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Стоимость лечения в стоматологической клинике

«Любава плюс»
0.0  Осмотр врачом полости рта. Сбор анамнеза заболевания. Оформление документации 

первичного больного. Консультация. Совет. Премедикация Психологическая подготовка к 
лечению. б\пл

0.1.1 Осмотр без перспективы лечения 160 руб.
0.1 Стерильный набор для  пациента и для врача.      170 руб.

Анестезия
0.2  «Лидокаин» 10% аэрозоль - аппликационная 50 руб.

0.2.2  «Убистезин»  – инъекционная карпульным шприцем 240 руб.
0.2.3 «Ультракаин» – инъекционная карпульным шприцем 270 руб.
0.2.4 Дополнительная карпула при анестезии 110 руб.

Обязательная подготовка к протезированию, лечение по сниженным ценам
(акция)

7.1 Лечение поверхностного кариеса 900 руб.
7.2 Лечение среднего кариеса 1100 руб.
7.3 Лечение глубокого кариеса 1200 руб.
7.4 Лечение однокорневого зуба 1400 руб.
7.5 Лечение двухкорневого зуба 2000 руб.
7.6 Лечение трехкорневого зуба 2500 руб.

Подготовка зубов под вкладку
7.7 Однокорневой зуб. 1200 руб.
7.8 Двухкорневой зуб. 1400 руб.
7.9 Трехкорневой зуб. 2500 руб.
7.10 Удаление подвижного зуба (подвижность 3степени) (включено анестезия+лоток) 500 руб.

Примечание:включено – анестезия, лоток, обработка кариозной полости, 
пломбировка корневых каналов – гуттасилером; пломба – прайм дент)
Применение с п. 7.1 по 7.9 возможно при обычном лечении.

Лечение кариеса (работа)
0.3. Обработка полости при кариесе. 600 руб.

0.3.1. Обработка полости при осложненном кариесе. 650руб.
0.4 Снятие пломбы 230 руб.

Кариозные полости на разных поверхностях зуба расцениваются как две разные кариозные
полости.

Лечение осложненного кариеса (пульпит, периодонтит). Работа
0.5 Наложение Ars- пасты с использованием жидкости для обработки пульпы "ОМЕГА ДЕНТ" 150 руб.

0.5.1. Медикаментозная обработка 1 корневого канала (Н2О2, хлоргексидин) 30 руб.
0.5.2. Пломбировка 1 корневого канала (эндометазон, AH plus) 500 руб.
0.5.2.1 Пломбировка 1 корневого канала (форедент, гуттасиллер) 350 руб.
0.5.3. Пломбировка 2 корневых каналов (эндометазон , AH plus ) 650 руб.
0.5.3.1 Пломбировка 2 корневых каналов (форедент, гуттасилер) 500 руб.
0.5.4. Пломбировка 3 корневых каналов (эндометазон , AH plus) 750 руб.
0.5.4.1 Пломбировка 3 корневых каналов(форедент, гуттасилер) 500 руб.
0.5.5. Труднопроходимый канал 600 руб.
0.6. Инструментальная и медикаментозная обработка  1 корневого канала 400 руб.

0.6.1. ----------------//-----------------------//--------------// ----- 2 корневых каналов 550 руб.
0.6.2. ----------------// ----------------------//--------------// ----- 3 корневых каналов 650 руб.

Распломбировка 1 корневого канала  запломбированного
0.7. Фосфат цементом или резорцин -формалиновой пастой 550 руб.

0.7.1. Гуттаперчивыми штифтами 350 руб.
Восстановление разрушенного зуба (работа)

0.8. С помощью 1 пина, анкерного штифта, стекловолокон поста  (работа) 500 руб.
0.8.1. С помощью матрицы и металлического матрицедержателя (отечественный) 50 руб.



0.8.2. С помощью универсальной системы натяжения матриц, угловых матриц, светопрозрачных 
цервикальных пленок, с помощью клиньев и светопрозрачных конусов и прочее

250 руб.

0.8.3. Полировка пломбы и шлифовка пломбы. 200 руб.

0.8.4 Восстановление вестибулярной поверхности передних зубов (по типу «Винир»)  1200 руб.

0.85 Финишная обработка пломбы 70 руб.

Стоимость лечебных и изолирующих  подкладок
10. Временная пломба 60 руб.
10.01 Временная пломба световая 200 руб.
 10.1 « Fugi – II» (Japan) стеклоиномерный цемент. 300 руб.
10.2 « Septocalcin Ultra » (England) или «Calasept»  (Швеция) (химический) 200 руб.
10.3.1 «Calcimol LC» (voco)Германия светового/химического отверждения , «Дайкал» 230 руб.
 10.4 «  Ionosit  »   Baseliner    /Германия/ светового отверждения 230 руб.
10.5 «Витребонд» 220 руб.
10.6 «  Revolution  » (сендвич техника), «Филтек» жидкотекучий 270 руб.

Пломбы светового отверждения

11.0 «Витремер»  (1 поверхность) 800 руб.

11.01 «Витремер»  (2 поверхности) 900 руб.
11.2 «Эстет Х»   ( 1 поверхность) 1400 руб.
11.2.1 «Эстет Х»   ( 2 поверхности) 1500 руб.
11.2.2 «Эстет Х»   ( 3 поверхности) 1600 руб.
12. «Filtec (Франция) ,  « Дайрект» (Германия), «Эстелайт»   1 поверхность 1300 руб.
12.01 Filtec (Франция)  « Дайрект» (Германия)  2 поверхности 1400 руб.
12.02 Filtec (Франция)  « Дайрект» (Германия)  3 поверхности 1600 руб.
12.2 «Fuji - 11 Solar» (Япония) 1000 руб.

12.4.1 Денфил  , прайм-дент  (1 поверхность),веридент 500 руб.

