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Код

Наименование услуги

+7 (495) 548-11-24

Цена услуги

СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПИЯ 2015
ДИАГНОСТИКА

110

Консультация стоматолога

550,00 руб

111

Консультация стоматолога: осмотр с выдачей медицинского заключения

550,00 руб

111.1

Первичная консультация стоматолога с выдачей медицинского заключения

550,00 руб

111.2

Повторнй прием стоматолога с выдачей медицинского заключения по
ренгеновскому снимку

650,00 руб

112

Назначение лечения

650,00 руб

113

Визиографический снимок диагностический

380,00 руб

114

Визиографический снимок контрольный

230,00 руб

115

Ортопантомограмма

115.1

Акция. Ортопантонограмма

116

Ортопантомограмма (контроль)

117

Запись ортопантомограммы на диск

1200,00 руб
280,00 руб
0,00 руб
680,00 руб

ПАРОДОНТОЛОГИЯ

267

Аппликация регенерирующей и (или) противосполительной пасты

300,00 руб

273

Вскрытие и денирование пародонтального абцесса

271

Закрытый кюретаж в области 1-го зуба ПЗДК

690,00 руб

269

Коррекция шины Ribbond ( в области 1-го зуба)

550,00 руб

270

Лечебная повязка в области 1-го зуба ( или ПЗДК)

270,00 руб

276

Перевязка

320,00 руб

274

Пластика ( иссечение ) зубодесневого сосочка

790,00 руб

277

Полировка поверхности зуба с профессиональной пастой

150,00 руб

275

Снятие зубных отложений ультра звук скейлером ( 1-го зуба)

150,00 руб

272

Снятие шины Ribbond ( в области 1-го зуба)

950,00 руб

268

Шинирование зубов системой Ribbond в области одного зуба

1260,00 руб

1200,00 руб

ОСНОВНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ

120

Анестезия "Ультракаин","Септенест" инфильтрационная

370,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

121

Анестезия "Ультракаин","Септенест" проводниковая анестезия

490,00 руб

122

Анестезия аппликационная/дополнительная

210,00 руб

123

Использование коффердама

550,00 руб

124

Наложение тампона на устье корневого канала (смесь Forfenan)

320,00 руб

125

Установка скайса

126

Герметизация фисур одного зуба

850,00 руб

127

Тампон с озонированным маслом ( 1 процедура )

550,00 руб

1580,00 руб

ТЕРАПИЯ

201

Удаление непригодной пломбы

320,00 руб

202

Удаление непригодной пломбы из амальгамы

550,00 руб

203

Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости при лечении
среднего кариеса

480,00 руб

204

Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости при лечении
глубокого кариеса

570,00 руб

206

Изолирующая световая прокладка при лечении среднего кариеса

420,00 руб

207

Изолирующая световая прокладка при лечении глубокого кариеса

580,00 руб

208

Лечебная прокладка светового отверждения

550,00 руб

210

Избирательное пришлифовывание зубов

480,00 руб

211

Шлифовка и полировка пломбы с применением полирующих паст при лечении
глубокого кариеса

480,00 руб

212

Шлифовка и полировка пломбы с применением полирующих паст при лечении
среднего кариеса

370,00 руб

214

Реставрация вестибулярной поверхности фронтальных зубов

3700,00 руб

215

Реставрация боковой группы зубов

2730,00 руб

216

Реставрация жевательной группы зубов

3150,00 руб

217

Прямой терапевтический винир

4750,00 руб

218

Художественная реставрация коронковой части зуба

5800,00 руб

219

Восстановление отсутствующего зуба методом вантового протезирования

2450,00 руб

220

Восстановление коронковой части зуба на СВШ под коронку

3700,00 руб

221

Восстановление коронковой части зуба на титановом штифте под коронку

2850,00 руб

222

Реставрация фронтальной группы зубов

4200,00 руб

223

Пломба из цементов Fuji I, II, IX при лечении среднего кариеса

1400,00 руб

224

Светоотверждаемые (гелио) Valux Plus, Filtek Z250 при лечении среднего
кариеса

2000,00 руб

225

Светоотверждаемые (гелио) Valux Plus, Filtek Z250 при лечении глубокого
кариеса

2250,00 руб

226

Пломба из светоотверждаемого композита Estelite при лечении среднего
кариеса

2350,00 руб

227

Пломба из светоотверждаемого композита Estelite при лечении глубокого
кариеса

2520,00 руб

ЭНДОДОНТИЯ

228

Распломбировка 1-го корневого канала (ZnO)

