
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ДЕТСКИЙ ПРИЕМ

№ п/п Наименование услуг Цена, руб

ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ
Д.1 Профилактический осмотр, в т.ч. с выдачей справки о санации полости рта 300
Д.2 Первичное посещение 300
Д.3 Повторное посещение 130

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА
Д.6 Лечение кариеса молочного зуба  с восстановлением зуба пломбой из 

композита светового отверждения (І класс по Блеку)
1400

Д.7 Лечение кариеса молочного зуба  с восстановлением зуба пломбой из 
композита светового отверждения (ІΙ и ΙΙΙ класс по Блеку)

1600

Д.8 Лечение кариеса молочного зуба  с восстановлением зуба пломбой из 
стеклоиономерного цемента (І,V и VΙ класс по Блеку)

1300

Д.9 Лечение кариеса молочного зуба  с восстановлением зуба пломбой из 
стеклоиономерного цемента (ІΙ и ΙΙΙ класс по Блеку)

1400

ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА
Д.10 Наложение девитализирующей пасты 800
Д.11 Лечение пульпита молочного зуба методом девитальной ампутации пульпы 

(без постановки постоянной пломбы)
1000

Д.12 Лечение пульпита молочного зуба методом витальной ампутации пульпы 
(без постановки постоянной пломбы)

900

Д.12.1 Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение 2600
Д.13 Лечение пульпита постоянного зуба (ампутационный метод) 1400

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА
Д.14 Раскрытие зуба 900
Д.15 Лечение периодонтита молочного зуба (без постановки постоянной пломбы) 900

                                     ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБОВ
Д.16 Восстановление молочного зуба пломбой из композита после проведенного 

лечения пульпита или периодонтита
1700

Д.17 Восстановление молочного зуба пломбой из стеклоиономерного цемента после
проведенного лечения пульпита или периодонтита

1700

ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА
Д.18 Полировка одного зуба (щеткой, штрипсами, дисками) 50
Д.19 Реминерализирующая терапия (1 челюсти) 500
Д.20 Герметизация фиссуры светоотверждаемым герметиком 700
Д.21 Покрытие одного зуба F-лаком 50
Д.21.1 Покрытие зуба фторсодержащим лаком для снятия гиперчувствительности 

voco Profluorid Varnish
80

Д.22 Покрытие одного зуба Saforide, Аргинат 400
ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ

Д.23 Лечение заболеваний слизистой оболочки (первое посещение) 450
Д.23.1 Лечение заболеваний слизистой полости рта с помощью коллагеновых 

пластин для десен FARMADONT
550

Д.24 Лечение заболеваний слизистой оболочки (второе посещение) 350
АНЕСТЕЗИЯ

1.3 Обезболивание (инфильтрационное, проводниковое, интралигаментарное) 300
1.4 Аппликационное обезболивание 100
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