ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
СЕМЕЙНОЙ КЛИНИКИ №1
ООО «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
С 01ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
СТОМАТОЛОГИЯ
Терапевтический прием
Осмотр, консультация врача - стоматолога - терапевта
Справка о санации полости рта
Анестезия
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная Анестезия
Проводниковая анестезия
Изоляция с помощью системы Коффердам
Использование одноразового ретрактора Optra gate
Цифровая рентгендиагностика на визиографе
Цифровая рентгендиагностика на визиографе
Цифровая рентгендиагностика на визиографе с распечаткой на
фотобумаге
Цифровая рентгендиагностика на визиографе, рентгенконтроль при
пульпитах, периодонтитах, сложных удалениях
Украшение на зуб (скайс)
Наложение девитализирующей пасты, постановка временной пломбы
(без стоимости анестезии)
Удаление девитализурущей пасты, промывание, промывание и
постановка времннной пломбы
Постановка временной пломбы
Первая помощь при обострении хронического периодонтита (раскрытие
зуба) без стоимости анестезии
Лечение среднего кариеса: препарирование, завешенное наложением
светоотверждаемой пломбы материал филтек, спектрум, эстелайт,
шлифовка, полировка(без стоимости анетезии)
Леченние обратимого пульпита: препарирование, завершенное
наложением светоотверждаемой пломбы (филтек, спектрум,
эстелайт)шлифовка, полировка ( без стоимсти анестезии)
Постановка лечебной прокладки при лечении обратимого
пульпита/глубокого клиновидного дефекта
Лечение глубокого клиновидного дефекта (препарирование, закрытие
дефекта композитным материалом: эстелайт, спектрум, филтек)
Лечение клиновидного дефекта средних размеров (препарирование,
закрытие дефекта композитным материалом: эстелайт, спектрум, филтек)
Эндодонтия
Механическая и медикаментозная обработка корневого канала ручным
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способом (один корневой канал)
Механическая и медикаментозная обработка корневого канала с
применением эндоматора (один корневой канал)
Пломбирование корневого канала гуттаперча силер
Простое распломбирование корневого канала (один канал)
Сложное распломбирование корневого канала (один канал)
Удаление штифта и/или обломков инструмента из корневого канала
Временное пломбирование корневого канала (кальцетин, метапекс)
Эстетическая реставрация
Восстановление коронки однокорневого зуба, при разрушении до 50%
светоотверждаемым композитным материалом (без штифта)
Восстановление коронки многокорневого зуба, при разрушении до 50%
светоотверждаемым композитным материалом (без штифта)
Восстановление коронки однокорневого зуба при разрушение более 50%
светоотверждаемым композитным матеиалом (без штифта)
Восстановление коронки многокорневого зуба при разрушение более
50% светоотверждаемым композитным матеиалом без штифта
Восстановление коронки однокорневого зуба при разрушении более 50%
на штифте светоотверждаемым материалом (спектрум,эстелайт)
Восстановление коронки многокорневого зуба, при разрушении более
50% на штифте светоотверждаемым композитным материалом
Фиксация дополнительного внутриканального штифта
Шинирование зубов (одной группы зубов) за зуб
Пародонтология
Осмотр, консультация, коррекция навыков гигиены полости рта, подбор
средств гигиены стоматологом
Комплекс профессиональной гигиены полости рта (ультразвук, айр-флоу,
щетка)
Ремо-терапия на одноразовой капе (одна челюсть)
Покрытие фторлаком (один зуб)
Глубокое фторирование (все зубы)
Комплекс профессиональной гигиены полости рта при наличии брекет
системы (ультразвук, айр-флоу, щетка, паста нить, штрипсы)
Первое посещение: снятие зубных отложений ультразвуком
предварительно со всех зубов нижней челюсти, медикаментозная
обработка десневого края и патологический карманов, лечебная десневая
повязка (с анестезией)
Второе посещение: снятие зубных отложений ультразвуком
предварительно со всех зубов нижней челюсти, медикаментозная
обработка десневого края и патологический карманов, лечебная десневая
повязка (с анестезией)
Третье посещение: снятие зубных отложений ультразвуком со всех зубов
нижней челюсти (заключительная чистка), полировка зубов щеткой,
пастой, штрипсы, нить (без стоимости анестезии)
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1500,00

Медикаментозная обработка десневого края и паталогогических
карманов (промывание)
Медикаментозная обработка десневого края и патологических карманов
(промывание, аппликация с лекарственными препаратами под временную
повязку)одна челюсть
Снятие зубных отложений ультразвуком (один зуб)
Повторная профессиональная гигиена "Клинпро"
Полировка один зуб
Полировка все зубы
Лечение десен (гингивит, парадонтит, пародонтоз) инъекции
линкомицином, мазью солкосерил,механическая обработкадесневых
карманов (курс 5 приёмов)

300,00
1000,00
170,00
2000,00
150,00
500,00
4000,00

