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ООО Стоматологическая клиника 
В.М.Дурова “Приват – практика” 
Пр-т Калинина д.3, офис 201 тел.4822/507-607 

4822/339-481 
Прайс–лист   с 1 марта 2015 года  

Код Манипуляции Стоимость 
1. Первичный осмотр, составление плана лечения 600 руб. 
2. Обезболивание  400 руб. 
3.1 Лечение кариеса I, II классов по Блеку с использованием 

светоотверждаемого пломбировочного материала Estelite 
Sigma Quick (1 поверхность) 

2000 руб. 

3.2 Лечение кариеса I, II, III классов по Блеку с использованием 
светоотверждаемого пломбировочного материала Estelite 
Sigma Quick (2 поверхности) 

2500 руб. 

3.3 Лечение кариеса I, II, III, IV  классов по Блеку с 
использованием светоотверждаемого пломбировочного 
материала Estelite Sigma Quick (поражение 3 поверхностей 
зуба) 

3000 руб. 

3.4 Лечение кариеса V класса по Блеку с использованием 
светоотверждаемого пломбировочного материала Estelite 
Sigma Quick 

1200 руб. 

3.5 Лечение клиновидного дефекта 1 зуба с использованием 
светоотверждаемого пломбировочного материала Estelite 
Sigma Quick 

1200 руб. 

4. Использование лечебной подкладки при глубоком кариесе 200 руб. 
5.1 Лечение осложнённого кариеса с пломбированием корневых 

каналов однокорневого зуба и постановкой пломбы 4500 руб. 

5.2 Лечение осложнённого кариеса с пломбированием корневых 
каналов двухкорневого зуба и постановкой пломбы 5800 руб. 

5.3 Лечение осложнённого кариеса с пломбированием корневых 
каналов трехкорневого зуба и постановкой пломбы 7500 руб. 

5.4 Лечение осложнённого кариеса с пломбированием корневых 
каналов четырехкорневого зуба и постановкой пломбы  8800 руб. 

6. Использование дополнительной системы фиксации 
пломбировочного материала – штифта (за один пара- или 
внутри пульпарный штифт) 

450 руб. 

7.1. Компьютерное рентгенологическое исследование – Rwg (за 
один снимок) 30 руб. 

7.2 Компьютерное рентгенологическое исследование 1000 руб. 
8. Распломбировка корневых каналов   400 руб. 
9. Консервативное лечение кистогранулемы (1 посещение) 600 руб. 
10.1 Удаление зубных отложений при лечении заболеваний 

пародонта в области одного  200 руб. 

10.2 Шлифовка и полировка поверхности зуба после снятия 
зубных отложений машинным способом 50 руб. 

10.3 Шлифовка и полировка поверхности  зуба после снятия 
зубных отложений с помощью системы «Air-flow» 170руб. 

11.1 Наложение лекарственной десневой повязки в области 
одного сегмента: «Парасепт» (Россия) 100 руб. 

11.2 Наложение лекарственной десневой повязки в области 
одного сегмента: «Resopak»(Германия), «Septo 
Pack»(Франция) 

170 руб. 

11.3 Наложение лекарственной десневой повязки в области 
одного сегмента: «Диплен Дент» (Россия) 200 руб. 
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12.1 Консервативно-хирургическое лечение пародонтитов в 
области одного зуба - закрытый кюретаж 100 руб. 

12.2 Консервативно-хирургическое лечение пародонтитов в 
области 1 сегмента - закрытый кюретаж 1200 руб. 

12.3 Консервативно-хирургическое лечение пародонтитов в 
области 2-х зубов – открытый кюретаж  2000 руб. 

12.4 Консервативно-хирургическое лечение пародонтитов в 
области 1 сегмента - открытый кюретаж 2200 руб. 

13. Лазерокоагуляция десны в области одного зуба 300 руб. 
14.1 Шинирование 4 подвижных зубов при пародонтите 

стекловолоконной системой 4500 руб. 

14.2 Шинирование 5 подвижных зубов при пародонтите 
стекловолоконной системой 5500 руб. 

14.3 Шинирование 6 подвижных зубов при пародонтите 
стекловолоконной системой 6500 руб. 

15. Процедура отбеливания депульпированного зуба (в одно-
четыре посещения) за каждое посещение 200 руб. 

16.1 Обработка 1 зуба фторсодержащим препаратом 150 руб. 
16.2 Покрытие 1 зуба фторлаком при лечении гиперэстезии 150 руб. 
17.1 Удаление зуба 1 категории сложности  1000 руб. 
17.2 Удаление зуба 2 категории сложности 1200 руб. 
17.3 Удаление зуба 3 категории сложности 1500 руб. 
17.4 Резекция верхушки корня 1500 руб. 
17.5 Ампутация корня 1800 руб. 
17.6 Вскрытие пародонтального абсцесса  1000 руб. 
17.7 Наложение повязок (швов) 900 руб. 
18.1 Зубопротезирование в результате травмы челюстно- 

лицевой области, с использование литой металлической 
коронки – 1 зуб.  

9000 руб. 

18.2 Зубопротезирование в результате травмы челюстно- 
лицевой области, с использование металлокерамической 
коронки – 1 зуб. 

12000 руб. 

18.3 Зубопротезирование в результате травмы челюстно- 
лицевой области, с использование циркониевой коронки – 1 
зуб. 

15000 руб. 

19.1 Съёмные протезы дуговые с литым базисом на одну 
челюсть 18 000 руб. 

19.2 Съёмные протезы дуговые с ацеталовым базисом на одну 
челюсть 21 000 руб. 

19.3 Съёмные протезы дуговые с литым базисом с 2-я 
аттачменами и фрезеровкой на одну челюсть 25 000 руб. 

19.4 Съёмные пластмассовые протезы на одну челюсть 9500 руб. 
20. Ортодонтическое лечение на брекет-аппаратуре 70 000 руб. 

 
ООО Стоматологическая клиника В.М.Дурова «Приват-практика» 
Лицензия №ЛО-69-01-001346  
Юрид. адрес: 170034, г.Тверь, пр-т Чайковского, д.9, офис 213 
Фактич. адрес: 170001, г.Тверь, пр-т Калинина, д.3, офис 201 
ОГРН 1066950063575, ИНН\КПП 6950014669\695001001 
Р\с 40702810700000003226 в ОАО «ТГБ» г.Тверь 
К\с 30101810100000000790 БИК 0428097790 
ОКВЭД 85.13 
 
Генеральный директор  
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Стоматологической клиники  
«Приват-практика»                                                                                     _____________(В.М.Дуров) 


