
Условия предоставления медицинской помощи, оказываемой в ООО «ДЕНТА-ПЛЮС» 
осуществляется в добровольном порядке, по предварительной записи, условия оплаты (по 
факту) 
Указанную услугу Потребитель может получить без взимания платы в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краевых 
государственных бюджетных учреждениях здравоохранения по месту жительства при наличии полиса 
ОМС;  

«Утверждаю» 
Генеральный директор 
ООО «ДЕНТА-ПЛЮС» 
_________________ А.В. Чернов 
«01» января 2023г. 

 
Прейскурант цен 

на услуги ООО «ДЕНТА-ПЛЮС» 
р.п. Тальменка 

Вид оказываемой услуги Стоимость (руб.) 
Консультация 500 
Рентгеновский снимок (визиограф) 100 (за 1 снимок) 
Анестезия 200 (1 шт) 
Наложение одной пломбы при среднем кариесе из фотокомпозита, 
включая анестезию 
Наложение одной пломбы при глубоком кариесе, включая 
анестезию 
Наложение одной пломбы при поверхностном кариесе, включая 
анестезию 

3500 
 

4000 
 

3000 

Лечение пульпита (1 R снимок, 1 анестезия, пост фото пломба): 
- одноканального зуба 
- двухканального зуба 
- трехканального зуба 

 
3800 
5300 
6800 

Лечение пульпита под коронку (1 Rснимок, 1анестезия, пост фото 
пломба: 
- одноканального зуба 
- двухканального зуба 
- трехканального зуба 

 
 

3300 
4800 
6300 

Лечение периодонтита (1 R снимок, 1 анестезия, пост фото пломба)   
- одноканального зуба 
- двухканального зуба 
- трехканального зуба 
 
Введение в один канал Са-содержащий препарат 
Введение в один канал турунды с каналорасширяющим или 
антисептическим веществом 

 
4000 
5700 
7400 

 
500 
300 

Лечение периодонтита под коронку (1 R снимок, 1 анестезия, пост 
фото пломба)    : 
- одноканального зуба 
- двухканального зуба 
- трехканального зуба 

 
 

3500 
5200 
6900 

 
 
 

Профессиональная гигиеническая чистка зубов   
(снятие зубного камня с одного зуба) 

3500 
                             500 

 
Реставрация зуба с помощью фотокомпозита, включая анестезию 
(без лечения каналов зуба и штифта) 

5000 

Частичная реставрация зуба с помощью фотокомпозита, включая 
анестезию (без лечения каналов зуба и штифта 

4000 
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Прейскурант цен 
на услуги ООО «ДЕНТА-ПЛЮС» 

р.п. Тальменка 
 

Вид оказываемой услуги Стоимость (руб.) 
Консультация 500 
Рентгеновский снимок (визиограф) 100 (за 1 снимок) 
Анестезия 200 (1 шт) 
Коронка литая КХС с напылением 6000 
Зуб литой КХС с напылением 6000 
Коронка литая, зуб литой КХС без напыления 5500 
Починка съемного протеза 3000-3500 
Цементировка старой коронки на цемент «фуджи плюс» 800 
Снятие старой коронки (штампованной) 
Распил ц/л коронки или металлокерамической 

200 
500 

Замена или добавление одного кламмера 2500 
Установка одного зуба в протезе 3000 
Металлокерамика (стандарт): 
- зуб 
- коронка 
Изготовление временной коронки прямым методом 
Изготовление ложки индивидуальной 

 
8500 
8500 
1000 
1200 

Металлокерамика (протезирование на имплантах) 13000 
Абатмент 3500 
Металлокерамика на диоксиде циркония (одна единица) 20000 
Безметалловая керамика методом прессования 18000 
Изготовление вкладки культевой со штифтом из стали 3000 
Изготовление съемного протеза с одним зубом из 
безмономерной пластмассы (отечественного производства): 
- тоже с 2, 3 зубами 

 
 

10000 
 

Бюгельные протезы из безмономерной пластмассы (на одну 
челюсть) 

30000 

Съемный протез с литым базисом из безмономерной пластмассы 
(на одну челюсть) 

18000 

Съемный протез с замковой системой фиксации (на одну 
челюсть) 

40000 

 
 
 


