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                                                                     Приложение 1. Прайс-лист 

ООО «ДентЕка» 

Стоимость медицинских услуг 
Код 

услуги 
Наименование услуг Примечание 

Стоимость, 
руб. 

  Раздел 2. Терапия      

  

2.1 Лечение кариеса 
постоянного зуба 

  
  

ТС 2.1.1 

 
Лечение кариеса с постановкой пломбы на 1 
поверхность 

процедура 2 900,00 ₽ 

ТС 2.1.2 
Лечение кариеса с постановкой пломбы на 2 
поверхности 

процедура 4 000,00 ₽ 

ТС 2.1.3 
Лечение кариеса с постановкой пломбы более 
2-х поверхностей 

процедура 4 250,00 ₽ 

  2.2 Лечение пульпита 1-канального зуба    

  2.2.1 Лечение пульпита (одна поверхность)     

ТС 2.2.1.1 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 1 
поверхность 1-канального зуба в одно 
посещение 

процедура 6 400,00 ₽ 

ТС 2.2.1.2 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 1 
поверхность 1-канального зуба (1/2 
посещение) 

процедура 3 500,00 ₽ 

ТС 2.2.1.3 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 1 
поверхность 1-канального зуба (2/2 
посещение) 

процедура 2 900,00 ₽ 

ТС 2.2.1.4 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 1 
поверхность 1-канального зуба (1/3 
посещение) 

процедура 1 750,00 ₽ 

ТС 2.2.1.5 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 1 
поверхность 1-канального зуба (2/3 
посещение) 

процедура 1 750,00 ₽ 

ТС 2.2.1.6 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 1 
поверхность 1-канального зуба (3/3 
посещение) 

процедура 2 900,00 ₽ 

  2.2.2  Лечение пульпита (две поверхности)  

ТС 2.2.2.1 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 2 
поверхности 1-канального зуба в одно 
посещение 

процедура 7 500,00 ₽ 

ТС 2.2.2.2 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 2 
поверхности 1-канального зуба (1/2 
посещение) 

процедура 3 500,00 ₽ 
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ТС 2.2.2.3 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 2 
поверхности 1-канального зуба (2/2 
посещение) 

процедура 4 000,00 ₽ 

ТС 2.2.2.4 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 2 
поверхности 1-канального зуба (1/3 
посещение) 

процедура 1 750,00 ₽ 

ТС 2.2.2.5 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 2 
поверхности 1-канального зуба (2/3 
посещение) 

процедура 1 750,00 ₽ 

ТС 2.2.2.6 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 2 
поверхности 1-канального зуба (3/3 
посещение) 

процедура 4 000,00 ₽ 

  2.2.3  Лечение пульпита (более 2-х поверхностей)  

ТС 2.2.3.1 

Лечение пульпита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 1-канального зуба в 
одно посещение 

процедура 7 750,00 ₽ 

ТС 2.2.3.2 

Лечение пульпита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 1-канального зуба (1/2 
посещение) 

процедура 3 500,00 ₽ 

ТС 2.2.3.3 

Лечение пульпита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 1-канального зуба (2/2 
посещение) 

процедура 4 250,00 ₽ 

ТС 2.2.3.4 

Лечение пульпита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 1-канального зуба (1/3 
посещение) 

процедура 1 750,00 ₽ 

ТС 2.2.3.5 

Лечение пульпита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 1-канального зуба (2/3 
посещение) 

процедура 1 750,00 ₽ 

ТС 2.2.3.6 

Лечение пульпита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 1-канального зуба (3/3 
посещение) 

процедура 4 250,00 ₽ 

  2.2.4  Лечение пульпита (2-х канальный зуб, одна поверхность)  

ТС 2.2.4.1 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 1 
поверхность 2х-канального зуба в одно 
посещение 

процедура 7 300,00 ₽ 

ТС 2.2.4.2 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 1 
поверхность 2х-канального зуба (1/2 
посещения) 

процедура 4 400,00 ₽ 

ТС 2.2.4.3 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 1 
поверхность 2х-канального зуба (2/2 
посещения) 

процедура 2 900,00 ₽ 

ТС 2.2.4.4 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 1 
поверхность 2х-канального зуба (1/3 
посещения) 

