
                                              Клиника практической стоматологии 

                   СТОМАТОЛОГИЯ  
                                     ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

Общие  

1.1 Консультация, первичный осмотр оформление документации…………………….100 

1.2 Анестезия аппликационная …………………………………………………………….50 

1.3 Анестезия внутриротовая (с анестетиком)……………………………………………350 

1.4 Наложения ретрактора для губ OptraGate…………………………………………….250 

1.5 Наложение «Раббер Дам» для изоляции ……………………………………………. 350 

1.6 Временная пломба ……………………………………………………………………..100 

1.7 Временная пломба светоотверждаемая ………………………………………………250 

1.8 Радиовизиография, распечатка………………………………………………………...350 

1.9 Радиовизиоскопия………………………………………………………………………250 

Профессиональная гигиена полости рта 

2.1 Обучение гигиены полости рта………………………………………………………..320 

2.2 Реминерализующая терапия …………………………………………………………..370 

2.3 Снятие зубных отложений проведение профессиональной гигиены в/ч и н/ч……2600 

2.4 Диплен пленка…………………………………………………………………………..170  

2.5 Медикаментозная повязка в области 1 зуба (Метрогил-дента, ваготил, солкосерил, 

хлоргексидин) ………………………………………………………………………………120 

2.6 Избирательное пришлифовывание одного зуба с контролем окклюзии…………………….250 

Лечение зубов 
3.1Запечатывание фиссур одного зуба герметикам из светоотверждаемого 

композита……………………………………………………………………………………..1700   

3.2 Пломбирование светополимерным композитом (поверхностный и средний кариес) ………..2200 

3.3 Пломбирование светополимерным композитом (глубокий кариес)…………………3150 

3.4 Восстановление зуба при некариозных поражениях (эрозия, клиновидный дефект, 

гипоплазия)……………………………………………………………………………….. …2200  

3.5 Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до ½ коронки зуба …4200 

3.6 Восстановление формы зуба при дефекте более ½ коронки зуба……………………5600 

3.7 Реставрация зубных рядов (диастемы, тремы)……………………………………….. 4200 

3.8 Стеклокомпозитный штифт………………………………………………………………780 

3.9 Полировка пломбы ……………………………………………………………………….320 

3.10 Изготовление винира (светополимерным материалом) прямой метод……………..5900 

3.11Восстоновление культы зуба под коронку(резцы,премоляры)………………………3700 

312Восстоновление культы зуба(моляры)…………………………………………………4300 

3.13Художественна реставрация зуба……………………………………………………...7600  
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314 Вкладка керамическая восстановительная………………………………………….13000 

Лечение корневых каналов  
4.1 Медикаментозная, механическая обработка 1-го канала (ручными файлами)………………..710 

4.2 Медикаментозная, механическая обработка 1-го канала (эндомотор) ……………………….1100 

4.3Обтурация канала гуттаперчей (метод латеральной конденсации)…………………………......870 

4.4 Лечение каждого дополнительного корневого канала и обтурация гуттаперчей……………..650 

4.5 Постоянное пломбирование корневого канала с использованием термопластической 

гуттаперчи…………………………………………………………………………………………….1200 

4.6 Временное пломбирование корневых каналов гидроокисью кальция………………..330 

4.7 Временное пломбирования канала метапекс…………………………………………...800 

4.8 Распломбирование корневого канала(простое)………………………………………...660 

4.9 Распломбирование корневого канала(сложное)………………………………………1400 

5.1 Извлечение инородного тела из одного корневого канала…………………………...1100 

5.2 Подготовка одного корневого к введению и фиксации штифта………………………330 

5.3 Обработка канала с помощью УЗ………………………………………………………..260 

5.4 Девит С…………………………………………………………………………………….600 
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                          СТОМАТОЛОГИЯ  
                            
                                      ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

  

1.1Частичный съёмный протез из пластмассы с пластмассовыми кламерами………..11000 

1.2Полный съёмный протез из пластмассы……………………………………………...13000 

1.3Частичный съёмный протез силиконовый……………………………………………12000 

1.4Полный съёмный протез силиконовый……………………………………………….14000  

1.5Бюгельный протез……………………………………………………………………....20000 

1.6Штампованая коронка…………………………………………………………………...1500 

1.7Штампованая коронка с напылением…………………………………………………..1650 

1.8Литая коронка…………………………………………………………………………….2500 

1.9Литая коронка с напылением……………………………………………………………2650 

1.10Литая коронка с облицовкой…………………………………………………………...2800 

1.11Литая коронка с облицовкой и напылением…………………………………………..2950 

1.12 Пластмассовая коронка………………………………………………………………...2000 

1.13Изготовление вкладки…………………………………………………………………..2500 

1.14Изготовление вкладки разборной……………………………………………………...3500 

1.15Снятие коронки штампованной…………………………………………………………250 

1.16Снятие коронки литой керамическая…………………………………………………...500 

1.17Коронка металлокерамическая…………………………………………………………5500 

1.18Коронка металлокерамическая с плечевой массой…………………………………...6500 

1.19Коронка керамическая на основе оксида циркония…………………………………15000 

1.20Коронка металлокерамическая на имплант………………………………………….18000 

1.21Коронка металлокерамическая на оксиде циркония на имплант…………………...24000 

1.22Изготовление индивидуального абатмента на имплант……………………………...5000 

1.23Снятие слепков…………………………………………………………………………...500 

1.24Снятие слепков (двойного)………………………………………………………………800 

1.25Снятие слепков(А силикон)…………………………………………………………….1000 

1.26Цементировка коронки…………………………………………………………………...500 

1.27 Изготовление керамического винира………………………………………………….9000 

1.28Частичный съемный протез на аттачменах…………………………………………..15000 

1.29Изготовление индивидуальной ложки +слепок………………………………………1000 
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                СТОМАТОЛОГИЯ 
 

