Прием (осмотр, консультация) главного врача-стоматолога первичный...................................1200 руб.
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный...................................................1000 руб.
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога повторный......................................................800 руб.
Назначение лекарственных препаратов или премедикация (с использованием комплекса лекарственных средств)…....……........................................................................................................................350 руб.
5. Измерение артериального давления на периферических артериях................................................50 руб.
..
6. Выполнение местной анестезии:
6.1 Аппликационная анестезия 15%"Лидокаин", 20%"Бензокаин" ................... ......…………...…200 руб.
6.2. Инфильтрационная анестезия "Артикаин"(Испания)............……………………...............….....400 руб.
6.3. Инфильтрационная анестезия "Ультракаин"(Германия), "Скандонест"(Франция)....................450 руб.
6.4. Проводниковая анестезия "Артикаин"(Испания)...........................................................................475 руб.
6.5. Проводниковая анестезия "Ультракаин"(Германия), "Скандонест"(Франция)...........................525 руб.
1.
2.
3.
4.

7.
8.
9.
10.
11.

Снятие временной пломбы...............................................................................................................200 руб.
Снятие старой пломбы ................................................................................……………….......... ..300 руб.
Снятие металлической пломбы или пломбы из фотокомпозита..................................................350 руб.
Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала........................….1000 руб.
Трепанация зуба, искусственной коронки ……………...……………..………….……….…….500 руб.

12. Снятие коронок:
12.1. Снятие искусственной коронки………………………………………………………………….500 руб.
12.2. Снятие цельнолитой искусственной коронки…………………………………………………..600 руб.
12.3. Снятие металлокерамической коронки…………………………………………………….…..1000 руб.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Сошлифовывание твердых тканей зуба........................................................................................300 руб.
Избирательное пришлифовывание одного зуба......................................................................... 200 руб.
Определение прикуса: выявление гиперконтактов (окклюзограмма)…...…………...……..….350 руб.
Электроодонтометрия зуба или диагностика с использованием апекслокатора....…….....…..250 руб.
Визуальное исследование при патологии полости рта: видео- или фото- снимок....................150 руб.
Описание и интерпретация рентгенографических, радиовизиографических изображений
1ед.....................................................................................................................................................350 руб.
Ортопантомография (ОПТГ):анализ.............................................................................................1000 руб.
Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ): анализ.....................................................600 руб.
Выполнение термокоагуляции или бюретажа одного десневого сосочка……………..……....300 руб.
Лечение гиперестезии зуба ................................................................…………………..…....…..600 руб.
Полировка пломбы из композита, СИЦ...........…………………………………………………...300 руб.
Полировка фотопломбы..........................................…………………………………….........…....400 руб.
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
25.

Лечение поверхностного кариеса:
Анестезия (аппликационная, инфильтрационная, проводниковая и др.); удаление старой пломбы;
формирование кариозной полости; пломба из композитных материалов (свето-, химиоотверждаемых); шлифовка, полировка пломбы.............................................................................................. 3000 руб.

26.

Лечение среднего кариеса зубов:
26.1. Анестезия (аппликационная, инфильтрационная, проводниковая и др.); удаление старой пломбы;
формирование кариозной полости. .................................................................................................1075 руб.
26.2 Постановка пломбы при разрушении коронки зуба до 50 %:
Наложение прокладок; пломба из композитных материалов (свето-, химиоотверждаемых);
шлифовка, полировка пломбы..........................................................................................................3800 руб.

27.

Лечение глубокого кариеса:
27. 1. Анестезия (аппликационная, инфильтрационная, проводниковая и др.);
удаление старой пломбы; формирование кариозной полости................................................1400 руб.
27.2. Постановка пломбы при разрушении коронки зуба до 50 %:
Наложение прокладок (изолирующая, лечебная); пломба из композитных материалов
(свето-, химиоотверждаемых); шлифовка, полировка пломбы.................................................... 4000 руб.

28.

Лечение некариозных поражений твердых тканей зуба с применением
пломбировочных материалов:
Анестезия (аппликационная, инфильтрационная, проводниковая и др.); наложение прокладки;
пломба из композитных материалов (свето-, химиоотверждаемых); шлифовка, полировка
пломбы...........................................................................................................................................4500 руб.

