
Прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг в 

ООО «УЛЬТРА-ДЕНТ» и ИП Павлов В.А. 

 

Шифр Наименование услуги Цена, руб. 

Общеклинические услуги 

ОК1 

Первичный прием (осмотр, консультация, 

стерильный пакет) врача стоматолога-терапевта, 

стоматолога-ортопеда. 

300 

ОК2 

Повторный прием (осмотр, консультация, 

стерильный пакет) врача стоматолога-терапевта, 

стоматолога-ортопеда. 

200 

ОК3 
Применение анестезии с использованием 

лекарственного препарата «Лидоксор» 
100 

ОК4 

Применение анестезии с использованием 

лекарственного препарата «Ультракаин-ДС 

форте» 

300 

ОК5 
Диатермокоагуляция, коагуляция десневого 

сосочка диатермокоагулятором 
100 

ОК6 Снятие пломбы 150 

ОК7 
Запечатывание фиссуры зуба герметиком, одна 

единица 
350 

ОК8 

Профессиональная гигиена (удаление над - и 

поддесневых отложений ультразвуковым 

скейлером, полировка) одного зуба 

100 

ОК9 
Наложение саморассасывающейся повязки 

«Диплен» в пределах 5-ти зубов 
250 

ОК10 
Ремтерапия после профгигиены гелем 

«Флюокаль» (Франция) 
500 

ОК11 
Глубокое  фторирование 1 зуба лаком 

«Бифлюорид 12»/ «Фтор-Люкс» 
200 

ОК12 Постановка / снятие одного скайса 2000 / 200 

ОК13 
Отбеливание в пределах 20 передних зубов 

(Opalescent) 
12000 

ОК14 

Извлечение инородного тела из корневого канала 

(анкерного штифта, цельнолитой вкладки, 

металлического поста) 

400 

ОК15 
Извлечение инородного тела из корневого канала 

(Стекловолоконного штифта) 
600 

Стоматология терапевтическая 

Кариес 

К1 Лечение среднего и поверхностного кариеса 300 

К2 Лечение глубокого кариеса 400 

Пульпит 

ОП1 Оказание помощи при острой боли 800 

П2 Лечение пульпита одноканального зуба 1000 

П3 Лечение пульпита двухканального зуба 1400 

П4 Лечение пульпита трехканального зуба 2200 

П5 Лечение пульпита четырехканального зуба 2600 

П6 
Пломбирование корневых каналов зуба с 

использованием материала «AHplus»  и гуттаперчевых 

штифтов (независимо от количества каналов) 
800 

П7 

3D Пломбирование корневых каналов зуба с 

использованием материала «AHplus» и 

«Guttacore» 

1к/к 2200 

2к/к 2800 

3к/к 3500 



Периодонтит 

ПТ1 Лечение периодонтита одноканального зуба 1000 

ПТ2 Лечение периодонтита двухканального зуба 1400 

ПТ3 Лечение периодонтита трехканального зуба 2200 

ПТ4 Лечение периодонтита четырехканального зуба 2600 

ПТ5 

Лечение деструктивных форм периодонтита с 

использованием временного лечебного 

пломбировочного материала «Метапекс» 

200 

ПТ6 

Лечение деструктивных форм периодонтита с 

использованием временного лечебного 

пломбировочного материала «Кальсепт» РФ 

300 

ПТ7 
Распломбирование одного корневого канала, 

запломбированного гуттаперчей 
300 

ПТ8 
Распломбирование одного корневого канала, 

запломбированного пастой 
300 

ПТ9 
Распломбирование одного корневого канала, 

запломбированного цементом 
400 

ПТ10 
Распломбирование одного корневого канала, 

леченого резорцин-формалиновым методом 
500 

ШТ11 

Восстановление коронки зуба с использованием 

внутрикорневых штифтов (без учета 

пломбировочных материалов) 

