
ООО «Центр развития стоматологии «Садко» 

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Код Наименование услуги Цена услуги

Детство стом

Профилактика

6006 Герметизация фиссуры 1060,00 руб
.

6007 Герметизация фиссуры с применением аппарата Рондофлекс 1770,00 руб
.

Лечение молочных зубов

6077 Лечение кариеса минимальным инвазивным методом (формирование полости молочного
зуба)

950,00 руб
.

6078 Лечение осложненного кариеса молочного зуба методом витальной ампутации 1870,00 руб
.

6070 Лечение  кариеса молочного зуба (формирование полости ) 520,00 руб
.

6071 Лечение осложненного кариеса молочного зуба  методом девитальной ампутации (1
посещение)

590,00 руб
.

6073 Мех. и мед. обработка молочного зуба 360,00 руб
.

6074 Повторная мех. и мед. обработка молочного зуба 270,00 руб
.

6104 Лечение пульпита молочного зуба: пломбирование пастой (2-е посещение) 1240,00 руб
.

Лечение кариеса постоянных зубов

6120 Лечение среднего кариеса (подготовка, формирование полости) 590,00 руб
.

6121 Лечение глубокого кариеса (подготовка, формирование полости) 600,00 руб
.

6122 Незавершенное лечение глубокого кариеса 1820,00 руб
.

6123 Лечение кариеса минимальным инвазивным методом (формирование полости постоянного
зуба)

1130,00 руб
.

6124 Минимально инвазивное препарирование кариеса с использованием аппарата Рондофлекс 1180,00 руб
.

Лечение осложненного кариеса постоянных зубов

6140 Лечение пульпита биологическим методом 2640,00 руб
.

6177 Лечение пульпита постоянного зуба методом витальной ампутации 1260,00 руб
.

6141 Лечение пульпита  (подготовка и формирование полости) 640,00 руб
.

6142 Мех. и мед. обработка одного корневого канала (ручным способом) 1090,00 руб
.

6143 Повторная мех. и мед. обработка одного корневого канала (ручным способом) 640,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

6147 Лечение периодонтита  (подготовка и формирование полости) 590,00 руб
.

6159 Постоянное пломбирование корневых каналов пастой 350,00 руб
.

6151 Временное пломбирование корневого канала лечебной пастой 320,00 руб
.

6154 Наложение медикаментозного вкладыша " Endosolv" 220,00 руб
.

6155 Распломбирование ранее леченного канала 1660,00 руб
.

6156 Извлечение из канала сломанного инструмента или штифта 10890,00 руб
.

6158 Ревизия каналов зуба 720,00 руб
.

6144 Пломбирование 1-го корневого канала зуба методом латеральной конденсации 640,00 руб
.

Инновационные технологии в лечении каналов

6173 Мех. и мед. обработка канала с использованием ротационных технологий 1340,00 руб
.

6174 Повторная мех. и мед. обработка канала с использование ротационных технологий 1130,00 руб
.

6170 Пломбирование корневого канала конусной гуттаперчей 890,00 руб
.

6171 Пломбирование корневого канала гуттаперчей на носителе 2490,00 руб
.

Инновационные технологии (дополнительные элементы)

6211 Наложение коффердама 630,00 руб
.

6208 Постановка анкерного штифта из стекловолокна 1520,00 руб
.

Постановка пломбы

6183 Постановка временной пломбы 290,00 руб
.

6185 Временное восстановление зуба после эндодонтического лечения 830,00 руб
.

6184 Временное восстановление стенки зуба при эндодонтических работах 960,00 руб
.

6180 Постановка пломбы световой полимеризации 1720,00 руб
.

6181 Постановка пломбы из стеклоиномера 1490,00 руб
.

6182 Пломбирование молочного зуба цветной пломбой "Мерцающая звезда" 1880,00 руб
.

6190 Пломбирование полости постоянного зуба, располагающейся на одной поверхности зуба 1930,00 руб
.

6191 Пломбирование полости постоянного зуба, располагающейся на двух поверхностях зуба
(МО, ДО)

2200,00 руб
.

6192 Пломбирование полости постоянного зуба, располагающейся на трех поверхностях зуба
(МОД), либо с формированием угла

3000,00 руб
.

Прочее



Код Наименование услуги Цена услуги

6188 *Восстановление зуба с помощью эстетической искусственной  коронки 7170,00 руб
.

6189 *Восстановление зуба с помощью металлической искусственной  коронки 5700,00 руб
.

6210 ***Наложение лечебной прокладки Pro-Root  (0,25 гр) 740,00 руб
.

6200 Обучение гигиене полости рта 360,00 руб
.

6202 Антисептическая обработка полости рта 190,00 руб
.

6203 Аппликационная обработка 200,00 руб
.

6204 Наложение лечебной прокладки 330,00 руб
.

6205 Наложение изолирующей прокладки 440,00 руб
.

6207 Постановка анкерного штифта 1170,00 руб
.

6212 Шлифовка, полировка старой пломбы 330,00 руб
.

6214 Электрокоагуляция 250,00 руб
.

6215 Определение жизнеспособности пульпы 230,00 руб
.

6216 Обработка полости рта при стоматите 820,00 руб
.