процедура 2 200.00 ₽ 

ТС 2.2.4.5 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 1 
поверхность 2х-канального зуба (2/3 
посещения) 

процедура 2 200,00 ₽ 

ТС 2.2.4.6 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 1 
поверхность 2х-канального зуба (3/3 
посещения) 

процедура 2 900,00 ₽ 
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  2.2.5  Лечение пульпита (2-х канальный зуб, две поверхности)  

ТС 2.2.5.1 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 2 
поверхности 2х-канального зуба в одно 
посещение 

процедура 8 400,00 ₽ 

ТС 2.2.5.2 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 2 
поверхности 2х-канального зуба (1/2 
посещения) 

процедура 4 400,00 ₽ 

ТС 2.2.5.3 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 2 
поверхности 2х-канального зуба (2/2 
посещения) 

процедура 4 000,00 ₽ 

ТС 2.2.5.4 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 2 
поверхности 2х-канального зуба (1/3 
посещение) 

процедура 2 200,00 ₽ 

ТС 2.2.5.5 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 2 
поверхности 2х-канального зуба (2/3 
посещение) 

процедура 2 200,00 ₽ 

ТС 2.2.5.6 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 2 
поверхности 2х-канального зуба (3/3 
посещение) 

процедура 4 000,00 ₽ 

  

2.2.6  Лечение пульпита (2-х канальный зуб, более 2-х 
поверхностей)  

ТС 2.2.6.1 

Лечение пульпита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 2х-канального зуба в 
одно посещение 

процедура 8 650,00 ₽ 

ТС 2.2.6.2 

Лечение пульпита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 2х-канального зуба 
(1/2 посещения) 

процедура 4 400,00 ₽ 

ТС 2.2.6.3 

Лечение пульпита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 2х-канального зуба 
(2/2 посещения) 

процедура 4 250,00 ₽ 

ТС 2.2.6.4 

Лечение пульпита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 2х-канального зуба 
(1/3 посещение) 

процедура 2 200,00 ₽ 

ТС 2.2.6.5 

Лечение пульпита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 2х-канального зуба 
(2/3 посещение) 

процедура 2 200,00 ₽ 

ТС 2.2.6.6 

Лечение пульпита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 2х-канального зуба 
(3/3 посещение) 

процедура 4 250,00 ₽ 

  2.2.7  Лечение пульпита (3-х канальный зуб, одна поверхность)  

ТС 2.2.7.1 

 
Лечение пульпита с постановкой пломбы на 1 
поверхность 3х-канального зуба в одно 
посещение 

процедура 9 900,00 ₽ 

ТС 2.2.7.2 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 1 
поверхность 3х-канального зуба (1/2 
посещение) 

процедура 6 900,00 ₽ 

ТС 2.2.7.3 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 1 
поверхность 3х-канального зуба (2/2 
посещение) 

процедура 2 900,00 ₽ 

ТС 2.2.7.4 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 1 
поверхность 3х-канального зуба (1/3 
посещение) 

процедура 3 450,00 ₽ 
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ТС 2.2.7.5 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 1 
поверхность 3х-канального зуба (2/3 
посещение) 

процедура 3 450,00 ₽ 

ТС 2.2.7.6 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 1 
поверхность 3х-канального зуба (3/3 
посещение) 

процедура 2 900,00 ₽ 

  2.2.8  Лечение пульпита (3-х канальный зуб, две поверхности)  

ТС 2.2.8.1 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 2 
поверхности 3х-канального зуба в одно 
посещение 

процедура 10 900,00 ₽ 

ТС 2.2.8.2 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 2 
поверхности 3х-канального зуба (1/2 
посещение) 

процедура 6 900,00 ₽ 

ТС 2.2.8.3 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 2 
поверхности 3х-канального зуба (2/2 
посещение) 

процедура 4 000,00 ₽ 

ТС 2.2.8.4 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 2 
поверхности 3х-канального зуба (1/3 
посещение) 

процедура 3 450,00 ₽ 

ТС 2.2.8.5 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 2 
поверхности 3х-канального зуба (2/3 
посещение) 

процедура 3 450,00 ₽ 

ТС 2.2.8.6 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 2 
поверхности 3х-канального зуба (3/3 
посещение) 

процедура 4 000,00 ₽ 

  

