
Стоматология 

 

В санатории «Таврия» оказывают следующие стоматологические услуги: 

 профессиональная чистка зубов, полировка; 

 устранение зубного камня; 

 лечение кариеса; 

 лечение пародонтоза – болезни десен; 

 лечение пульпита; 

 устранение воспалительного процесса в ротовой полости; 

 и многое другое. 

 

 
 

Прейскурант цен 

на оказание предоставляемых услуг 

в стоматологическом кабинете ООО «Таврия» на 2016 г. 

 

№ Наименование услуги Цена (руб.) 

1. Профилактический первичный осмотр. бесплатно 

2. Консультация врача стоматолога. 200,00 

Стоимость лечения кариеса зависит от объема кариозной полости, глубины 

поражения, косметики, использования окклюзионных систем, вида материала 

определяется врачом стоматологом.  

Лечение кариеса 

3. Герметизация фиссур зубов фотополимерными материалами 

(фиссурит, гелиосель) 1 зуб: 

не инвазивная 

300,00 

4. инвазивная 600,00 

5. Лечение одного зуба при поверхностном и среднем кариесе (без 

наложения пломбы). 

250,00 
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6. Лечение одного зуба при глубоком кариесе с наложением лечебной 

повязки (без верхней пломбы). 

500,00 

7. Покрытие фтор лаком не более 6 зубов. 200,00 

Эндодонтия 

8. Лечение пульпита (без анестезии и верхней пломбы) 1-го корневого 

зуба. 

600,00 

9. Лечение пульпита (без анестезии и верхней пломбы) 2-х корневых 

зубов. 

900,00 

10. Лечение пульпита (без анестезии и верхней пломбы) 3-х корневых 

зубов. 

1200,00 

11. Лечение периодонтита (без анестезии и пломбы) 1-го корневого 

зуба. 

1200,00 

12. Лечение периодонтита (без анестезии и пломбы) 2-х корневых 

зубов. 

1900,00 

13. Лечение периодонтита (без анестезии и пломбы) 3-х корневых 

зубов. 

2500,00 

14. Удаление старой пломбы. 150,00 

15. Распломбирование корневого канала. 300,00 

16. Временная пломба. 100,00 

17. Наложение девитализирующей пасты. 50,00 

18. Лечебная повязка. 50,00 

19. Пломбировка 1-го канала пастами (резодент, трикридент). 250,00 

20. Пломбировка 1-го канала эндометазоном с гуттаперчивыми 

штифтами. 

350,00 

21. Анкерный штифт. 60,00 

22. Анкерный штифт титановый. 200,00 

23. Остановка кровотечения внутриканальная. 120,00 

24. Механическое и химическое расширение корневого канала. 80,00 



25. Антисептическая обработка корневого канала. 80,00 

Стоимость пломбы из: 

26. Эвикрола 40,00 

27. Белацина 40,00 

28. Силицина 30,00 

29. Каризма (композит химического отверждения) 200,00 

30. Даймонтбрайт (композит химического отверждения) 150,00 

Стоимость пломбы из светоотверждаемого материала: 

31. Пломба из фотополимера 1/3 зуба. 600,00 

32. Пломба из фотополимера ½ зуба. 1100,00 

33. Пломба из фотополимера ¾ зуба. 1700,00 

34. Пломба из фотополимера полностью. 2000,00 

35. Восстановление разрушенной коронки зуба с помощью анкерных 

штифтов и фотополимерного материала. 

2200,00 

36. Наложение кофердама. 300,00 

Стоматологическая эстетика. 

37. Фиксация скайса (искусственный бриллиант). 1100,00 

38. Профессиональная пришлифовка и коррекция формы зубов 

(фронтальный участок). 

1000,00 

39. Полировка фотополимерной реставрации (1 зуб.). 250,00 

Парадонтологический прием. 

40. Осмотр первичного больного. 80,00 

41. Снятие зубного камня (1 зуб.) 50,00 

42. Аппликация десневая. 100,00 

43. Пришлифовка 4-х зубов. 250,00 



44. Вскрытие парадонтального кармана. 150,00 

45. Кюретаж парадонтального кармана 2-х зубов. 350,00 

46. Инстиляция лекарственных веществ в десневой карман. 200,00 

47. Полировка шейки одного зуба. 200,00 

48. Остановка кровотечения. 150,00 

49. Определения гигиенического индекса. 150,00 

50. Обучение гигиене полости рта. 200,00 

51. Профессиональная чистка зубов (аппликационная анестезия, снятие 

наддесневых и поддесневых зубных отложений скейлером, чистка 

пастой, нанесение лака): 

один зуб 

70,00 

52. один квадрат (6-8 зубов) 350,00 

53. одна челюсть 600,00 

54. две челюсти 1300,00 

Анестезия 

55. Проводниковая, интралигаментарная без анестетика. 200,00 

56. Аппликационная. 70,00 

57. Стоимость ультракаина на 1 анестезию. 50,00 

58. Стоимость убистезина на 1 анестезию. 30,00 

Примечание: стоимость дорогостоящих лекарственных препаратов в тарифах не 

включены и оплачиваются дополнительно по действующим ценам. 
Прием ведет Лисев Игорь Николаевич – кандидат медицинских наук, заслуженный врач 

Украины, является главным стоматологом курорта Евпатории,врач высшей 

категории, обладатель лауреата премии Дувана. 

  

Лисев И.Н. является  первым, кто впервые на курортах СССР разработал, научно 

обосновал, внедрил в практику , создал новую отрасль курортологии- 

курортную стоматологию которая включает в себя: 

1. методы лечения заболеваний тканей парадонта природными 

лечебными факторами курортов; 

2. организационную форму массовой профилактики и лечения; 

3. многомодульный кабинет бальнео-грязелечения заболеваний тканей 

парадонта. 


