
                                                                                                      «23» марта 2020 г. 
        Утверждаю 

Директор ООО Стоматологический 

салон «Консул»________________Якова О.П. 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 

Виды работ на терапевтическом приеме                              Цена, руб. 

Осмотр 100 

Консультация врача-терапевта (сбор анамнеза, оформление документации, 

подключение лечебных и диагностических процедур, консультатив. заключение) 

300 

Индивидуальный пакет / малый ИП 170 / 120 

Карпульная анестезия - проводниковая 150 

Карпульная анестезия - инфильтрационная 100 

Карпула с анестетиком 170 

Аппликационная анестезия 60 

Рентгенограмма 200 

Телерентгенограмма (ТРГ) на бумаге/ на пленке 450/ 500 

Ортопантомограмма (ОПТГ) на бумаге/ на пленке 500/ 550 

Лазерная коагуляция зубодесневого сосочка 400 

Лазерная обработка при герпетической инфекции 500 

Трепанация металлокерамической коронки 350 

Коагуляция зубодесневого сосочка (гингивоэктомия) 350 

Наложение временной пломбы (повязки) 160 

Наложение пломбы из композитов химического отверждения и полировка пломбы 1000 

Наложение пломбы  из материалов светового отверждения при среднем кариесе  

(линейная и сэндвич-техника) и полировка реставрации 

 

           I, V и VI классы по Блэку 1700 

           II класс по Блэку 2000 

           III класс по Блэку 2100 

           IV класс по Блэку (верхний / нижний резец) 2400 / 2200 

Наложение пломбы из материалов светового отверждения при глубоком кариесе 

(сэндвич-техника) и после эндодонтического лечения 

 

           I, V и VI классы по Блэку 1900 

          II класс по Блэку 2200 

          III класс по Блэку 2300 

          IV класс по Блэку (верхний резец)/ (нижний резец) 2600/ 2400 

Кариес депульпированного зуба 1700 

Трехстеночный дефект (неосложненный кариес) 2400 

Трехстеночный дефект (осложненный кариес) 2700 

Постановка композитной пломбы на 2 и более класса 3100 

Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей 

зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) и полировка реставрации 

1200 

Восстановление цвета эмали (винирование) и полировка винира 3400 

Художественная реставрация коронковой части зуба и полировка 4000 

Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба 4000 

Устранение тремы, диастемы и полировка 4000 

Шинирование 1 зуба Vectris 750 

Адгезивное протезирование коронки зуба 5000 

Полировка пломбы I, V и VI клас. по Блэку, культи для протезирования, молоч. зуба 165 

Полировка пломбы II и III классов по Блэку 220 

Полировка пломбы, восстанавливающей ½ коронки и более 275 

Витремер 025г 300 



                                                  «01» июня 2020 г. 
        Утверждаю 

Директор ООО Стоматологический 

салон «Консул»________________Якова О.П. 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 

Эндодонтические виды работ             Цена, руб. 

 

Введение и наложение лекарственного средства  на устье и в корневой канал 220 

Наложение девитализирующей пасты 170 

Наложение временной пломбы (повязки) 160 

Наложение диагностической пломбы (повязки) Кэмфил 500 

Прием пациента с острой болью вне очереди 500 

Обтурация одного корневого канала лечебной пастой Cresopate 500 

Обтурация одного корневого канала цементом AH+ и гуттаперчей 600 

Обтурация одного корневого канала цементом АН+ и системой Гуттакор 900 

Обтурация одного корневого канала цементом AH+ и гуттаперчей (в 1 сеанс) 1200 

Обтурация одного корневого канала цементом АН+и системой Гуттакор (в 1 сеанс) 1500 

Распломбировка корневого канала, запломбированного:  

          Цинк-эвгеноловой пастой/ гуттаперча (1 канала, ½ канала) 800/ 400 

          Резорцин-формалиновой пастой  (1 канала, ½ канала) 900/ 450 

          Фосфат-цементом  (1 канала, ½ канала) 1100/550 

Распломбирование одного канала под штифт 110/ 220 

Распломбирование одного канала под штифт (Термафил) 220/ 330 

Подготовка 1 к/к для пломбирования / 

подготовка 1 к\к со сложной анатомией 

1000 

/1200 

Извлечение инородного тела из 1 корневого канала + У/З: Анкерного штифта 

                                                                                                   Отломка инструмента 

                                                                                              Стекловолоконного штифта 

400 

600 

1000 

Закрытие старой перфорации канала корня перед пломбир-ем канала + Root Dent 700 

Восстановление культи на Macro-Lock post 3000 

Постановка стекловолоконного штифта MatchPost/ Macro-Lock post 1250/ 

1750 

Обработка корневых каналов 1 зуба лазером 300 

 

Виды работ с использованием Микроскопа 

Диагностика с использованием микроскопа 500 

Подготовка 1 к/к для пломбирования 1500 

Наложение ЛС на устье каналов( Каласепт, Метапекс, крезопат) 770 

Распломбировка 1 корневого канала 2000 

Распломбировка ½  корневого канала 1000 

Обтурация одного корневого канала цементом АН + и гуттаперчей 1500 

Обтурация одного корневого канала цементом АН + и гуттаперчей 750 

Распломбировка склерозированного канала (первое посещение) 1000 

Распломбировка склерозированного канала (второе и послед.посещения) 500 

Распломбировка склерозированного канала ( в 1 посещение) 1900 

Извлечение анкерного штифта  / стекловолоконного штифта 1500 /3500 

Извлечение отломка инструмента в устьевой /средней и апикальной части к/к 2000/ 3000 

Закрытие старой перфорации канала корня перед пломбир-ем канала + Root Dent 1700 

Закрытие старой перфорации канала корня перед пломбир-ем канала + Pro Root 2100 

                                                                                                       

                                                                                                            
 