2.2.9  Лечение пульпита (3-х канальный зуб, более двух 
поверхностей)  

ТС 2.2.9.1 

Лечение пульпита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 3х-канального зуба в 
одно посещение 

процедура 11 150,00 ₽ 

ТС 2.2.9.2 

Лечение пульпита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 3х-канального зуба 
(1/2 посещение) 

процедура 6 900,00 ₽ 

ТС 2.2.9.3 

Лечение пульпита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 3х-канального зуба 
(2/2 посещение) 

процедура 4 250,00 ₽ 

ТС 2.2.9.4 

Лечение пульпита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 3х-канального зуба 
(1/3 посещение) 

процедура 3 450,00 ₽ 

ТС 2.2.9.5 

Лечение пульпита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 3х-канального зуба 
(2/3 посещение) 

процедура 3 450,00 ₽ 

ТС 2.2.9.6 

Лечение пульпита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 3х-канального зуба 
(3/3 посещение) 

процедура 4 250,00 ₽ 

  

2.2.10  Лечение пульпита (4-х канальный зуб, одна 
поверхность)  

ТС 2.2.10.1 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 1 
поверхность 4х-канального зуба в одно 
посещение 

процедура 10 700,00 ₽ 

ТС 2.2.10.2 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 1 
поверхность 4х-канального зуба (1/2 
посещение) 

процедура 7 800,00 ₽ 



5 
 

ТС 2.2.10.3 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 1 
поверхность 4х-канального зуба (2/2 
посещение) 

процедура 2 900,00 ₽ 

ТС 2.2.10.4 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 1 
поверхность 4х-канального зуба (1/3 
посещение) 

процедура 3 900,00 ₽ 

ТС 2.2.10.5 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 1 
поверхность 4х-канального зуба (2/3 
посещение) 

процедура 3 900,00 ₽ 

ТС 2.2.10.6 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 1 
поверхность 4х-канального зуба (3/3 
посещение) 

процедура 2 900,00 ₽ 

  2.2.11  Лечение пульпита (4-х канальный зуб, две поверхности)  

ТС 2.2.11.1 

 
Лечение пульпита с постановкой пломбы на 2 
поверхности 4х-канального зуба в одно 
посещение 

процедура 11 800,00 ₽ 

ТС 2.2.11.2 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 2 
поверхности 4х-канального зуба (1/2 
посещение) 

процедура 7 800,00 ₽ 

ТС 2.2.11.3 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 2 
поверхности 4х-канального зуба (2/2 
посещение) 

процедура 4 000,00 ₽ 

ТС 2.2.11.4 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 2 
поверхности 4х-канального зуба (1/3 
посещение) 

процедура 3 900,00 ₽ 

ТС 2.2.11.5 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 2 
поверхности 4х-канального зуба (2/3 
посещение) 

процедура 3 900,00 ₽ 

ТС 2.2.11.6 

Лечение пульпита с постановкой пломбы на 2 
поверхности 4х-канального зуба (3/3 
посещение) 

процедура 4 000,00 ₽ 

  

2.2.12  Лечение пульпита (4-х канальный зуб, более 2-х 
поверхностей)  

ТС 2.2.12.1 

Лечение пульпита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 4х-канального зуба в 
одно посещение 

процедура 12 050,00 ₽ 

ТС 2.2.12.2 

Лечение пульпита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 4х-канального зуба 
(1/2 посещение) 

процедура 7 800,00 ₽ 

ТС 2.2.12.3 

Лечение пульпита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 4х-канального зуба 
(2/2 посещение) 

процедура 4 250,00 ₽ 

ТС 2.2.12.4 

Лечение пульпита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 4х-канального зуба 
(1/3 посещение) 

процедура 3 700,00 ₽ 

ТС 2.2.12.5 

Лечение пульпита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 4х-канального зуба 
(2/3 посещение) 

процедура 3 700,00 ₽ 

ТС 2.2.12.6 

Лечение пульпита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 4х-канального зуба 
(3/3 посещение) 

процедура 4 250,00 ₽ 
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2.3  Лечение пульпита постоянных зубов 
ампутационным методом                   

  

2.3.1  Лечение пульпита постоянных зубов ампутационным 
методом                     (одна поверхность) 

ТС 2.3.1.1 

Лечение пульпита постоянных зубов с 
незаверш. апексогенезом с пост. пломбы на 1 
пов. (1/2 посещ.) 