                                 ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГ 

 
 

 

1.1Консультация врача пародонтолога, обследование пародонтологического статуса 

первичного пациента……………………………………………………………….....1000 

1.2Обучение гигиены полости рта при заболеваниях пародонта…………………...500 

1.3Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях 

пародонта………………………………………………………………………………..150 

1.4Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба…………………………………...150 

1.5Ультразвуковая обработка пародонтальных карманов (1сеанс)…………………400 

1.6Медикометозное лечение пародонтальных карманв(аппликация, 

инстилляция,повязка)…………………………………………………………………..200 

1.7Физиолечение пародонтальных карманов…………………………………………400 

1.8Сумбукозная инъекция лекарственных средств при лечении болезней 

пародонта………………………………………………………………………………...200 

1.9Кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба с применением 

стимуляторов репаративного остеогенеза……………………………………………..2000 

1.10Гингиво пластика в области шести зубов…………………………………………2000 

1.11Вскритие пародонтального абссецеса………………………………………………500 

1.12Волоконно-укрепленное шинирование с применением светоотверждаемого 

 композита в области одного зуба………………............................................................3000 

1.13 Пародонтологический набор CURAPROX………………………………………..2000 
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                                СТОМАТОЛОГИЯ  
                                         ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

 

 

1.1Удаление зуба (простое)…………………………………………………………………1200 

1.2Удаление зуба (сложное)………………………………………………………………...2500 

1.3Удаление ретинированного зуба (простое)……………………………………………..3000 

1.4Удаление ретинированного зуба (сложное)…………………………………………….3500 

1.5Удаление ретенционной кисты…………………………………………………………..2000 

1.6Удаление папиломы………………………………………………………………………2000 

1.7Удаление радикулярной кисты………………………………………………………......2500 

1.8Синус лифтинг (открытый)……………………………………………………………..25000 

1.9Синус лифтинг (закрытый)………………………………………………………………8000 

1.10Использование мембраны Bio-Gide……………………………………………………9000 

1.11Использование костного материала Bio-Oss………………………………………….7000 

1.12Наложение шва…………………………………………………………………………..650 

1.13Ушивание перфорации верхнечелюстной пазухи…………………………………….5000 

1.14 «Остеон 2» крошка во флаконе……………………………………………………....12000 

1.15Коллогеновая мембрана………………………………………………………………...9000 

1.16 Пластика уздечки губы (языка)……………...………………………………………...2000 

1.17Имплантация с имплантом «UimpL»(швейцария)…………………………………..23000 

1.18 Остеон 2( синус)………………………………………………………………………5000 

1.19 Остеон 2(лифтинг)…………………………………………………………………….3600 

1.20 Остеон коллаген……………………………………………………………………….7500 

1.21Установка ФДМ (формирователь десны)…………………………………………….2000 

1.22 Реконструкция гребней ……………………………………………………………..25000 

1.23 Хирургический набор CURAPROX…………………………………………………2000 
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                        СТОМАТОЛОГИЯ 
                            
                               ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

  

 

1.1 Консультация детского стоматолога…………………………………………………..100 

1.2 Психологическая подготовка…………………………………………………………..580 

1.3 Наложение «Раббер Дам» для изоляции от слюны…………………………………...370 

1.4 Профессиональная гигиена без применения УЗ……………………………………..1600 

1.5 Профилактические мероприятия детской стоматологии (обучение гигиене полости рта; 

таблетки для окрашивания зубного налета) ……………………………………………..1000 

1.6 Удаление молочного зуба……………………………………………………………...1200 

1.7 Герметизация фиссур одного зуба……………………………………………………..2000 

1.8 Пломба из стеклоиономерного цемента……………………………………………….1200 

1.9 Пломба из светоотверждаемого композита…………………………………………....2500 

1.10 Пломба из светоотверждаемого (цветного)компомера Twinki star………………....2200 

1.11 Наложение «Девит»…………………………………………………………………….1250 

1.12 Пломбирование корневых каналов « Метапекс»………………………………………300 

1.13 Средство для витального лечения пульпы «Пульпотек»……………………….…....2000  

1.14 Применение резорцин-формолиновой пасты…………………………………………700 

1.15 Применение резорцин-формолиновой жидкости……………………………………..370 

1.16 Изолирующая прокладка………………………………………………………………..480 

1.17 Временная пломба «Унифас»………………………………………………………….150 

1.18 Временная пломба светоотверждаемая………………………………………………...350 

1.19 Реминерализующая терапия 1 зуба «Ultra Ez»………………………………………...480 

1.20 Серебрение « Аргенатом» 1 зуба……………………………………………………….580 

1.21 Серебрения Saforide…………………………………………………………………….1000 

1.22 Лечение периодонтита молочных зубов (одноканальных)………………………….1600  

1.23 Лечение периодонтита молочных зубов (многоканальных)………………………...3200 
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