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Прайс стоматологических услуг
Терапия
Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического
зонда
Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического
зонда
Термодиагностика зуба

Цена\руб
150,00
150,00
150,00

Перкуссия зубов

150,00

Определение степени патологической подвижности зубов

150,00

Функциональные жевательные пробы

100,00

Электроодонтометрия (1зуб)

300,00

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный

500,00

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный

300,00

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

500,00

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный

300,00

Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб)

100,00

Наложение девитализирующей пасты

500,00

Витальное окрашивание твердых тканей зуба

100,00

Определение индексов гигиены полости рта

500,00

Определение пародонтальных индексов

1 000,00

Обучение гигиене полости рта

500,00

Контролируемая чистка зубов

500,00

Восстановление зубов вкладками, виниром, полукоронкой из
фотополимерного материала прямым методом
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
протезами (микропротезирование 1 зуба GlassSpan)
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного и постоянного
зуба
Экстирпация пульпы

5 000,00

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (AirFlow-2
челюсти)

1 500,00

1

5000,00
500,00
500,00

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала

1 800,00

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием
анкерных штифтов из стекловолокна
Профессиональная гигиена полости рта и зубов

4 000,00
4 250,00

Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его
осложнений
Снятие временной пломбы

500,00

Трепанация зуба, искусственной коронки

800,00

200,00

Фиксация внутриканального штифта/вкладки

1500,00

Удаление внутриканального штифта/вкладки

1200,00

Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов, медикаментозная
обработка корневого канала
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в
области одного зуба
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

250,00

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта

300,00

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматологатерапевта
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепночелюстно-лицевой области
Визуальное исследование при патологии полости рта, включая черепночелюстно-лицевой области
Пальпация при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой
области
Перкуссия при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой
области
Глубокое фторирование твердых тканей зубов с использованием Dental
Resources(две челюсти)
Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба

500,00

Гигиена полости рта и зубов с использованием Air-Flow в области 1 зуба

180,00
500,00

400,00
300,00
300,00
300,00
3 650,00
100,00
150,00

Гигиена полости рта и зубов с использованием Air-Flow на 2 челюсти

1 850,00

Гигиена полости рта и зубов с использованием Clinpro на 2 челюсти

6 600,00

Гигиена полости рта и зубов с использованием Clinpro в области 1 зуба

550,00

Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса поверхностного

2 600,00

Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса среднего

3 400,00

Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса глубокого

4 000,00

Восстановление зуба пломбой , при разрушении более 1/2 коронковой части
зуба

4 600,00
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Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения

3 000,00

Восстановление зуба пломбой временной Септопак, Клип, Колтосол

250,00

Восстановление зуба пломбой временной из СИЦ

600,00

Пломбирование корневого канала зуба методом вертикальной конденсации
горячей гуттаперчи
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (ProRootMTA)

1 850,00

Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации
гуттаперчи
инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого
корневого канала
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала

1 000,00

Профессиональное отбеливание зубов клиническое за один визит
(2 челюсти в линии улыбки)
Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти
(вкл.изготовление капп )
Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц
отбеливающего материала
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных
измененных в цвете зубов(1зуб)
Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое (1зуб)

12 100,00

1000,00

2 000,00
400,00

9 000,00
1 250,00
1 850,00
1 200,00

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (проходящих
ортодонтическое лечение)
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой

2 500,00

Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцин-фосфальдегидным методом
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса с
использованием ICON
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при распломбировке
цемента, пасты или резорцин-формалина
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении
инородного тела из корневого канала

1 500,00

1 000,00

2 700,00
1 250,00
1 200,00

Терапия общие
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта

150,00

Визуальное исследование при патологии полости рта

150,00

Пальпация органов полости рта

150,00

Внешний осмотр челюстно-лицевой области

150,00

Пальпация челюстно-лицевой области

300,00

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов

150,00

Антропометрические исследования

1 000,00
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Цитологическое исследование препарата тканей полости рта

2 500,00

Гистологическое исследование препарата тканей полости рта

3 500,00

Биопсия слизистых полости рта

1 500,00

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и
зубов

500,00

Терапия / Обезболивание
Местная анестезия интралигаментарная

400,00

Местная анестезия проводниковая

400,00

Местная анестезия аппликационная

100,00

Местная анестезия инфильтрационная

400,00

Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное
ведение) первый час работы
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное
ведение) с применением закиси азота (за сеанс)
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное

11 000,00
2 300,00
7 500,00

ведение) каждый последующий час работы
Анестезиологическое пособие(включая раннее послеоперационное ведение)

4 000,00

за каждые последующие 30 минут работы

Терапия / Рентгендиагностика
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (с открытым и

1 000,00

закрытым ртом)
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография

250,00

Ортопантомография

950,00

Телерентгенография

1 000,00

Компьютерная томография челюстно-лицевой области( 2 челюсти)

2 500,00

Описание и интерпретация рентгенографических изображений(1 снимок)

500,00

Компьютерная томография челюстно-лицевой области(1 челюсть)

1 950,00

Компьютерная томография челюстно-лицевой области(1 сегмент)

1 500,00

Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 зуб)

1 000,00

Описание и интерпретация компьютерных томограмм

1 500,00
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