процедура 3 500,00 ₽ 

ТС 2.3.1.2 

Лечение пульпита постоянных зубов с 
незаверш. апексогенезом с пост. пломбы на 1 
пов. (2/2 посещ.) 

процедура 2 900,00 ₽ 

  

2.3.2  Лечение пульпита постоянных зубов ампутационным 
методом                      (две  поверхности) 

ТС 2.3.2.1 

Лечение пульпита пост. зубов с 
незавершённым апексогенезом с пост. пломбы 
на 2 пов. (1/2 посещ.) 

процедура 3 500,00 ₽ 

ТС 2.3.2.2 

Лечение пульпита пост. зубов с 
незавершённым апексогенезом с пост. пломбы 
на 2 пов. (2/2 посещ.) 

процедура 4 000,00 ₽ 

  

2.3.3  Лечение пульпита постоянных зубов ампутационным 
методом                      (более 2-х  поверхностей) 

ТС 2.3.3.1 

Лечение пульпита пост. зубов с 
незавершённым апексогенезом с пост. пломбы 
более 2-х пов.. (1/2 посещ.) 

процедура 3 500,00 ₽ 

ТС 2.3.3.2 

Лечение пульпита пост. зубов с 
незавершённым апексогенезом с пост. пломбы 
более 2-х пов. (2/2 посещ.) 

процедура 4 250,00 ₽ 

  2.4  Лечение периодонтита  

  

2.4.1  Лечение периодонтита (1-канальный зуб, одна 
поверхность) 

ТС 2.4.1.1 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 1 поверхность 1-канального зуба в одно 
посещение 

процедура 6 400,00 ₽ 

ТС 2.4.1.2 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 1 поверхность 1-канального зуба (1/2 
посещение) 

процедура 3 500,00 ₽ 

ТС 2.4.1.3 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 1 поверхность 1-канального зуба (2/2 
посещение) 

процедура 2 900,00 ₽ 

ТС 2.4.1.4 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 1 поверхность 1-канального зуба (1/4 
посещение) 

процедура 2 250,00 ₽ 

ТС 2.4.1.5 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 1 поверхность 1-канального зуба (2/4 
посещение) 

процедура 1 100,00 ₽ 

ТС 2.4.1.6 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 1 поверхность 1-канального зуба (3/4 
посещение) 

процедура 2 250,00 ₽ 
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ТС 2.4.1.7 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 1 поверхность 1-канального зуба (4/4 
посещение) 

процедура 2 900,00 ₽ 

  

2.4.2  Лечение периодонтита (1-канальный зуб, две 
поверхности) 

ТС 2.4.2.1 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 2 поверхности 1-канального зуба в одно 
посещение 

процедура 7 500,00 ₽ 

ТС 2.4.2.2 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 2 поверхности 1-канального зуба (1/2 
посещение) 

процедура 3 500,00 ₽ 

ТС 2.4.2.3 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 2 поверхности 1-канального зуба (2/2 
посещение) 

процедура 4 000,00 ₽ 

ТС 2.4.2.4 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 2 поверхности 1-канального зуба (1/4 
посещение) 

процедура 2 250,00 ₽ 

ТС 2.4.2.5 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 2 поверхности 1-канального зуба (2/4 
посещение) 

процедура 1 100,00 ₽ 

ТС 2.4.2.6 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 2 поверхности 1-канального зуба (3/4 
посещение) 

процедура 2 250,00 ₽ 

ТС 2.4.2.7 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 2 поверхности 1-канального зуба (4/4 
посещение) 

процедура 4 000,00 ₽ 

  

2.4.3  Лечение периодонтита (1-канальный зуб, более 2-х 
поверхностей) 

ТС 2.4.3.1 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 1-канального зуба в 
одно посещение 

процедура 7 750,00 ₽ 

ТС 2.4.3.2 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 1-канального зуба (1/2 
посещение) 

процедура 3 500,00 ₽ 

ТС 2.4.3.3 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 1-канального зуба (2/2 
посещение) 

процедура 4 250,00 ₽ 

ТС 2.4.3.4 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 1-канального зуба (1/4 
посещение) 

