Не удается отобразить рисунок.

Стоматологическая клиника

г. Киров, Октябрьский пр-т, 88 тел.: 8(8332) 54-91-71
Прейскурант (терапия)
Осмотр, консультации
• Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный
• Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный

Цена
500-00
250-00

Рентгенография
•
•
•
•
•
•
•

Радиовизиография
Радиовизиография с выгрузкой снимка на диск
Ортопантомография (первичная)
Ортопантомография (повторная)
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 челюсть)
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (2 челюсти)
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (повторная)

200-00
230-00
500-00
300-00
1500-00
2500-00
800-00

Гигиена и профилактика
Витальное окрашивание твердых тканей зуба
Озонотерапия
Запечатывание фиссуры зуба герметиком
Местное применение реминилизирующих препаратов в области
зуба(домашний курс)
• РОКС
• ТуссМусс
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений
• в области 1 имплантата
• в области 1 зуба
• с использованием Air-Flow
• с использованием пасты
Глубокое фторирование твердых тканей зубов
• 1 зуб
• 1 челюсть
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 челюсть)
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области

200-00
350-00
2000-00

300-00
1400-00

270-00
180-00
180-00
150-00
200-00
550-00
2500-00
150-00

Дисколорит
Профессиональное отбеливание
• 1 зуба
• с использованием лампы ZOOM-4

2000-00
15000-00
1700-00

• дополнительный шприц из набора отбеливающего материала

Лечение кариеса и некариозных поражений
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием
стекловолоконного штифта
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из
фотополимеров
• II класс по Блэку
• I, V, VI класс по Блэку
• III, IV класс по Блэку
• Восстановление зуба временной пломбой при лечении глубокого
кариеса (1 посещение)
• Восстановление зуба пломбой при лечении глубокого кариеса (2
посещение)
Восстановление зуба под коронку
• Без штифта
• С использованием стекловолоконного штифта
• С использованием 2-ух стекловолоконных штифта

5500-00

4000-00
3000-00
3550-00
1900-00
2300-00

2500-00
3500-00
4500-00

Эндодонтическое лечение
Инструментальная и медикаментозная обработка при лечении пульпита
• одного канала
• двух каналов
• трех каналов
• четырех каналов
• пяти каналов
Инструментальная и медикаментозная обработка при лечении
периодонтита
• одного канала
• двух каналов
• трех каналов
• четырех каналов
• пяти каналов
Пломбирование корневого канала зуба
• гуттаперчивыми штифтами
• Методом горячей гуттаперчи
• Методом 3Dобтурации
• ПроРут МТА
Распломбировка корневого канала ранее леченного
• пастой, гуттаперчей
• фосфат-цементом, резорцин-формальдегидным методом
Наложение девитализирующей пасты (с раскрытием полости зуба)
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба
Наложение временной пломбы

2600-00
2900-00
3200-00
4000-00
4800-00
2800-00
3100-00
3400-00
4200-00
5000-00
500-00
1700-00
1700-00
1900-00
2000-00
2500-00
1000-00
210-00
350-00

