
 Цены на стоматологические услуги 

 

10 Детская стоматология 

 

Цена, руб. 

10.0 Первичный осмотр, консультация, заполнение документации в 
детский сад, школу 

500,00 

10.1 Восстановление дефекта пломбы 1800,00 
10.2 Лечение кариеса молочного зуба 1500,00 
10.3 Лечение кариеса жевательного молочного зуба с повреждением 

контактного пункта 
2500,00 

10.4 Лечение кариеса молочного переднего зуба с повреждением 
контактного пункта 

1800,00 

10.5 Лечение кариеса жевательного молочного зуба без повреждения 
контактного пункта 

1800,00 



10.6 Лечение кариеса молочного зуба с повреждением 2-х и более 
поверхностей 

3000,00 

10.7 Лечение кариеса и не кариозного повреждения передних 
молочных зубов 

2000,00 

10.8 Лечение пульпита молочного зуба: первое посещение 1800,00 
10.9 Лечение пульпита молочного зуба: второе посещение 2000,00 
10.10 Лечение пульпита или периодонтита одноканального молочного 

зуба 
2500,00 

10.11 Лечение пульпита или периодонтита одноканального молочного 
зуба 

2000,00 

10.12 Лечение пульпита или периодонтита многоканального молочного 
зуба с пломбированием корневых каналов 

3000,00 

10.13 Лечение пульпита молочного зуба 3500,00 
10.14 Восстановление переднего молочного зуба после 

эндодонтического лечения 
2000,00 

10.15 Восстановление жевательного молочного зуба после 
эндодонтического лечения 

2000,00 

10.16 Восстановление молочного зуба после эндодонтического лечения с 2500,00 



повреждением 2-х и более поверхностей 
10.17 Реставрация постоянного переднего зуба до 1/3 коронки зуба 

детям до 14 лет 
2000,00 

10.18 Реставрация постоянного переднего зуба до 1/2 коронки зуба 
детям до 14 лет 

4500,00 

10.19 Закись азот-кислородная седация 30 минут 1000,00 
10.20 Закись азот-кислородная седация 1 час 1500,00 
10.21 Урок гигиены 500,00 
10.22 Комплекс лечебно- профилактических мероприятий  при 

молочном прикусе (профессиональная чистка щеткой и пастой, 
сеанс Tooth Moose или покрытие фторлаком Bifluorid, УРОК 
гигиены) 

2000,00 

10.23 Комплекс лечебно- профилактических мероприятий при сменном 
прикусе (професиональная чистка щеткой и пастой, сеанс Tooth 
Moose или покрытие фторлаком Bifluorid, УРОК гигиены) 

2500,00 

10.24 Комплекс лечебно- профилактических меропреятий при 
постоянном прикусе (професиональная чистка щеткой и пастой, 
сеанс Tooth Moose или покрытие фторлаком Bifluorid, УРОК 

3000,00 



гигиены) 

10.25 Реминерализация профилактическая терапия Clinpro white (США)  
или Flairesse (Германия) - 1 процедура на обе челюсти 

1500,00 

10.26 Реминерализирующая терапия Tooth Moose (Япония) - 1 процедура 
на обе челюсти 

700,00 

10.27 Герметизация фиссур молочного зуба 1000,00 

10.28 Герметизация фиссур постоянного зуба 1500,00 

10.29 Реминерализирующая терапия (1 зуб) 250,00 

10.30 Пластика   языка уздечки детям до 1 года 1500,00 

10.31 Удаление сверхподвижного молочного зуба 800,00 

10.32 Удаление молочного зуба, простое 1400,00 

10.33 Удаление молочного зуба, сложное 2000,00 

 
Остались вопросы? Звоните по телефону +7 (3463) 27-64-69. 
Проконсультируем по услугам и ценам! 
 