процедура 2 250,00 ₽ 

ТС 2.4.3.5 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 1-канального зуба (2/4 
посещение) 

процедура 1 100,00 ₽ 

ТС 2.4.3.6 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 1-канального зуба (3/4 
посещение) 

процедура 2 250,00 ₽ 

ТС 2.4.3.7 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 1-канального зуба (4/4 
посещение) 

процедура 4 250,00 ₽ 

  

2.4.4 Лечение периодонтита (2-х канальный зуб, одна 
поверхность) 
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ТС 2.4.4.1 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 1 поверхность 2х-канального зуба в одно 
посещение 

процедура 7 300,00 ₽ 

ТС 2.4.4.2 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 1 поверхность 2х-канального зуба (1/2 
посещение) 

процедура 4 400,00 ₽ 

ТС 2.4.4.3 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 1 поверхность 2х-канального зуба (2/2 
посещение) 

процедура 2 900,00 ₽ 

ТС 2.4.4.4 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 1 поверхность 2х-канального зуба (1/4 
посещение) 

процедура 2 700,00 ₽ 

ТС 2.4.4.5 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 1 поверхность 2х-канального зуба (2/4 
посещение) 

процедура 1 300,00 ₽ 

ТС 2.4.4.6 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 1 поверхность 2х-канального зуба (3/4 
посещение) 

процедура 2 900,00 ₽ 

ТС 2.4.4.7 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 1 поверхность 2х-канального зуба (4/4 
посещение) 

процедура 2 900,00 ₽ 

  

2.4.5  Лечение периодонтита (2-х канальный зуб, две 
поверхности) 

ТС 2.4.5.1 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 2 поверхности 2х-канального зуба в одно 
посещение 

процедура 8 400,00 ₽ 

ТС 2.4.5.2 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 2 поверхности 2х-канального зуба (1/2 
посещение) 

процедура 4 400,00 ₽ 

ТС 2.4.5.3 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 2 поверхности 2х-канального зуба (2/2 
посещение) 

процедура 4 000,00 ₽ 

ТС 2.4.5.4 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 2 поверхности 2х-канального зуба (1/4 
посещение) 

процедура 2 700,00 ₽ 

ТС 2.4.5.5 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 2 поверхности 2х-канального зуба (2/4 
посещение) 

процедура 1 300,00 ₽ 

ТС 2.4.5.6 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 2 поверхности 2х-канального зуба (3/4 
посещение) 

процедура 2 900,00 ₽ 

ТС 2.4.5.7 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 2 поверхности 2х-канального зуба (4/4 
посещение) 

процедура 4 000,00 ₽ 

  

2.4.6  Лечение периодонтита (2-х канальный зуб, более 2-х 
поверхностей) 

ТС 2.4.6.1 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 2х-канального зуба в 
одно посещение 

процедура 8 650,00 ₽ 

ТС 2.4.6.2 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 2х-канального зуба 
(1/2 посещение) 

процедура 4 400,00 ₽ 
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ТС 2.4.6.3 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 2х-канального зуба 
(2/2 посещение) 

процедура 4 250,00 ₽ 

ТС 2.4.6.4 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 2х-канального зуба 
(1/4 посещение) 

процедура 2 700,00 ₽ 

ТС 2.4.6.5 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 2х-канального зуба 
(2/4 посещение) 

процедура 1 300,00 ₽ 

ТС 2.4.6.6 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 2х-канального зуба 
(3/4 посещение) 

процедура 2 900,00 ₽ 

ТС 2.4.6.7 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 2х-канального зуба 
(4/4 посещение) 

процедура 4 250,00 ₽ 

  

2.4.7  Лечение периодонтита (3-х канальный зуб, одна 
поверхность) 

ТС 2.4.7.1 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 1 поверхность 3х-канального зуба в одно 
посещение 

процедура 9 800,00 ₽ 

ТС 2.4.7.2 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 1 поверхность 3х-канального зуба (1/2 
посещение) 

процедура 6 900,00 ₽ 

ТС 2.4.7.3 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 1 поверхность 3х-канального зуба (2/2 
посещение) 

процедура 2 900,00 ₽ 

ТС 2.4.7.4 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 1 поверхность 3х-канального зуба (1/4 
посещение) 