200

Акция Пломбирование зубов (анастезия, обработка, пломба, полировка)

800,00 руб
1600,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

229

Распломбировка 1-го корневого канала (резорцин-формалиновый
метод,цемент)

1050,00 руб

230

Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости зуба при
лечении пульпита (периодонтита)

700,00 руб

231

Механическая и медикаментозная обработка канала восьмого зуба (одного)

600,00 руб

232

Механическая и медикаментозная обработка корневого канала (одного)

500,00 руб

233

Антисептическая обработка каналов при лечении пульпита (периодонтита)
Крезофеном (одного)

480,00 руб

234

Инструментальная обработка корневых каналов (никель-титановые
инструменты)

620,00 руб

235

Наложение мышьяковистой пасты при лечении пульпита

320,00 руб

236

Наложение временной пломбы при лечении пульпита, периодонтита

380,00 руб

237

Временная пломба светоотверждаемая

540,00 руб

238

Обтурация 1-го корневого канала методом латеральной конденсациии

750,00 руб

239

Обтурация 1-го корневого канала методом вертикальной конденсации

1260,00 руб

240

Обтурация 1-го корневого канала пастой Forfenan

420,00 руб

241

Пломбирование корневого канала (одного) пастой "Metapex"

550,00 руб

242

Пломбирование корневого канала (одного) пастой "ADSEAL" и гуттаперчивым
штифтом

1200,00 руб

243

Пломба из цементов Fuji I, II, IX при лечении пульпита (периодонтита)

2000,00 руб

244

Светоотверждаемые (гелио) Valux Plus, Filtek Z250 при лечении пульпита
(периодонтита)

2650,00 руб

245

Светоотверждаемые Estelite при лечении пульпита (периодонтита)

2950,00 руб

246

Шлифовка и полировка пломбы с применением полирующих паст при лечении
пульпита (периодонтита)

247

Культевое восстановление коронковой части разрушенных фронтальных
зубов в целях протезирования

3100,00 руб

248

Культевое восстановление коронковой части разрушенных жевательных зубов
в целях протезирования

3500,00 руб

249

Установление титанового штифта

1340,00 руб

250

Установление/удаление анкерного штифта для восстановления коронковой
части зуба

251

Фиксация стекловолоконного штифта на спец. цемент Relyx

252

Изолирующая световая прокладка при лечении пульпита (периодонтита)

420,00 руб

253

Извлечение инородного тела из корневого канала

950,00 руб

254

Закрытие перфорации корневого канала,коронковой части зуба

400,00 руб

780,00 руб
1650,00 руб

2000,00 руб

ГИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА

260

Удаление зубного камня, налета курильщика ультразвуком и Air flow с
пришлифовкой, полировкой, покрытием Fluocal (за 1 зуб)

300,00 руб

261

Профессиональная гигиена (удаление зубного камня, налета курильщика
ультразвуком и Air flow с пришлифовкой , полировкой)

4750,00 руб

261.1

Профессиональная гигиена (удаление зубного камня, налета курильщика
ультразвуком и Air flow с пришлифовкой , полировкой) АКЦИЯ

3000,00 руб

262

Покрытие одного зуба эмаль-герметизирующим ликвидом или Fluocal Solute

210,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

263

Покрытие профилактическим фторосодержащим препаратом (1 зуб)

160,00 руб

264

Покрытие одного зуба с использованием Aquaprer

160,00 руб

265

Лечение гиперстезии эмали с применением светоотверждаемого адгезива

200,00 руб

266

Отбеливание зубов (1 зуб)

550,00 руб

298

Отбеливание фронтальной группы зубов (Belle 25%)

299.1

Отбеливание фронтальной группы зубов (Belle 25%) АКЦИЯ

8500,00 руб

299.3

Акция отбеливание зубов (фотоотбеливание)

9600,00 руб

19450,00 руб

Ирригаторы WATERPIK

280

Портативный ирригатор Waterpik WP - 450

5900,00 руб

281

Ирригатор для всей семьи Waterpik WP - 70

5600,00 руб

282

Ирригатор для полости рта Waterpik Ultra WP - 100

5500,00 руб

