
Прейскурант цен на терапевтическую стоматологию
  

действителен с 28.03.22 

 

Код  Наименование услуги Цена 

  
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

101 Прием  (осмотр, консультация)  
врача-стоматолога-терапевта первичный 

300 руб. 

102 Прием (осмотр, консультация)  
врача-стоматолога-терапевта повторный  

200 руб. 

103 Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный 200 руб. 

104 Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный 200 руб. 

188 Прием  (при заболеваниях слизистой оболочки полости рта) врача 
стоматолога первичный 

500 руб. 

189 Прием  (при заболеваниях слизистой оболочки полости рта) врача 
стоматолога повторный (в течение 1 месяца) 

400 руб. 

190 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога, оформление справки о 
санации 

500 руб. 

191 Обследование на микроскопе 2000 руб. 

 
РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА 

106 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 300 руб. 

107 Радиовизиография 300 руб. 

 
АНЕСТЕЗИЯ 

108 Аппликационная анестезия 100 руб. 

109 Инфильтрационная анестезия  
(карпульным анестетиком импортного производства) 

300 руб. 

110 Проводниковая анестезия 300 руб. 

111 Инфильтрационная анестезия дополнительная (карпульным анестетиком 
импортного производства дополнительная карпула) 

200 руб. 

 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ 

113 Восстановление зуба пломбой 3700 руб. 

180 Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения в ООО 
"Мастер-Дент" (в течение 1 месяца) 

3500 руб. 

181 Восстановление зуба пломбой при разрушенной коронковой части более 1/2 4500 руб. 

182 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 
одного анкерного штифта 

4200 руб. 

183 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 
двух и более анкерных штифтов 

4500 руб. 

184 Восстановление зуба пломбой с использованием одного стекловолоконного 
штифта 

4200 руб. 

185 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 
двух и более стекловолоконных штифтов 

4500 руб. 

114 Восстановление зуба пломбой материалом Эстелайт 4200 руб. 

116 Восстановление режущего края 1-го зуба при стираемости 4000 руб. 

117 Восстановление режущего края 2х зубов при стираемости 5000 руб. 

193 Реставрация фронтальной группы зубов (виниры) 5500 руб. 

 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ И МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВОГО КАНАЛА 

118 Инструментальная и медикаментозная обработка 
корневого канала  (одного канала) 

1000 руб. 

119 Инструментальная и медикаментозная обработка  
корневого канала (двух корневых каналов) 

1500 руб. 

120 Инструментальная и медикаментозная обработка 
корневого канала (трех корневых каналов) 

2000 руб. 



121 Инструментальная и медикаментозная обработка  
корневого канала  (четырех корневых каналов) 

2000 руб. 

122 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 
корневого канала 

1500 руб. 

123 Извлечение дентикла, инородного тела 600 руб. 

152 Удаление внутриканального штифта 1500 руб. 

153 Удаление внутриканальной вкладки 3000 руб. 

124 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала одного 
зуба (повторная) 

400 руб. 

125 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (1 
зуб)  

500 руб. 

 
ПЛОМБИРОВАНИЕ КОРНЕВОГО КАНАЛА ЗУБА 

126 Пломбирование одного корневого канала зуба пастой 500 руб. 

127 Пломбирование 1 корневого канала 1 зуба гуттаперчивыми штифтами 1000 руб. 

128 Пломбирование 2х корневых каналов 1 зуба гуттаперчивыми штифтами 1500 руб. 

129 Пломбирование 3х корневых каналов 1 зуба гуттаперчивыми штифтами 2000 руб. 

130 Пломбирование 4-х корневых каналов 1 зуба гуттаперчивыми штифтами 2000 руб. 

 
Другие виды услуг 

131 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) и наложение депульпина, 
временная пломба 

1000 руб. 

132 Наложение повязки при операциях в полости рта (коффердам) 300 руб. 

133 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой  400 руб. 

134 Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчиевыми 
штифтами с силером 

800 руб. 

179 Распломбировка двух и более корневых каналов ранее леченных 
гуттаперчиевыми штифтами с силером 

1500 руб. 

135 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ 
резорцин-формальдегидным методом  

1000 руб. 

136 Распломбировка корневого канала ранее леченного термафилом 2000 руб. 

137 Под культевую вкладку распломбировка одного корн канал1зуб 1500 руб. 

138 Под культевую вкладку распломбировка двух корн каналов 1зуб 1500 руб. 

139 Под культевую вкладку распломбировка трех корн каналов 1зуб 2000 руб. 

140 Наложение временной пломбы светового отверждения 300 руб. 

141 Наложение временной пломбы химического отверждения 200 руб. 

142 Трепанация зуба, искусственной коронки 300 руб. 

143 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 300 руб. 

144 Электроодонтометрия зуба 100 руб. 

145 Определение индексов гигиены полости рта 100 руб. 

147 Ретракция десны перед постановкой пломбы 100 руб. 

149 Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие коронки) 500 руб. 

150 Наложение повязки при операциях в полости рта  600 руб. 

151 Наложение изолирующего материала Триоксидент 500 руб. 

158 Наложение изолирующего материала РутДент 600 руб. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ          ГИГИЕНА       И       ОТБЕЛИВАНИЕ 

154 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 
(Ультразвук+AirFlow+полировка эмали) 

4500 руб. 

155 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесн зубных 1 зуб 300 руб. 

156 Избирательное полирование зуба 200 руб. 

160 Внутрикоронковое отбеливание 1 зуба 3000 руб. 

161 Глубокое фторирование эмали зуба (Фтор Лак) 200 руб. 

162 Глубокое фторирование эмали зубов (1 челюсть) 1000 руб. 
 


