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Терапевтическая стоматология
Услуга
Справка о санации полости рта

Цена, руб.
600

Осмотр, консультация врача стоматолога-терапевта, составление плана
лечения

0

Хирургическая стоматология
Кисты и гранулемы
Лечение абцесса (флюс)

2700

Удаление гранулемы

3150

Удаление кисты

3150

Резекция верхушки корня

4050

Удаление
Удаление зуба постоянного

2700

Удаление постоянного зуба сложного

4050

Удаление зуба мудрости ретинированного и дистопир

8550

Удаление зуба с высокой степенью подвижности

1350

Удаление однокорневого зуба

1800

Удаление зуба постоянного средней сложности

2250

Удаление постоянного зуба (с рассечение корней ,откидыванием
лоскута)

3600

Удаление экзостоза в области одного зуба

1800

Удаление зуба мудрости

4500

Удаление ретенированного,дистопированного зуба

8100

Удаление молочного зуба

900
Детская стоматология

Психологическая адаптация ребенка на приеме у врача стоматолога (15
мин)

540

Аппликационная анестезия

120

Инфильтрационная анестезия

360

Первое консультативное посещение/ осмотр на приеме детского
стоматолога.

720

Герметизация фиссур (1 зуб) неинвазивным методом

1800

Герметизация фиссур (1 зуб) инвазивный метод

2250

Профессиональная гигиена полости рта (детская) для регулярно
посещающих детей 1 раз в 6 месяцев

1170

Профессиональная гигиена полости рта (детская) + фторирование зубов

3591

Профессиональная гигиена молочных зубов с обучением

2340

Лечение кариеса молочного зуба с использованием материала световой
полимеризации (детская)

2691

Лечение кариеса молочного зуба с использованием цветного
светоотверждаемого материала

3591

Наложение временной повязки

450

Глубокое фторирование (1 зуб)

270

Покрытие фторлаком (1 зуб)

135

Реминерилизирующая терапия (1 зуб)

225

Покрытие фтористым гелем (1 зуб)

315

Процедура серебрения (1 зуб)

315

Наложение девитализируещей пасты

450

Лечение осложненений кариеса молочного зуба ( по посещениям, без
учета стоимочсти пломбы):1-й этап

1350

Лечение осложнений кариеса молочного зуба (по посещениям,без учета
стоимости пломбы). Промежуточный этап

1080

Лечение осложнений кариеса молочного зуба ( по посещениям,без учета
стоимости пломбы) 2-й этап

1710

Лечение (пульпита) осложнений кариеса молочного зуба в одно
посещение (без учета стоимости пломбы)

3150

Постановка пломбы временной

315

Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (одно посещение)

675

Постановка пломбы из материала химического отверждения

900

Постановка пломбы из материала световой полимеризации
Удаление стенки зуба

1350
675

Удаление молочного зуба

1350

Удаление молочного зуба сложное

1800

Рентген стоматологический
ОПТГ 1

900

ОПТГ 2

675

ОПТГ 3

450

Прицельный снимок

225

