
Виды работ Стоимость (руб.)

ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Контрольный диспансерный осмотр после лечения в клинике бесплатно

Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр, сбор
анамнеза, заполнение зубной формулы, определение прикуса, степени активности
кариеса)

500

Консультация специалиста 500

Консультация анестезиолога 600

Консультация профессора 850

Осмотр, консультация специалиста при повторном посещении 300

Анестезия 385

Оказание экстренной помощи при осложненном кариесе 1650

Электроодонтодиагностика 385

Постановка скайса 3300

Диатермокоагуляция десневого сосочка 110

Снятие коронки, керамической вкладки 550

Трепанация коронки зуба 275

Снятие оттиска для изготовления временной коронки 1050

Снятие пломбы 210

Изготовление временной коронки 2200

Изготовление лабораторной временной коронки"Luxatemp" с восковым
моделированием

2600

Постановка временной пломбы 210

Использование коффердама 550

Использование оптрагейта 220

Аппликация фторсодержащих препаратов (1 зуб) 110

Аппликация фтористым гелем в индивидуальной каппе (2 челюсти) 880

Глубокое фторирование (1 зуб) 190

Эндоотбеливание 1 депульпированного зуба (1сеанс) 1650

Повторная фиксация временной коронки 165

Фиксация ранее установленной коронки, вкладки 770

Снятие цифрового 3D оттиска при изготовлении вкладки 1000

Предоперационная подготовка перед закрытием рецессии 1500
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Виды работ Стоимость (руб.)

Психологическая адаптация ребенка на стоматологическом приеме 500

Клиническое отбеливание

Две челюсти (три цикла) 25000

Одна челюсть (три цикла) 16500

Две челюсти (дополнительный цикл) 6600

Одна челюсть (дополнительный цикл) 6600

Один квадрант 13200

Клиническое отбеливание "Amazing White". Две челюсти (Три цикла) 12500

Лазерное отбеливание зубов системой HeyDent (2 челюсти) 25000

Применение домашней системы отбеливания(после клинического отбеливания) 1500

Применение домашней системы отбеливания 8000
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ЗАБОР КРОВИ

Забор крови перед операцией имплантации 2200

Забор крови на Пробу Флека 280

Мазок на микрофлору и чувствительность к антибиотикам 1100

Забор крови RW 290

Диагностика гепатита В методом ИФА 300

Диагностика гепатита С методом ИФА 400

Диагностика ВИЧ инфекций 500

Забор крови на общий анализ крови 390

Забор крови. Лейкоцитарная формула 280

Забор крови. АЧТВ 420

Забор крови. Фибриноген 420

Забор крови. Протромбиновое время (ПТИ,МНО) 620

Забор крови. Глюкоза 300

Определение глюкозы (экспресс методом) 140

Забор крови на определение антистрептолизина 440
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КАПЫ

Изготовление капы отбеливающей (1 челюсть, включая слепки) 5000

Изготовление капы от бруксизма (1 челюсть, включая слепки) 5000

Изготовление капы пазиционер (1 челюсть, включая слепки) 5000

Изготовление капы-ретейнер (1 челюсть, включая слепки) 5000

Изготовление капы спортивной (2 челюсти, включая слепки) 7000

Изготовление временной шины (1 челюсть, включая слепки) 6000

Изготовление капы защитной послеоперационной (1 челюсть, включая слепки) 3500

Изготовление каппы методом 3D печати без стоимости слепков 9000
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РЕНТГЕНОЛОГИЯ

Цифровой панорамный снимок (ОПТГ) с записью на диск 850

Цифровой панорамный снимок (ОПТГ) с распечаткой на пленку 1000

Дентальный снимок 250

Телерентгенография (ТРГ) 1 проекция с записью на диск 1000

Компьютерная томография (контрольная) после операции имплантации 1000

Комплекс прикусных вертикальных снимков (запись на CD без расшифровки 850

Описание рентгенологического исследования (1 область) 800

На повторный снимок компьютерной томографии того же сегмента скидка 50% в
течение года

*Компьютерная томография, ОПТГ, ТРГ - запись на CD без расшифровки

Компьютерная томография одной челюсти 2500

Компьютерная томография обеих челюстей 3500

Компьютерная томография обеих челюстей (дети до 14 лет) 2000

Компьютерная томография в области одного сегмента, при эндодонтическом
исследовании, для исследования ретинированных зубов

600

Компьютерная томография в области одного сегмента при удалении
ретинированного, дистопированного зуба

1000

Компьютерная томография в области одного сегмента, при имплантации 1500

Компьютерная томография придаточных пазух носа 3500

Компьютерная томография придаточных пазух носа (дети до 14 лет) 2000

Распечатка на пленку результата исследования (КТ) 600

Дубликат исследования, запись на диск 110
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ

