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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

Врач-эндодонтист Бобкова Елена Александровна 
№ 

п/п 

Наименование услуг Цена, руб. 

 1. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ  

9 Лечение пульпита постоянного одноканального зуба (эндодонтический этап)  

9.3 - с пломбированием 1 корневого канала гуттаперчей  3300 

9.4 С  временным пломбированием корневого канала 2150 

 Лечение пульпита постоянного 1 канального зуба (эндодонтический этап) 

после временного пломбирования корневого канала с постоянным 

пломбированием 

 

9.7 - с пломбированием 1 корневого канала гуттаперчей  2200 

10 Лечение пульпита постоянного двухканального зуба (эндодонтический этап)  

10.3 - с пломбированием 2 корневых каналов гуттаперчей  4900 

10.4 С временным пломбированием 2 корневых каналов 3000 

 Лечение пульпита постоянного 2 канального зуба (эндодонтический этап) 

после временного пломбирования корневых каналов с постоянным 

пломбированием 2 корневых каналов 

 

10.7 - с пломбированием 2 корневых каналов гуттаперчей 3100 

11 Лечение пульпита постоянного трехканального зуба (эндодонтический этап)  

11.3 - с пломбированием 3 корневых каналов гуттаперчей  6550 

11.4 С временным пломбированием 3 корневых каналов 4100 

 Лечение пульпита постоянного 3 канального зуба (эндодонтический этап) 

после временного пломбирования корневых каналов с постоянным 

пломбированием 3 корневых каналов 

 

11.7 - с пломбированием корневого канала гуттаперчей 4350 

12 Лечение пульпита постоянного четырехканального зуба (эндодонтический 

этап) 

 

12.3 - с пломбированием 4 корневых каналов гуттаперчей  8500 

 

12.4 С временным пломбированием 4 корневых каналов 4500 

 Лечение пульпита постоянного 4 канального зуба (эндодонтический этап) 

после временного пломбирования корневых каналов с постоянным 

пломбированием 4 корневых каналов 

 

12.7 - с пломбированием корневого канала гуттаперчей  5600 

13 Лечение периодонтита постоянного одноканального зуба (эндодонтический 

этап) 

 

 С пломбированием 1 корневого канала  

13.3 - с пломбированием корневого канала гуттаперчей  2600 

13.4 С временным пломбированием 1 корневого канала 2500 

 Лечение периодонтита после временного пломбирования 1 корневого канала с 

постоянным пломбированием 

 

13.7 - с пломбированием корневого канала гуттаперчей  2100 

14 Лечение периодонтита постоянного двухканального зуба (эндодонтический 

этап) 

 

14.3 - с пломбированием корневого канала гуттаперчей с применением аппарата 

BeeFill 

5000 

14.4 С временным пломбированием 2 корневых каналов 3200 



 Лечение периодонтита после временного пломбирования 2 корневых каналов 

с постоянным пломбированием 

 

14.7 - с пломбированием корневого канала гуттаперчей  3200 

15 Лечение периодонтита постоянного трехканального зуба (эндодонтический 

этап) 

 

15.3 - с пломбированием корневого канала гуттаперчей  6500 

15.4 С временным пломбированием 3 корневых каналов 4100 

 Лечение периодонтита после временного пломбирования 3 корневых каналов 

с постоянным пломбированием 

 

15.7 - с пломбированием корневого канала гуттаперчей  4300 

16 Лечение периодонтита постоянного четырехканального зуба 

(эндодонтический этап) 

 

16.3 - с пломбированием корневого канала гуттаперчей  8300 

16.4 С временным пломбированием 4 корневых каналов 4500 

 Лечение периодонтита после временного пломбирования 4 корневых каналов 

с постоянным пломбированием 

 

16.7 - с пломбированием корневого канала гуттаперчей  5600 

17 Восстановление постоянного зуба пломбой из композита светового 

отверждения при разрушении коронковой части более чем на 50% 

5000 

 

 

 

 

 

 

  
 