2000 

ШП12 
Шлифовка, полировка реставрированного зуба 

или старой реставрации 
150 

Наложение пломб с использованием материалов химического 

отверждения 

ПХ1 
Наложение пломбы с использованием композита 

«Эвикрол» (Чехия) при восстановлении до ½ зуба 
100 

ПХ2 
Наложение пломбы с использованием композита 

«Эвикрол» (Чехия) при восстановлении более ½ зуба 
450 

ПХ3 
Наложение пломбы с использованием композита 

«Призма» (Россия)  при восстановлении до ½ зуба 
350 

ПХ4 
Наложение пломбы с использованием композита 

«Призма» (Россия) при восстановлении более ½ зуба 
550 

ПХ5 
Наложение пломбы с использованием композита 

«Каризма» (Германия) при восстановлении до ½ зуба 
450 

ПХ6 

Наложение пломбы с использованием композита 

«Каризма» (Германия) при восстановлении более ½ 

зуба 

1050 

ВП7 
Наложение временной пломбы «Дентин паста», 

 водный дентин 
50 

ВП8 Наложение временной пломбы «Септопак» 100 

Наложение пломб с использованием материалов светового 

отверждения 

ПС1 
Наложение пломбы с использованием фотокомпозита 

«Унирест» (Россия) при восстановлении до ½ зуба 
550 

ПС2 
Наложение пломбы с использованием фотокомпозита 

«Унирест» (Россия) при восстановлении более ½ зуба 
1050 

ПС3 
Наложение пломбы с использованием фотокомпозита 

«Призмафил» (Россия) при восстановлении до ½ зуба 
450 



ПС4 
Наложение пломбы с использованием фотокомпозита 

«Призмафил» (Россия) при восст-и более ½ зуба 
1050 

ПС5 
Наложение пломбы с использованием фотокомпозита 

«Эстелайт» (Япония) при восстановлении до ½ зуба 
750 

ПС6 

Наложение пломбы с использованием фотокомпозита 

«Эстелайт» (Япония) при восстановлении полостей IV 

класса по Блеку (резцов, клыков с нарушением 

режущей поверхности) 

1100 

ПС7 
Наложение пломбы с использованием фотокомпозита 

«Эстелайт» (Япония) при восстановлении более ½ зуба 
1700 

ПС8 
Наложение пломбы с использованием фотокомпозита 

«Филтек» (США) при восстановлении до ½ зуба 
750 

ПС9 

Наложение пломбы с использованием фотокомпозита 

«Филтек» (США) при восстановлении полостей IV 

класса по Блеку (резцов, клыков с нарушением 

режущей поверхности) 

1100 

ПС10 
Наложение пломбы с использованием фотокомпозита 

«Филтек» (США) при восстановлении более ½ зуба 
1700 

ПР11 

Наложение изолирующей прокладки при лечении 

среднего и глубокого кариеса с использованием 

материала «Диоксивисфат» (Россия) 

100 

ПР12 

Наложение изолирующей прокладки при лечении 

среднего и глубокого кариеса с использованием 

материала «Глассин Бейз» (Россия) 

100 

ПР13 

Наложение изолирующей прокладки при лечении 

среднего и глубокого кариеса с использованием 

материала «Ионосит» (Германия) 

250 

ПР14 
Восстановление отсутствующего дентина с 

использованием материала «SDR»(Великобритания) 
400 

Стоматология ортопедическая 

СО1 
Изготовление коронки металлокерамической 

(1 единица) 
4500 

 
Изготовление коронки металлокерамической с 

плечевой массой (1 единица) 
6000 

СО2 
Изготовление коронки керамической на диоксиде 

циркония (1 единица) 
13450 

СО3 
Изготовление коронки цельнолитой с напылением 

(нитрид титана) 
2800 

СО4 Изготовление коронки цельнолитой без напыления 2500 

СО5 Снятие коронки штампованной (1 единица) 100 

СО6 Снятие коронки литой (1 единица) 350 

СО7 Снятие коронки металлокерамической (1 единица) 350 

СО8 Фиксация одной коронки на цемент «Кетак - цем» 350 

СО9 
Фиксация одной коронки на временный материал 

 (P-Cem, Temp-bond) 
100 

СО10 Изготовление диагностических моделей 200 

СО11 
Изготовление временной коронки прямым методом с 

использованием материала «Темпрон» 
300 

СО12 
Изготовление временной коронки прямым методом с 

использованием материала «Люксотемп» 
550 

СО13 Снятие слепка силиконовой массой (с одной челюсти) 500 

СО14 Снятие слепка альгинатной массой (с одной челюсти) 350 

 

 

 

 

 

 



 

СО15 

Снятие частичного слепка силиконовой массой в 

пределах одного отдела челюсти (фронтальный или 

боковой) 

 

250 

СО16 Починка съемного протеза 3000 

СО17 

Изготовление коронки металлокерамической под 

кламер бюгельного протеза 

(1 единица) 

6000 

СО18 
Изготовление съемного бюгельного протеза с 2-мя 

опорно – удерживающими кламерами 
35000 

СО19 

 Изготовление дополнительного цельнолитого 

металлического опорно - удерживающего кламера 

съемного бюгельного протеза 

1650 

СО20 
Изготовление культевой штифтовой вкладки на 

однокорневой зуб 
3500 

СО21 
Изготовление культевой штифтовой вкладки на 

многокорневой зуб 
4500 

СО22 Ретракция десны 100 

 

 

С условиями Гарантии можно 

ознакомиться на стене информации: 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении гарантийного срока 

и срока службы при оказании стоматологической помощи 

 ООО «УЛЬТРА-ДЕНТ» и ИП Павлов В.А. 
  


