1000 

4о Лечение депульпированного зуба, без вмешательства в корневые каналы 

материалом х/о (каризма). 
  1500 

4п Лечение депульпированного зуба,без вмешательства в корневые каналы 

материалом с/о ( F.Z250, F. Z 250.,Herculit) 
2200 

4р Изготовление терапевтического винира реставрация на переднюю группу 

зубов с использованием с/о прокладки, с/о материала( F.Z250, Herculit).  
2500 

4с Изготовление терапевтического винира реставрация на переднюю группу 

зубов с использованием с/о прокладки, с/о материала      (F.Ultimat,Estelit) 
3500 

4т Постановка пломбы после трепанации коронки зуба (пл.х/о, пл.с/о) 700/1000 

4у Использование материала F. Flow. 150 

4ф Использование ретракционной нити 100 

4х Использование материалов для снятия гиперчувствительности эмали (А.Prep, 

постбондинг)    
200 

4ц Наложение Ars.p, временная пломба 500 

4ч Лечение кариеса молочного зуба 200 

4ш Подготовка полости  мол, зуба  при лечении форм пульпита и периодонтита 300 

4щ Рез-форм  метод лечения к/к-ов 300/600 

4э Пломбировка  к/к-ов  иодоформсодержащими пастами 350 

4ю Пломбировка  к/к-ов кальцийсодержащими пастами 250 

4я Постановка пломбы на молочный зуб 300/600 



                                                Лечение пульпита 

5а Подготовка к лечению пульпита (удаление поверхностного налёта, обработка 

зуба, раскрытие полости) 
   500 

5б Постановка девитализирующей пасты, временная повязка   500 

5в Эндодонтическое лечение 1 корневого канала (механическая и 

медикаментозная обработка к/канала, определение рабочей длины, снимки)  
  500/1000/1500 

5г Применение препаратов для лечения к/каналов Гриназоль   500 

5д Пломбирование каналов материалом импортного производства  1000/1300/1700 

5е Пломбирование каналов материалом отечественного произв-ва 500/900/1200 

5ж Завершение лечения основного заболевания восстановлением коронковой 

части зуба (разрушение до 50%)материалом х/о 
  1500 

5з Завершение лечения основного заболевания восстановлением коронковой 

части зуба (разрушение до 50%) с/о материалом  
   2200 

 Лечение периодонтита  

6а Подготовка к лечению периодонтита (удаление поверхностного налёта, старой 

пломбы ,обработка и раскрытие полости зуба.) 
500 

6б Эндодонтическое лечение к/канала, ранее не леченного (механическая и 

медикаментозная обработка к/канала, расширение, определение рабочей 

длины) 

500/1000/1500 

6в Сложная распломбировка к/канала, ранее леченного или облитерированного. 

(механическая и медикаментозная обработка к/канала, расширение, 

определение рабочей длины) 

700/1400/2100 

6г Использование УЗ при затруднённом прохождении к/канала , распломбироке 

и извлечении штифта, вкладки 
500 

6д Использование материалов для временного лечения к/каналов («метапекс», 

«метапаста», ) 
700/800/1200 

6е Использование материалов для временного лечения к/каналов      («каласепт», 

«гриназоль») 
300/500/700 

6ж Вторичная обработка к/канала после лечебной пломбировки   1к/к 300/400/500 

6з Пломбировка  к/канала с использованием материалов «резодент», 

«крезодент», «пульпотек». 
300 

6и Дополнительная обработка к/канала с помощью эндодонтического 

наконечника 
300 

 Шинирование  

7а Шинирование(glasspan, риббонд,филтек флоу)  в области 6 зубов                                                                     6500 

7б Шинирование(glasspan, риббонд,филтек флоу)  1 см            1500 

                                            Прочие мероприятия 

8а Использование лечебной прокладки  х/о: « Life», «каласепт» 200 

8б Использование прокладки с/о «Calcimol» 300 

8в Временная пломба функциональная (СИЦ, композит х/о) 600 

8г Снятие ортопедической конструкции тампованная коронка) 150 

8д Закрытие перфорации с использованием материала «pro root» 600 

8е Укрепление пломбы установкой штифтов: анкерный 300 

8ж Укрепление пломбы установкой штифтов: стекловолоконный                                                                       400 

8з Укрепление пломбы установкой штифтов: титановый                                                                        500 

8и Постановка штифта на «ф-ц» 100 

8к Постановка штифта на «витремер.сиц.» 300/500 

8л Цементирпование коронки(фосфатцемент; СИЦ)           200/500 

8м Постановка временной пломбы (темп,clip) 300/450 

8н Рентгендиагностика зуба на визиографе 200 

8о Не стандартная терапевтич. Манипуляция (по взаимному согласованию) - 

8п Кариес маркер 200 

8р Использование с.о прокладки « витремер» 500 

8с Dry tips, Optra Gate 200 

9а Удаление подвижного зуба по О.Б. 800 

9б Удаление однокорневого зуба по О.Б.            1000 

9в Удаление многокорневого зуба по О.Б.            1500 

9г Внутриротовой разрез с установкой дренажа 600 

9д Иссечение капюшона 500 

9е Установка в лунку материала «альвостаз», «иодоформ» 200 

9ж Иньекция линкомицина   200 

9з Кюретаж лунки 300 

9и Удаление молочного зуба по О.Б. 500 

9к Наложение швов 500 

9л Моделирующий гель 300 

 


