
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН В 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ 

ИП ЧУЙКОВОЙ НАТАЛЬИ МИХАЙЛОВНЫ 

С 01.07.2019 год. 

    Ко
д 

Наименование услуг Стоимост
ь услуг (в 
рублях) 

  

Общие виды услуг 

  
001 Первичная консультация  (осмотр, сбор анамнеза, оформление 

документации, диагностические процедуры, консультативное 
заключение, оформление выписки). 

600 

002 Вторичная консультация  (осмотр, сбор анамнеза, оформление 
документации, диагностические процедуры, консультативное 

заключение, оформление выписки). 

300 

003 Оказание первой помощи при пульпите(без анестезии). 1500 

004 Снятие пломбы, трепанация коронки зуба. 700 

005 Устранение дефекта пломбы. 300 

006 Пришлифовывание двух зубов. 600 

007 Электроодонтометрия двух-трёх зубов. 200 

  

Лечение кариеса, без стоимости анестезии. 

  
008 Лечение среднего кариеса с наложением пломбы 

из стеклоиономерного цемента. 

1600 

009 Лечение среднего кариеса с наложением пломбы из 

композита химического отверждения. 

2200 

010 Лечение среднего кариеса с наложением пломбы из 

композита светового отверждения. 

2500 

011 Лечение среднего кариеса с наложением прокладки 
из стеклоиономерного цемента и  пломбы из 

композита химического отверждения. 

2200 

012 Лечение глубокого кариеса с лечебной прокладкой 

под временный пломбировочный материал 

1100 

013 Лечение глубокого кариеса с наложением пломбы 

из стеклоиономерного цемента. 

2200 

014 Лечение глубокого кариеса с наложением пломбы 
после  стеклоиономерного цемента, из 

композита светового отверждения.. 

2000 

015 Лечение глубокого кариеса с наложением пломбы из 

композита химического отверждения. 

2500 



016 Лечение глубокого кариеса с наложением прокладки 
из стеклоиономерного цемента и  пломбы из 

композита химического отверждения. 

2800 

017 Лечение глубокого кариеса с наложением пломбы из 

композита светового отверждения. 

3600 

018 Лечение дополнительной поверхности из 

композита светового отверждения 

2000 

Эстетическое лечение. 
019 Реставрация одной поверхности зуба с использованием пина. 4500 

020 Изготовление прямого винира. 5500 

021 Шлифование и полирование одной пломбы. 100 

  

Промежуточное лечение  осложненных форм кариеса. 

  
022 Медикаментозная  и инструментальная обработка одного 

хорошо проходимого корневого  канала. 
300 

023 Медикаментозная  и инструментальная обработка одного 
трудно  проходимого корневого  канала. 

500 

024 Введение лекарственных средств  в корневой канал. 300 

025 Временное пломбирование одного корневого канала 

кальций содержащими материалами. 

600 

026 Депофорез гидроокиси меди и кальция одного корневого 
канала. 

500 

  

Лечение осложненных форм кариеса без анестезии. 

(пульпит, периодонтит) 

  
027 Лечение пульпита одного зуба биологическим методом 

с временнымпломбированием 

1700 

028 Лечение пульпита одного зуба биологическим методом с 

пломбированием стеклоиономерным цементом. 

2300 

029 Лечение пульпита одного зуба биологическим методом с 

пломбированием композитом химического отверждения. 

2700 

030 Лечение пульпита одного зуба биологическим методом с 

пломбированием композитом светового  отверждения. 

3400 

031 Лечение импрегнационным методом (трепанация, ампутация, 
экстерпация,временное пломбирование) 

1500 

032 Наложение пломбы при 
лечении импрегнационным методом стеклоиономерным це

ментом и  химического отверждения. 

2200 

033 Наложение пломбы при лечении импрегнационным методом 

стеклоиономерным цементом светового отверждения. 

2700 



034 Лечение пульпита и периодонтита однокорневого зуба. 2800 

035 Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента 

на однокорневой зуб. 

1700 

036 Наложение пломбы из композита химического отверждения 

на однокорневой зуб. 

2200 

037 Наложение пломбы из композита светового отверждения на 

однокорневой зуб. 

2800 

038 Лечение пульпита и периодонтита двух корневого зуба. 3300 

039 Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента 

на двух корневой зуб. 