29.
Лечение пульпита и периодонтита:
29.1. Наложение в полость зуба мышьяковистой пасты, «Фенопласта» (Россия) или других
лекарственных средств.................................................................................................................350 руб.
29.2. Раскрытие полости зуба...............................................................................................................250 руб.
29.3. Проведение некрэктомии.............................................................................................................250 руб.
29.4. Проведение витальной ампутации пульпы................................................................................250 руб.
29.5. Проведение девитальной ампутации пульпы.............................................................................250 руб.
29.6. Экстирпация пульпы из 1 корневого канала..............................................................................200 руб.
29.7. Инструментальная и мед.обработка 1 корневого канала (с использованием средств
резорбции-ЭДТА, гипохлорита натрия).....................................................................................500 руб.
29.8. Промывание 1 корневого канала .................................................................................................350 руб.
29.9. Инструментальная и мед.обработка 1 корневого канала с использованием ультразвука
или "Эндоактиватора" (Германия).....................................................................................................600 руб.
29.10. Формирование 1 корневого канала машинными системами "Mtwo", "Reciproc",
"Waveone","ProTaper Next" (Германия, США)................................................................................1700 руб.
29.11. Расширение 1 склерозированного канала вручную....................................................................800 руб.
29.12. Обработка 1 корневого канала лазером........................................................................................900 руб.
29.13. Временное пломбирование 1 корневого канала лечебными пастами.......................................350 руб.
29.14. Окончательное пломбирование 1 корневого канала «Endofill» (Швейцария) и т. п.................500 руб.
29.15. Окончательное пломбирование 1 корневого канала "Gutta Core", (Германия)
(3 D обтуратор с поперечносшитым гуттаперчевым носителем)..................................................1300 руб.
29.16. Окончательное пломбирование 1 корневого канала термогуттаперчей «Soft Core» (США),
холодной гуттаперчей "Mtwo", "Reciproc", "Waveone","ProTaper Next" (Германия, США),
включая силер..................................................................................................................................1000 руб.
29.17. Распломбирование 1 корневого канала, запломбир. ранее гуттаперчей..................................900 руб.
29.18. Распломбирование 1 корневого канала, запломбир. ранее цинк-эвгеноловыми пастами......750 руб.
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29.19. Распломбирование 1 корневого канала, запломбир. ранее резорцин-формалиновой пастой
или термофилами ..............................................................................................................................1100 руб.
29.20. Распломбирование 1 корневого канала под штифт………………………….…………………....350 руб.
29.21. Депофорез 1 корневого канала (1 процедура)................................................................................1000 руб.
29.22. Депофорез 2 корневых каналов (1 процедура..............................................................................1800 руб.
29.23. Депофорез 3 корневых каналов (1 процедура).............................................................................2600 руб.
29.24. Пломбирование 1 корневого канала после депофореза «Atacamit» (Германия).....................…600 руб.
29.25. Наложение в полость зуба "Рутдент", "Триоксидент" (Россия), «Cupral» (Германия)..............500 руб.
29.26. Пломбирование 1 корневого канала "Рутдент","Триоксидент" (Россия),
"Granulotec" (Швейцария)..................................................................................................................550 руб.
Постановка отечественной временной пломбы..............................................................................300 руб.
Постановка импортной временной пломбы....................................................................................350 руб.

30.1.
30.2.

31.

Постановка пломбы после лечения осложненного кариеса (пульпита, периодонтита)
при разрушении коронки зуба до 50 %:
Удаление временной пломбы; формирование кариозной полости; наложение прокладок
(изолирующая, лечебная); пломба из композитных материалов (свето-, химиоотверждаемых);
шлифовка, полировка пломбы....................................................................................................…..5500 руб.

32. Постановка пломбы после лечения осложненного кариеса (пульпита, периодонтита)
при разрушении коронки зуба более 50 %:
Удаление временной пломбы; формирование кариозной полости; наложение прокладок
(изолирующая, лечебная); пломба из композитных материалов (свето-, химиоотверждаемых);
шлифовка, полировка пломбы..................................................................................................…....6500 руб.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.

Лечение периодонтитов без каналов ( в т.ч. кариес депульпированного зуба):
33.1. Анестезия (аппликационная, инфильтрационная, проводниковая и др.);
удаление старой пломбы; формирование кариозной полости...........................................…..1750 руб.
33.2. Постановка пломбы при разрушении коронки зуба до 50 %:
Наложение прокладки, пломба из композитных материалов (свето-, химиоотверждаемых);
шлифовка, полировка пломбы..................................................................................................…...5000 руб.
33.3. Постановка пломбы при разрушении коронки зуба более 50 %:
Наложение прокладки, пломба из композитных материалов (свето-, химиоотверждаемых);
шлифовка, полировка пломбы...................................................................................................…..5500 руб.
Штифт (анкерный), арматура в корневой канал……………………..............………..........…...350 руб.
Усиленный штифт «Anthogyr» (Франция)…………………………..……………. ……….............600 руб.
Стекловолоконный штифт стандартный «Bisco» (США)…………………… ....……...….........1200 руб.
Усиленный стекловолоконный штифт «Light Post» (США), «Macro-Lock Post» (Франция)..1700 руб
Установка миникоффердама..................................................................................................................300 руб.
Установка коффердама..........................................................................................................................500 руб.
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ПАРОДОНТОЛОГИЯ
40.
41.
42.

Определение индексов гигиены полости рта (1 методика).......................................................... 150 руб.
Определение пародонтальных индексов........................................................................................ 150 руб.
Исследование зубодесневых карманов с помощью парадонтологического зонда.....................200 руб.

43.
Снятие зубных отложений:
43.1. Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба ручным методом 300 руб.
43.2. Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба...400 руб.
44.

45.
46.
47.

Лечение гингивита или пародонтита, в области одного зуба :
Анестезия (аппликационная, инфильтрационная, проводниковая и др.); удаление зубных
отложений; закрытый кюретаж; мед.обработка зубодесневого кармана; наложение лечебной
повязки......................................................................................................................................….......2500 руб.
Ведение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (1 порция)...................................250 руб.
Наложение 1 лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта или
пародонта...............................................................................................................................................300 руб.
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (1 сеанс) ..................................................800 руб.

