
 
 

УТВЕРЖДАЮ:            «01»  марта 2022 г. 
Директор ООО « Смайлинг»   Рожко Н.М. 

Прейскурант цен на услуги ООО «Смайлинг» 
ТЕРАПИЯ: 

Наименование услуги Цена/руб 
1.  Консультация врача – стоматолога терапевта первичная 300,00 
2.  Консультация врача – стоматолога терапевта с чтением снимка 350,00 
3.  Инъекционное введение анестетика в челюстно – лицевую область 350,00 
4.  Фторирование твердых тканей 1 зуба материалом «Флюокаль»  70,00 
5.  Использование определителя кариеса 150,00 
6.  Установка базовой прокладки при сэндвич-методике стеклоиномером «Ветример» 530,00 
7.  Введение базовой прокладки при сэндвич-методике жидкотекучим композитом 

«Филтек Флоу» 
670,00 

8.  Введение изолирующей прокладки «Витребонд» 280,00 
9.  Введение лечебной прокладки кальцийсодержащей в кариозную полость 280,00 
10.  Наложение лечебной повязки на слизистую оболочку полости рта из антисептических 

гелей и мазей 
280,00 

11.  Пришлифовка старой пломбы 200,00 
12.  Устранение дефекта пломбы 500,00 
13.  Косметическая реставрация зуба пломбировочным материалом «Admira»  5450,00 
14.  Восстановление формы зуба до ½ коронки пломбировочным материалом 

 «Эстелайт» (Япония) 
3250,00 

15.  Снятие зубных отложений аппаратом «Пьезон» (1 зуб) 140,00 
16.  Снятие зубных отложений аппаратом «Пьезон», снятие зубного налета аппаратом 

 «Эр-Фло» с последующим фторированием «Флюокаль» (1 зуб) 
280,00 

17.  Снятие зубных отложений аппаратом «Пьезон», снятие зубного налета аппаратом 
 «Эр-Фло» с последующим фторированием «Флюокаль» (всех зубов) 

5500,00 

18.  Химическое отбеливание 1 зуба 700,00 
19.  Эндодонтичнское отбеливание 1 зуба 700,00 
20.  Лечение гиперестезии 1 зуба препаратом «Глюма» (Германия) 250,00 
21.  Снятие постоянной пломбы 200,00 
22.  Восстановление зуба пломбой при поверхностном кариесе 1550,00 
23.  Восстановление зуба при среднем кариесе пломбой «Эстелайт» (Япония) 2550,00 
24.  Восстановление зуба при среднем кариесе пломбой «Витример» (США) 2650,00 
25.  Восстановление зуба при среднем кариесе пломбой «Admira» (Voco, Германия) 

 
2800,00 

26.  Восстановление зуба при глубоком кариесе пломбой «Эстелайт» (Япония) 
  

2800,00 

27.  Восстановление зуба при глубоком кариесе пломбой «Витример» (США) 2900,00 
28.  Восстановление зуба при глубоком кариесе пломбой «Admira» (Voco, Германия) 3150,00 
29.  Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала 1400,00 

Диагностика и лазеротерапия 
36. Диагностическая радиовизиография 200,00 
37. Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (1 сеанс – 2 мин. на участок) 150,00 
38. Справка о санации 300,00 

 

 

 

 

 



 

 

Лечение осложнённого кариеса 

39. Вскрытие зуба и наложение девитализирующего средств 600,00 
40. Раскрытие полости зуба 220,00 
41. Раскрытие 1 корневого канала под штифт,  штифтовую вкладку 650,00 
42. Медикаментозная обработка каналов 1 зуба при периодонтите при повторных 

сеансах 
400,00 

43. Ультразвуковое расширение (распломбировка) одного корневого канала при лечении 
периодонтита 

1350,00 

44. Ультразвуковое извлечение из одного корневого канала анкерного, 
стекловолоконного штифта, внутрикультевой вкладки 

1350,00 

45. Введение лекарственных средств в каналы 1 зуба под временную пломбу 
(медикаментозная повязка) 

480,00 

46. Депофорез каналов зуба (1 сеанс) 350,00 

47. Инструментальная  и медикаментозная обработка  1 –канального зуба при 
периодонтите 

800,00 

48. Пломбирование пастой  1-канального зуба 400,00 
49. Пломбирование канала 1-канального зуба методом латеральной конденсации 720,00 

50. Пломбирование канала 1-канального зуба методом вертикальной конденсации или 
системой «Термафил» 

1450,00 

51. Инструментальная и медикаментозная обработка    2-канального зуба при 
периодонтите 

1600,00 

52. Пломбирование пастой 2-канального зуба 800,00 
53. Пломбирование  2-канального зуба методом латеральной конденсации 1450,00 

54. Пломбирование 2-канального зуба методом вертикальной конденсации или 
системой «Термафил» 

2900,00 

55. Инструментальная  и медикаментозная обработка   3-канального зуба при 
периодонтите 

2400,00 

56. Пломбирование пастой  3-канального зуба 1200,00 

57. Пломбирование канала 3-канального зуба методом латеральной конденсации 2200,00 
58. Пломбирование канала 3-канального зуба методом вертикальной конденсации или 

системой «Термафил» 
4350,00 

59. Постановка корневой пломбы(Pro-root) 750,00 

60. Наложение временной пломбы 200,00 

61. Снятие временной пломбы 80,00 
62. Постановка временной пломбы при создании эндодонтического доступа 1350,00 
67. Снятие несъемной ортопедической конструкции (стальная, пластмассовая, 

цельнолитая, металлокерамическая коронка) 
500,00 

68. Восстановление зуба при пульпите или периодонтите  пломбой «Эстелайт» (Япония) 2800,00 
69. Восстановление зуба при пульпите или периодонтите  пломбой «Витример» (США) 2900,00 
71. Восстановление зуба при пульпите или периодонтите  пломбой «Admira» (Voco, 

Германия) 
3150,00 

73. Установка стекловолоконного штифта без стоимости пломбировочного материала 2150,00 
74. Использование системы коффердам 550,00 

 


