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                                             Рентгенология                        
  

                        Стоматология терапевтическая 
3 Осмотр     400.00  

4 Консультация врача-стоматолога 400.00 

5 Снятие пломбы в лечебных целях 300.00 

6 Постановка пломбы из композитных материалов химического отверждения:  

7 Эвикрол                                                           800.00 

8 Другие композитные материалы  химического отверждения                                      1000.00 

9 Полировка пломбы из композитного материала (как завершающий этап пломбирования) 150.00 

10 Герметизация фиссур светоотверждаемым пломбировочным материалом 700 .00 

11 Постановка пломбы из композитного эстетического светоотверждаемого материала: 1200.00 

12 Постановка пломбы из других дорогостоящих светоотверждаемых материалов : 1800.00 

13 Обработка и пломбирование одного корневого канала импортным пломбир. материалом 800 .00 

14 Пломбирование одного корневого канала импортным временным пломбир. материалом 350.00 

15 Механическая обработка одного корневого канала с использованием протейперов 550.00 

16 Закрытие перфорации с использованием импортного  пломбировочного материала 600.00 

17 Ультразвуковая обработка одного корневого канала 200.00 

18 Пломбирование одного канала с использованием гуттаперчевого штифта  700 .00 

19 Установка анкерного штифта 600 .00 

20 Механическое расширение и распломбировывание одного корневого канала  700 .00 

21 Извлечение инородного тела, обнаруженного в канале до начала лечения (при условии 

разрушения зуба не более 50%) 

1100.00 

22 Изолирующая импортная прокладка под пломбу  300 .00 

23 Местное обезболивание импортным анестетиком 400 .00 

24 Аппликационная анестезия импортным анестетиком 200 .00 

25 Снятие пигментного налета с поверхности одного зуба импортным препаратом 160 .00 

26 Отбеливание зубов по технологии KLOX 5600.00 

27 Снятие твердых зубных отложений с одного зуба с применением соврем.наконечников  200 .00 

28 Удаление зубных отложений в области 1 зуба с применением современных 

наконечников с последующей шлифовкой и полировкой при наличии острого и 

обострения хронического пародонтита, а также с зубов, в отношении которых 

производится лечение 

250.00 

29 Восстановление коронковой части зуба из композитных материалов  химич отверждения  

29.1                                                           Эвикрол 1000 .00 

29.2                                                           Другие композитные материалы 1100 .00 

29.3                                                          Дорогостоящие материалы 2300.00 

30 Восстановление коронковой части зуба :   

30.1                                                       из композитного светоотверждаемого материала: 1800.00 

30.2                                            другие дорогостоящие светоотверждаемые материалы : 3300.00 

31 Покрытие эмали  зуба  импортным фтор-лаком  200 .00 

32 Лечение поверхностного кариеса у детей посредством серебрения одного зуба 100.00 

33 Наложение девитализирующего средства 200,0 

34 Второй этап  лечения пульпита временного зуба 250,0 

35 Наложение временной пломбы (парасепт) 100,0 

36 Наложение временной пломбы (стк-Clip) 350.0 

37 Лечение пульпита временного зуба в один этап 500,0 

38 Медикаментозное лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта с 

применением импортных современных препаратов (1сеанс) 

400.00 

1 Компьютерная визиография ( обследование 1 зуба) 

 

150.00 

2 Компьютерная визиография ( обследование 1 зуба) с описанием рентгенограммы 

 
250.00 

2.1    выдача дубликата визиографического обследования  

                     (информация сохраняется в течение 1 месяца) 

50 руб. 



39 Шинирование одного зуба с использованием современных импортных материалов 700.00 

40 Лечение острых состояний при заболеваниях пародонта (медикаментозная 

обработка пародонтальных карманов, закрытый кюретаж, лечебные 

пародонтальные повязки). Кроме использования аппарата «Вектор» 

650.00 

41 Физиотерапевтическое лечение (1 процедура, кроме депофареза) 350.00 

   

   

                                      Стоматология хирургическая  

   

42 Удаление зуба с применением импортного анестетика 600 .00 

43 Удаление зуба сложное с применением импортного анестетика 1000.00 

44 Стоматологические  операции с применением импортного анестетика  

44.1 Операция на мягких тканях полости рта 2000.00 

44.2 Операция на твердых тканях полости рта 2000,0 

45 Перевязка 350.00 

46 Вскрытие абсцессов челюстно-лицевой области. 1050.00 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

 


