
  

     

 

  
 
 

АО Городская стоматологическая поликлиника №1 
ПРЕЙСКУРАНТ 

Действует с: 09.01.2023 

 

  

191186, Россия, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 46 (812) 571-25-04, (812) 570-41-30 

 

Наименование услуги Цена услуги 

Терапия (стоматология) 

Прием ( осмотр,консультация) врача-стоматолога терапевта первичный 1000,00 руб 
 Прием (осмотр, консультация)  врача- стоматолога терапевта повторный 500,00 руб 
 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (диагностика с 
применением микроскопа) 

1600,00 руб 

 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (лечение зубов с 
применением микроскопа) 

3700,00 руб 

 Электроодонтометрия зуба 450,00 руб 
 Глубокое фторирование эмали зуба при лечении поверхностного кариеса методом 
инфильтрирования ICON 

2600,00 руб 

 Наложение девитализирующей пасты 800,00 руб 
 Наложение временной пломбы (Стомафил,IRM) 1100,00 руб 

 Наложение временной пломбы (Септопак, Clip) 450,00 руб 

 Наложение временной  пломбы (временное восстановление зуба СО СИЦ) 3000,00 руб 

 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров (COM Enamel HRi) 

4300,00 руб 

 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров(некариозные поражения, кариес корня пломба СИЦ СО) 

3600,00 руб 

 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров(пломба СОМ (I , V класс)) 

2700,00 руб 

 Восстановление зуба пломбой с нарушение контактного пункта II, III класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров(пломба СОМ (II, III класс)) 

3200,00 руб 

 Восстановление зуба пломбой IV  класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров (пломба СОМ) 

3900,00 руб 

 Восстановление зуба пломбой с использованием силиконового ключа 270,00 руб 
 Восстановление зуба пломбой с использованием заменителя дентина 570,00 руб 
 Восстановление зуба пломбой (депульпированного зуба пломбой СИЦ СО под коронку) 4500,00 руб 

 Восстановление зуба пломбой с герметизацией участков гиперестезии с применением 
СИЦ СО ХТ Warnish 3M 

800,00 руб 

Восстановление зуба пломбой с коррекцией реставрации композитным материалом 2200,00 руб 

 Восстановление зуба пломбой (резца, клыка до 1/2 коронки) 3700,00 руб 
 Восстановление зуба пломбой (премоляра до 1/2 коронки) 3500,00 руб 
 Восстановление зуба пломбой (моляра до 1/2 коронки) 4200,00 руб 



 Восстановление зуба пломбой (резца, клыка до 1/2 коронки (СОМ Enamel HRi) 5000,00 руб 

 Восстановление зуба пломбой (премоляра до 1/2 коронки (СОМ Enamel Hri) 5200,00 руб 

 Восстановление зуба пломбой (моляра до 1/2 коронки (СОМ Enamel Hri) 5700,00 руб 
 Восстановление зуба пломбой ( до 2/3 коронки резца, клыка СОМ ) 4800,00 руб 
 Восстановление зуба пломбой ( до 2/3 коронки премоляра СОМ) 4900,00 руб 
 Восстановление зуба пломбой (до 2/3 коронки моляра СОМ) 5500,00 руб 
 Восстановление зуба пломбой (резца, клыка до 2/3 коронки СОМ Enamel HRI) 7000,00 руб 

 Восстановление зуба пломбой (премоляра до 2/3 коронки СОМ Enamel HRI) 7600,00 руб 

 Восстановление зуба пломбой (моляра до 2/3 коронки СОМ Enamel HRI) 8300,00 руб 
 Восстановление зуба пломбой с использованием  роббердама, коффердама 900,00 руб 

 Восстановление зуба пломбой с использованием  Optra Gate, Optra Dam 700,00 руб 
 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Облицовка СОМ). 4200,00 руб 

 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (резца и  клыка вкладкой с 
установкой на СВШ) 

7100,00 руб 

 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (премоляра вкладкой с 
установкой на СВШ) 

7400,00 руб 

 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (моляра вкладкой с установкой 
на СВШ) 

7500,00 руб 

 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (композитная вкладка перед 
протезированием с установкой на СВШ) 

6200,00 руб 

 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (композитная вкладка перед 
протезированием) 

4000,00 руб 

 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (в 
области передней группы зубов замещение одного переднего зуба) 

14000,00 руб 

 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (в 
области боковой группы зубов замещение одного зуба) 

16200,00 руб 

 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами ( методом 
латеральной конденсации) 

1350,00 руб 

 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (методом 
вертикальной конденсации) 

2100,00 руб 

Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба материалом ProRoot 1800,00 руб 

 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба материалом  МТА 1100,00 руб 

 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (крепление к одному зубу) 3600,00 руб 

 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (передней группы зубов нижней, 
верхней челюсти (6 ед)) 

18000,00 руб 

 Избирательное полирование зуба при коррекции 470,00 руб 

 Гингивэктомия (коагуляция десневого сосочка) 400,00 руб 
 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 700,00 руб 

 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала файлом XP-endo 
Finisher 

1900,00 руб 

 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала ручными 
инструментами 

1200,00 руб 

 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала  по ротационной 
технологии 

2400,00 руб 

 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала дополнительно УЗ 400,00 руб 

 Профессиональное отбеливание зубов -внутикоронковое одного зуба (без учета 
пломбировочного материала) 

1800,00 руб 

 



Профессиональное отбеливание зубов системой Zoom 4 34500,00 руб 
 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (гуттаперча) 1200,00 руб 
 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-
цементом/формальдегидным методом 

2100,00 руб 

 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-
цементом/формальдегидным методом (под вкладку или штифт) 

1100,00 руб 

 Снятие временной пломбы (дефектной пломбы) 250,00 руб 
 Трепанация зуба 400,00 руб 
 Удаление внутриканального штифта/вкладки 2000,00 руб 
 Депофорез корневого канала зуба (однокорневой зуб) 800,00 руб 
 Депофорез корневого канала зуба (двухкорневой зуб) 1600,00 руб 
 Депофорез корневого канала зуба(трехкорневой зуб) 2400,00 руб 
   

 

 