12.4.2. Денфил , прайм-дент  (2 поверхности),  веридент 600 руб.

12.4.3 Денфил , прайм-дент  (3 поверхности),  веридент 700 руб.

12.5 «Revolution» (Италия) , «Филтек» жидкотекучий 800 руб.
12.7 «Харизма»  (Германия) 1 поверхность 700 руб.
12.7.1 «Харизма»  (Германия) 2 поверхность 800 руб.
12.7.2 «Харизма»  (Германия) 3 поверхность 1000 руб.
13. Окончательная (полировка и шлифовка) обработка пломб производится через несколько 

дней (1-3). Гарантия 1 год.
б\пл

Стоимость дополнительных материалов и манипуляций

13.1 Стекловолокон пост 1 штука 220 руб.

14. «пост» – для фиксации пломб  (анкерный штифт) 140 руб.
14.1 Seal&Protect 120 руб.
14.2 «RC- Prep» (USA) 1 канал – гель для расшерения корневых каналов 15 руб
15. Диатермокоагуляция содержимого каналов           б/пл
15.1 Коагуляция з\д сосочка вросшего в кариозную полость           от 100 руб
15.1.2 «Метапекс» 100 руб.
15.2 «Кальсепт» – для 1 канала (Омега–Дент) Россия 70 руб.
15.3 «Каласепт»  (Швеция)  (1 канал) 80 руб.
16.1 Извлечение фиксированного инородного тела из 1-ого корневого канала 400 руб.
16.3 «Глуфторэд», «Фторлак» 50 руб.
16.4 Рентгенодиагностика 200 руб.
16.5 Оптодан 200 руб.

Хирургическая стоматология
17.0 Удаление 1000 руб.
17.01 Удаление подвижного зуба (третьей степени) (включено: лоток, анестезия) 500 руб.
17.02 Наложение одного шва 500 руб.
17.1 Сложное удаление (разъединение корней) 1600 руб.
17.1.1 Удаление ретинированного, дистолированного зуба 2100 руб.
17.2 Разрез, дренаж 400 руб.
17.3 Лечение перекоронаритов (иссечение слизистого капюшона) 600 руб.
17.4 Лечение альвеолита(кюретаж + иодофорная турунда) 550 руб.
17.5 Остановка луночного кровотечения (гемостатическая губка) 200 руб.
17.5.1 Гемостатический и антисептический компресс для альвеол – «Альвостаз» 300 руб.



 17.6 Удаление подвижной части зуба 220 руб.
17.6.1 Удаление одного костного выступа 1600 руб.
17.6.2 Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию 1600 руб.
17.6.3 Цистэктомия 1800 руб.
17.6.4 Цистотомия 850 руб.
17.6.5 Коррекция уздечки губы. 1000 руб.
17.6.6 Рассечение уздечки языка 500 руб.
17.6.7 Резекция верхушки корня одного зуба 1800 руб.
17.6.8 Ретроградная пломбировка корневого канала 700 руб.
17.7 «Альважель» (Франция) 1 зуб 300 руб.
17.7.1 Повторное посещение(снятие швов, перевязка, смена турунды и пр.) 250 руб.
17.7.2 «Коллапан» 1 гранула 150 руб.
17.8.1 Операция имплантации (введение одного имплантата системы  «AlpHa Bio» 23000 руб.
17.8.2 Удаление имплантата - простое
17.8.3 Удаление имплантата - сложное

Лечение заболеваний десен (пародонтология  )
18. Вскрытие пародонтального абсцесса 500руб.
18.1 Медикаментозная обработка пародонтальных  карманов (аппликации, порошковая 

присыпка и проч.)  ( до 6 зубов )
210 руб.

18.4 Снятие з\ отложений вручную + полировка зубов, удаление налета ротационной    щеткой 
(без полировочной пасты)   1 зуб

70 руб.

18.5 Удаления з\отложений ультразвуковым скалером   1 зуб
90 руб.

18.5.1 Удаления з\отложений ультразвуковым скалером   1 зуб с полировкой 120 руб.
20 Повязка с пленкой «Диплен» -при заболевании СОПР( 1 участок поражения) 70 руб.
20.1                                                   - при гиперестезии (1 зуб) 70 руб.
20.2 «Сенсистаб» - жидкость при гиперстезии. 1 зуб. 70 руб.
21 Кюретаж пародонтальных карманов в  в обл. 4-х зубов без отслаивания лоскута 1600 руб.
21.1 Кюретаж пародонтальных карманов с отслаиванием лоскута до 4-х зубов 3200 руб.
21.1.1 Кюретаж пародонтальных карманов с отслаиванием лоскута до 2-х зубов 1700 руб.
21.1.2 Кюретаж пародонтальных карманов в области 1 зуба 800 руб.
22 Применение «иодгликоля» 80 руб.
27 Покрытие фторлаком 1 челюсть 120 руб.
32 Гингивопластика в области 6 ти зубов 3500 руб.
33  Вестибопластика в области 6-ти зубов                            1800 руб.

Шинирование зубов:
34.1  Крепление к коронке одного зуба /работа/ 500 руб.
34.2  Применение композита Стоим. ком.

34.3  С применением стекловолокна (в области 1 зуба) и жидкотекучего композита «Revolution»
(Италия)

800 руб.

34.3.1 С применением стекловолокна (в области 1 зуба) /без жидкотекучего композита 400 руб.
34.4 Шинирование зубов с применением системы  «Glaspan» (USA)  1 зуб + жидкотекучий 

композит «Revolution» (Италия)
800 руб.

34.4.1 С применением стекловолокна ( в области 1 зуба) /без жидкотекучего композита/ 400 руб.


	Пломбы светового отверждения
	«Витремер» (1 поверхность)

