СТОМАТОЛОГИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Консультация врача стоматолога

500
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Радиовизиографическое обследование

500

Радиовизиография для пациента, лечащегося вне клиники

700

АНЕСТЕЗИЯ
Аппликационная анестезия

400

Инфильтрационная анестезия

500

Инфильтрационная анестезия двух рядом стоящих зубов

500

Проводниковая анестезия

500
ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

Удаление зубных отложений ультразвуковым аппаратом с последующей полировкой пастой
на основе циркония, фторированием, подбором средств индивидуальной гигиены, весь рот

5000

Удаление зубных отложений ультразвуковым аппаратом (1 зуб)

200

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Лечение кариеса
Лечение не кариозных поражений тканей зуба с постановкой пломбы световой
полимеризации

3000

Лечение среднего кариеса (кариес дентина) с постановкой пломбы световой полимеризации

3500

Лечение глубокого кариеса (кариес дентина) с постановкой пломбы световой
полимеризации

4000

Лечение пульпита, депульпирование по ортопедическим показаниям
Один корневой канал зуба (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование
канала гупаперчей)

2000

Временная пломбировка канала лечебными пастами

600

Распломбирование корневых каналов
Распломбировка одного к. канала, запломбированного пастой

800

Распломбировка одного к. канала, запломбированного резорцин-формалиновым методом

1500

Распломбировка одного к. канала, запломбированного цементом

2000

Извлечение инородного тела из к. канала

3000

Косметическая реставрация и восстановление зубов
Восстановление коронковой части зуба материалами световой полимеризации
Восстановление культи зуба под ортопедическую коронку материалами световой
полимеризации

4500

Постановка одного внутриканального (стекловолоконного) штифта

2500

Художественная реставрация фронтальной группы зубов

5000

2500

Прочие терапевтические манипуляции
Герметизация фиссур одного зуба

1500

Постановка временной пломбы

400

Лечение повышенной чувствительности препаратами фтора (1 зуб)

700

Фторирование зубов верхней и н/ч (одно посещение)

2000

Снятие острой боли

2800

Полировка реставрации и покрытие герметиком (1 зуб)

600

Ультразвуковая обработка 1-го корневого канала

2000

Лечебная прокладка

650

Изолирующая прокладка

650

Пескоструйная чистка зубов Air Flow (1 зуб)

200

Пескоструйная чистка зубов Air Flow

4500

Скайс

1800
ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Консультация

Консультация врача стоматоолга по вопросам прикуса

1000

Приклейка брекета на один зуб при перерасчете (комбинация или много отсутствующих зубов)
Фиксация брекета на один зуб: металлический, керамический

1500

Фиксация брекета на один зуб: сапфировый

2150

Фиксация брекета на один зуб: самолигирующий металлический

2150

Активация без замены дуги
Активация без замены дуги: проверка дуги простая
Активация без замены дуги: проверка дуги средней сложности (с использованием
дополнительных элементов-пружин, эластич. цепочек)
Проверка дуги средней сложности (с использованием доп. элементов-крючков, стопоров,
пружин, вращ. клиньев и т.п.) на одной челюсти
Активация сложная (индивидуальная подгонка дуги, изгибание петель, изготовление
индивидуальных пружин) на одной челюсти

1500
1800
2000
2900

Активация с заменой дуги
Активация с заменой дуги на: стальную на одной челюсти

1700

Активация с заменой дуги на: никель-титановую, термонитинол на одной челюсти

1800

Активация с заменой дуги на: суперэластичную, ТМА, никель-титановую и термонитинол с
покрытием на одной челюсти

2100

Переклеивание одного брекета (при необходимости)
Переклеивание одного брекета: металлический

300

Замена брекета на новый: металлический

1500

Переклеивание одного брекета: керамика со стальным пазом

950

Переклеивание одного брекета: сапфировый

1000

Переклеивание одного брекета: самолигирующий металлический

950

Переклеивание одного брекета: самолигирующий керамический со стальным пазом

1100

Замена брекета на новый: керамика, сапфир, саморегулирующий

2000

Переклеивание замка на молярах

500

Переклеивание одного брекета: повторная фиксация кольца

400

Переклеивание одного брекета: приклеивание лингвальной кнопки

300

Использование дополнительных элементов
Активация дуги – чейн, лигатуры

300

Избирательное пришлифовывание

600

Воск ортодонтический

200

Межчелюстная тяга

200

Гигиеническая обработка поверхности зубов с помощью щетки и пасты

500

Брекет-системы (2 зубных ряда)
Металлические брекет-системы

70000

Сапфировые брекет-системы

90000

Самолигирующие металлические брекет-системы

80000

Самолигирующие эстетические брекет-системы

100000

Эстетические брекет-системы

90000
Ретенционные аппараты (1 зубной ряд)

Несъемный ретейнер металлический

3000

Несъемный ретейнер эстетический

4300

Ретенционная каппа

2100

Ремонт несъемного ретейнера

1000
Снятие брекетов, гигиена

Снятие брекет системы (2 челюсти) + чистка зубов, полировка

10000