2200 

040 Наложение пломбы из композита химического отверждения 

на двух корневой зуб. 

2200 

041 Наложение пломбы из композита светового отверждения 

на двух корневой зуб. 

3300 

042 Лечение пульпита и периодонтита трёх и более корневых 

зубов. 

4300 

043 Лечение пульпита и периодонтита  дополнительного корневого 
канала 

2000 

044 Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента 

на трёх и более корневых зубов. 

2200 

045 Наложение пломбы из композита химического отверждения 

на трёх и более корневых зубов. 

2700 

046 Наложение пломбы из композита светового отверждения 

на трёх и более корневых зубов. 

3700 

047 Наложение  временной пломбы при лечении различных 

форм периодонтита. 

700 

 048 Наложение  временной  пломбы 

из стеклоиономера при лечении различных форм 

периодонтита. 

1200 

049 Лечение различных форм периодонтита с пломбированием 
одного канала 

1500 

050 Распломбировывание одного корневого канала 

пломбированного пастой. 

1200 

051 Распломбировывание одного корневого канала 

пломбированного цементом, гуттаперчей. 

1500 

052 Распломбировывание одного корневого канала под штифт 1200 

053 Фиксация штифта на стеклоиономерный цемент 
св.отвержд. 

1200 

054 Извлечение инородного тела из канала фронтального зуба. 1700 

055 Извлечение инородного тела из канала коренного зуба. 1700 

056 Диатермокоагуляция десневого сосочка (вмешательство на 
десне) 

600 

057 Изготовление культевой вкладки в однокорневом зубе. 2000 

058 Изготовление культевой вкладки в многокорневом зубе. 2500 

059 Изготовление временной пластмассовой коронки 2000 



060 Снятие 1 единицы 500 

061 Фиксация 1 еденицы 300 

062 Восстановление разрушенной коронки  однокорневого зуба с 
помощью проволочного каркаса фиксированного в 

парапульпарных каналах,  стекловолоконными лентами, 
коронками, штифтами. 

9000 

  

Парадонтология. 

  

063 Определение гигиенических индексов. 500 

064 Удаление зубного камня ручным способом или с помощью 
ультразвука с одного зуба. 

500 

065 Медикаментозная обработка одного патологического десневого 
кармана (орошение, аппликация, повязки и т.п.). 

 500 

066 Кюретаж парадонтальных карманов в области двух зубов. 500 

067 Фиксация подвижных зубов при помощи шины из 
стекловолокна на два зуба. 

5000 

068 Фиксация подвижных зубов при помощи шины из 
стекловолокна на три и более зуба. 

7000 

  

Хирургия. 

  

069 Проведение аппликационной анестезии. 50 

070 Проведение инъекционной анестезии. 450 

071 Простое удаление временного зуба  с аппликационной 
анестезией. 

500 

072 Простое удаление временного зуба ( с анестезией). 1000 

073 Сложное  удаление временного зуба ( с анестезией). 1500 

074 Простое удаление постоянного зуба ( с анестезией). 2500 

075 Простое удаление подвижного постоянного зуба ( с 
анестезией). 

1000 

076 Сложное  удаление постоянного зуба ( с анестезией). 3500 

  

Профилактический прием. 

  
077 Обучение гигиене полости рта, санитарное просвещение, 

консультация. 
300 

078 Проведение профессиональной гигиены всех зубов у детей с 
покрытием фтор содержащих препаратов. 

2200 

079 Проведение профессиональной гигиены всех зубов у детей с 
покрытием фтор содержащих препаратов. (с брекет системой 

2800 

080 Проведение профессиональной гигиены всех зубов у взрослых 
с покрытием десенситайзеров. 

3700 



 

081 Проведение профессиональной гигиены одного 
зуба AirPoweredToothPolishingSystem. 

500 

082 Покрытие фтор содержащими препаратами одного зуба. 300 

083 Герметизация фиссур 1 зуба. 1200 

084 Лечение Icon 1 зуб 2000 

085 Электрофорез 1  сеанс 300 

086 Отбеливание системой Zoom (линия улыбки, от15-25;от35-45) 16000 

087 Изготовление индивидуальных капп для отбеливания и 
профилактических гелей 

2000 

088 Эндоотбеливание одного зуба без пломбы (1сеанс). 1000 

089 Оформление справок, выписок 200 