процедура 3 550,00 ₽ 

ТС 2.4.7.5 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 1 поверхность 3х-канального зуба (2/4 
посещение) 

процедура 1 900,00 ₽ 

ТС 2.4.7.6 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 1 поверхность 3х-канального зуба (3/4 
посещение) 

процедура 4 400,00 ₽ 

ТС 2.4.7.7 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 1 поверхность 3х-канального зуба (4/4 
посещение) 

процедура 2 900,00 ₽ 

  

2.4.8  Лечение периодонтита (3-х канальный зуб, две 
поверхности) 

ТС 2.4.8.1 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 2 поверхности 3х-канального зуба в одно 
посещение 

процедура 10 900,00 ₽ 

ТС 2.4.8.2 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 2 поверхности 3х-канального зуба (1/2 
посещение) 

процедура 6 900,00 ₽ 

ТС 2.4.8.3 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 2 поверхности 3х-канального зуба (2/2 
посещение) 

процедура 4 000,00 ₽ 

ТС 2.4.8.4 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 2 поверхности 3х-канального зуба (1/4 
посещение) 

процедура 3 850,00 ₽ 
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ТС 2.4.8.5 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 2 поверхности 3х-канального зуба (2/4 
посещение) 

процедура 2 100,00 ₽ 

ТС 2.4.8.6 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 2 поверхности 3х-канального зуба (3/4 
посещение) 

процедура 4 850,00 ₽ 

ТС 2.4.8.7 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 2 поверхности 3х-канального зуба (4/4 
посещение) 

процедура 4 000,00 ₽ 

  

2.4.9  Лечение периодонтита (3-х канальный зуб, более 2-х 
поверхностей) 

ТС 2.4.9.1 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 3х-канального зуба в 
одно посещение 

процедура 11 150,00 ₽ 

ТС 2.4.9.2 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 3х-канального зуба 
(1/2 посещение) 

процедура 6 900,00 ₽ 

ТС 2.4.9.3 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 3х-канального зуба 
(2/2 посещение) 

процедура 4 250,00 ₽ 

ТС 2.4.9.4 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 3х-канального зуба 
(1/4 посещение) 

процедура 3 550,00 ₽ 

ТС 2.4.9.5 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 3х-канального зуба 
(2/4 посещение) 

процедура 1 900,00 ₽ 

ТС 2.4.9.6 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 3х-канального зуба 
(3/4 посещение) 

процедура 4 400,00 ₽ 

ТС 2.4.9.7 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 3х-канального зуба 
(4/4 посещение) 

процедура 4 250,00 ₽ 

  

2.4.10  Лечение периодонтита (4-х канальный зуб, одна 
поверхность) 

ТС 2.4.10.1 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 1 поверхность 4х-канального зуба в одно 
посещение 

процедура 10 700,00 ₽ 

ТС 2.4.10.2 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 1 поверхность 4х-канального зуба (1/2 
посещение) 

процедура 7 800,00 ₽ 

ТС 2.4.10.3 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 1 поверхность 4х-канального зуба (2/2 
посещение) 

процедура 2 900,00 ₽ 

ТС 2.4.10.4 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 1 поверхность 4х-канального зуба (1/4 
посещение) 

процедура 3 750,00 ₽ 

ТС 2.4.10.5 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 1 поверхность 4х-канального зуба (2/4 
посещение) 

процедура 2 100,00 ₽ 

ТС 2.4.10.6 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 1 поверхность 4х-канального зуба (3/4 
посещение) 

процедура 4 650,00 ₽ 
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ТС 2.4.10.7 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 1 поверхность 4х-канального зуба (4/4 
посещение) 

процедура 2 900,00 ₽ 

  

2.4.11  Лечение периодонтита (4-х канальный зуб, две 
поверхности) 

ТС 2.4.11.1 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 2 поверхности 4х-канального зуба в одно 
посещение 

процедура 11 800,00 ₽ 

ТС 2.4.11.2 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 2 поверхности 4х-канального зуба в (1/2 
посещение) 

процедура 7 800,00 ₽ 

ТС 2.4.11.3 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 2 поверхности 4х-канального зуба в (2/2 
посещение) 

процедура 4 000,00 ₽ 

ТС 2.4.11.4 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 2 поверхности 4х-канального зуба в (1/4 
посещение) 

