
№ Наименование услуги

Терапевтическая стоматология (лечение)

1,01 Осмотр (консультация) бесплатно  бесплатно  за услугу

1,02
Профессиональная консультация, письменное заключение врача с 

предварительной стоимостью лечения  
500 рублей 500 рублей за услугу

1,03
Местное обезболивание с использованием:  Убистезин, Ультракаин, 

Скандонест
бесплатно  бесплатно  

за 

единицу

1,04 Дополнительная анестезия 500 рублей 500 рублей
за 

единицу

1,05 Удаление старой пломбы бесплатно  бесплатно  
за 

единицу

1,06 Препарирование кариозной полости бесплатно  бесплатно  
за 

единицу

1,07 Лечебная подкладка бесплатно  бесплатно  
за 

единицу

1,08
Пломба из светоотверждаемого композиционного материала (лечение 

кариеса 1 поверхности зуба)
5000-5500 рублей 4500-5000 рублей

за 

единицу

1,09
Пломба из светоотверждаемого композиционного материала (лечение 

кариеса 2 и более поверхностей зуба)
5500-6000 рублей 5000-5500 рублей

за 

единицу

1,10
Пломба из светоотверждаемого композиционного материала (закрытие 

трепанационного доступа)
4000 рублей 3500 рублей

за 

единицу

Адрес: Московская область, Мытищи, ул. 

Индустриальная, д. 7, к. 3

телефон/факс: +7 (498) 601 58 66

телефон: +7 (926) 331 31 52

Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все 

необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

Стоимость услуг Льготная цена

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие

группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и

прочие льготные категории граждан. Печать и подпись генерального директора_________________

http://socstom.ru/


№ Наименование услуги

Адрес: Московская область, Мытищи, ул. 

Индустриальная, д. 7, к. 3

телефон/факс: +7 (498) 601 58 66

телефон: +7 (926) 331 31 52

Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все 

необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

Стоимость услуг Льготная цена

1,11 Использование СИЦ тройного отверждения (при сэндвич технике) 500 рублей 500 рублей
за 

единицу

1,12
Реставрация зуба из светоотверждаемого композиционного материала 

Gradia  Япония
6000-6500 рублей 6000-6500 рублей

за 

единицу

1,13 Временная повязка во время лечения 500 рублей 500 рублей
за 

единицу

1,14 Герметизация фиссур 2500 рублей 2500 рублей за услугу

1,15 Временная пломба (Clip, парасепт) 1000 рублей 1000 рублей
за 

единицу

1,16 Наложение девитализирующей пасты 500 рублей 500 рублей за услугу

1,17
Временное восстановление разрушенной стенки зуба во время 

эндодонтического лечения композитным материалом
500 рублей 500 рублей

за 

единицу

1,18
Пломбирование одноканального зуба Gutta Percha Points  методом 

латеральной конденсации (без пломбы)
7400 рублей 6900 рублей

за 

единицу

1,19
Пломбирование двухканального зуба Gutta Percha Points методом 

латеральной конденсации (без пломбы)
8200 рублей 7700 рублей

за 

единицу

1,20
Пломбирование трехканального зуба Gutta Percha Points методом 

латеральной конденсации (без пломбы)
9100 рублей 8600 рублей

за 

единицу
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1,21
Механическая и медикаментозная обработка и пломбарование 1 

дополнительного канала
800 рублей 800 рублей

за 

единицу

1,22
Пломбирование корневых каналов антисептической пастой при лечении 

периодонтита
2500 рублей 2500 рублей

за 

единицу

1,23 Извлечение дентикля из пульпарной камеры 500 рублей 500 рублей
за 

единицу

1,24 Радиовизиографическое  диагностическое обследование         300 рублей 300 рублей
за 

единицу

1,25 Радиовизиографическое обследование во время лечения 200 рублей 200 рублей
за 

единицу

1,26 Распломбировка  корневого канала бесплатно  бесплатно  
за 

единицу

1,27 Распломбировка 1 корневого канала повышенной сложности 1500 рублей 1500 рублей
за 

единицу

1,28 Извлечение штифта, отломка инструмента из корневого канала 2000 рублей 1500 рублей
за 

единицу

1,29 Ревизия зуба (без учета анестезии) 1500 рублей 1500 рублей
за 

единицу

1,30 Установка и фиксация анкерного штифта 1000 рублей 1000 рублей
за 

единицу
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1,31 Установка и фиксация стекловолоконного штифта 1100 рублей 1100 рублей
за 

единицу

1,32 Определение индексов гигиены полости рта 300 рублей 300 рублей за услугу

1,33 Профессиональная чистка (1 зуб) 300 рублей 300 рублей
за 

единицу

1,34
Профессиональная чистка всех зубов ультразвуковым методом и методом 

AIR FLOW, включая полировку
4500-5000 рублей 4500-5000 рублей за услугу

1,35

Профессиональная чистка всех зубов повышенной сложности, том числе 

при заболеваниях пародонта ультразвуковым методом и методом AIR 

FLOW, включая полировку

5500 рублей 5500 рублей за услугу

1,36 Профисиональная чистка всех зубов при наличии брекетов, ретейнеров 5500 рублей 5500 рублей за услугу

1,37 Обучение гигиене полости рта 500 рублей 500 рублей за услугу

1,38 Медицинская справка 700 рублей 700 рублей
за 

единицу

1,39 Шинирование зубов (1 зуб) 1700 рублей 1200 рублей
за 

единицу

1,41 Глубокое фторирование (1 зуб) 200 рублей 200 рублей
за 

единицу
Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие

группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и

прочие льготные категории граждан. Печать и подпись генерального директора_________________

http://socstom.ru/


№ Наименование услуги

Адрес: Московская область, Мытищи, ул. 

Индустриальная, д. 7, к. 3

телефон/факс: +7 (498) 601 58 66

телефон: +7 (926) 331 31 52

Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все 

необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

Стоимость услуг Льготная цена

1,43
Осмотр, исследование и назначение лекарственных препаратов при 

заболеваниях полости рта и зубов
500 рублей 500 рублей за услугу

1,44
Лечение заболеваний слизистой оболочки (наложение лечебной повязки 

и/или самоклеющейся саморассасывающейся пленки на один сегмент)
500 рублей 500 рублей за услугу

1,45 Коагуляция десны 500 рублей 500 рублей за услугу

1,46
Сглаживание острых углов зуба и проч. незначительные терапевтические 

манипуляции
1000 рублей 1000 рублей

за 

единицу

1,47 Лекарственная инъекция 600 рублей 600 рублей
за 

единицу

1,48 Профессиональное отбеливание системы BEYOND (США) 10000 рублей 10000 рублей за услугу

1,49 Снятие ретейнера (1 звено) 700 рублей 700 рублей
за 

единицу

1,50 Термодиагностика 150 рублей 150 рублей за услугу

1,51 Закрытие перфорации материалом Триоксидент 2500 рублей 2500 рублей
за 

единицу
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