процедура 3 750,00 ₽ 

ТС 2.4.11.5 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 2 поверхности 4х-канального зуба в (2/4 
посещение) 

процедура 2 100,00 ₽ 

ТС 2.4.11.6 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 2 поверхности 4х-канального зуба в (3/4 
посещение) 

процедура 4 650,00 ₽ 

ТС 2.4.11.7 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
на 2 поверхности 4х-канального зуба в (4/4 
посещение) 

процедура 4 000,00 ₽ 

  

2.4.12  Лечение периодонтита (4-х канальный зуб, более 2-х 
поверхностей) 

ТС 2.4.12.1 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 4х-канального зуба в 
одно посещение 

процедура 12 050,00 ₽ 

ТС 2.4.12.2 

Лечение периодонтита с постановкой 
пломбыболее 2-х поверхностей 4х-канального 
зуба в (1/2 посещение) 

процедура 7 800,00 ₽ 

ТС 2.4.12.3 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 4х-канального зуба в 
(2/2 посещение) 

процедура 4 250,00 ₽ 

ТС 2.4.12.4 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 4х-канального зуба в 
(1/4 посещение) 

процедура 3 750,00 ₽ 

ТС 2.4.12.5 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 4х-канального зуба в 
(2/4 посещение) 

процедура 2 100,00 ₽ 

ТС 2.4.12.6 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 4х-канального зуба в 
(3/4 посещение) 

процедура 4 650,00 ₽ 

ТС 2.4.12.7 

Лечение периодонтита с постановкой пломбы 
более 2-х поверхностей 4х-канального зуба в 
(4/4 посещение) 

процедура 4 250,00 ₽ 

  2.5 Общий вид работ 
ТС 2.5.1 Выдача медицинской справки консультация 300,00 ₽ 

ТС 2.5.2 Осмотр первичный консультация 300,00 ₽ 
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ТС 2.5.3 Осмотр повторный консультация 200,00 ₽ 

ТС 2.5.4 
Диагностический прием ( для решения 
вопроса о дальнейшем лечении зуба) 

процедура 1 500,00 ₽ 

ТС 2.5.5 Распломбировка 1-корневого зуба процедура 1 000,00 ₽ 

ТС 2.5.6 
Извлечение инородного тела из канала корня 
зуба 

процедура 1 000,00 ₽ 

ТС 2.5.7 
Запечатывание перфорации твёрдых тканей 
зуба прорутом 

процедура 800,00 ₽ 

ТС 2.5.8 Наложение временной пломбы процедура 300,00 ₽ 

ТС 2.5.9 Наложение девитализирующей пасты процедура 400,00 ₽ 

ТС 2.5.10 
Медикаментозная обработка патологического 
десневого и пародонтального кармана 

процедура 300,00 ₽ 

ТС 2.5.11 Полировка пломбы, поставленной ранее процедура 300,00 ₽ 

ТС 2.5.12 Извлечение штифтовых конструкций процедура 2 500,00 ₽ 

ТС 2.5.13 Снятие коронки процедура 600,00 ₽ 

ТС 2.5.14 Лечение гиперестезии (один зуб) процедура 200,00 ₽ 

ТС 2.5.15 Временное восстановление зуба/стенки зуба процедура 1 000,00 ₽ 

  2.6   Анестезия     

ТС 2.6.1 Анестезия (аппликационная+инъекционная) процедура 350,00 ₽ 

  2.7   Исследования      

ТС 2.7.1 Радиовизиография снимок 300,00 ₽ 

ТС 2.7.2 
Распечатывание снимка прицельного ,запись 
ОПТГ на диск 

снимок 100,00 ₽ 

ТС 2.7.3 ОПТГ* снимок 650,00 ₽ 

ТС 2.7.4 Распечатка ОПТГ, сделанного ранее* манипуляция 600,00 ₽ 

ТС 2.7.5 Компьютерная томография челюстей* снимок 3 500,00 ₽ 

ТС 2.7.6 

Компьютерная томография челюстей 
(повторная, в течение 6 месяцев после 
первичной)* 

снимок 2 000,00 ₽ 

 

 

 

Генеральный директор ООО «ДентЕка» ___________________________ /Давыдов В.Н. 

 

М.П. 