Лечение кариеса эмали, некариозных поражений (1 поверхность) 2400

Лечение кариеса дентина (1 поверхность) 3100

Лечение кариеса дентина (2 поверхности / МОД / кариеса депульпированного зуба 4300

Лечение осложненного кариеса однокорневого, одноканального зуба 3500

Лечение осложненного кариеса двухкорневого, двухканального зуба 4200

Лечение осложненного кариеса трехкорневого, трехканального зуба 5000

Лечение осложненного кариеса четырехкорневого, четырехканального зуба 5300

Постановка пломбы после лечения осложненного кариеса при разрушении до 50%
поверхности зуба

2400

Постановка пломбы после лечения осложненного кариеса при разрушении более
50% поверхности зуба

3850

Подготовка и обтурация 1 корневого канала 1100

Устранение дефекта пломбы 1650

Реставрация зубов. Изготовление винира прямым методом(1 зуб) 4950

Реставрация зубов. Коррекция размера и формы зуба(1 зуб) 5800

Функционально-эстетичекая реставрация с использованием системы « Enamel plus »
(1 зуб)

6100

Функционально-эстетичекая реставрация при нейромышечной релаксации 7500

Постановка пломбы из стеклоиономерного цемента(1 поверхность) временное
пломбирование

950

Диагностическое препарирование зуба(1 зуб) 660

Прямое восстановление отсутствующего зуба с армированием «Glasspan» (1 зуб)
временное восстановление

6600

Изготовление керамической вкладки «Е.мах» (с фиксацией) 13200

Изготовление керамической вкладки "Е.мах InLab" (с фиксацией) 15000

Извлечение фиксированного инородного тела из 1 корневого канала 940

Распломбирование 1 корневого канала 650

Временное пломбирование 1 корневого канала кальций содержащей пастой,
введение лекарственных средств при лечении деструктивных форм периодонтита

440

Закрытие перфорации / апексификация с использованием системы МТА 820

Шлифовка, полировка ранее поставленной пломбы 280

Постановка стекловолоконного штифта 1320

+7 (3412) 400-600 
lada-lada.info  
ladaestet@inbox.ru

ООО «Лада-Эстет»  
г. Ижевск, ул Свободы, 173  
г. Ижевск, Родниковая ул., д. 74

file:///C:/


Виды работ Стоимость (руб.)

Диагностическое обследование (препарирование) с использованием микроскопа 1650

Использование микроскопа при лечении осложненного кариеса 3100

Использование микроскопа при лечении осложненного кариеса при повторном
посещении

1650

Использование микроскопа при лечении осложненного кариеса (повышенная
категория сложности)

4500

Малоинвазивное препарирование/осмотр полости рта с использованием
микроскопа

550

Распломбирование, расширение 1 корневого канала с применением ультразвуковой
насадки

2550

Извлечение фиксированного инородного тела из корневого канала с применением
ультразвуковой насадки

4200

Микроабразия 1 зуба 1050

Покрытие пульпы МТА прямое/непрямое 830
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ДЕТСКИЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ

Лечение поверхностного кариеса методом серебрения(Сафорайт) 470

Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости 940

Лечение пульпита молочного зуба ампутационным методом 1430

Лечение осложненного кариеса молочного зуба экстирпационным методом,
механическая и медикаментозная обработка

Однокорневого зуба 1430

Трехкорневого зуба 1760

Пломбирование однокорневого канала 500

Наложение девитализирующих препаратов 330

Наложение пасты Пальпак 550

Наложение мумифицирующей пасты 240

Постановка временной пломбы Дентин-повязка 70

Наложение изолирующей подкладки в области 1 зуба 240

Постановка пломбы из текучего композита 715

Постановка пломбы из компомера, гелиокомпозита 715

Постановка пломбы из стеклоиономерного цемента 550

Установка коронки на молочный зуб 2400

Инфильтрация кариеса препаратом Icon 860

Профилактика

Профилактическая аппликация фтористого геля (1 зуб) 55

Профилактическая аппликация фтористого геля (одна челюсть) 320

Профилактическое покрытие зубов Fluor-Opal Varnish (2 челюсти) 1020

Герметизация фиссур 1 зуба 550

Снятие пломбы 200

Отказ от лечения , осмотра 420

Комплексная профессиональная гигиеническая чистка 1980

Комплексная профессиональная гигиеническая чистка до 10 зубов 1320

Комплексная профессиональная гигиеническая чистка(1 сеанс по абонементу) 1650

Снятие зубного налета с использованием аппаарата Prophyflex 2750
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ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ

Анестезия аппликационная 55

Осмотр полости рта, определение глубины карманов, пародонтологического статуса
глубины карманов, гигиен.индексов

550

Снятие мягких зубных отложений и зубного камня в области 1 зуба 220

Полирование 1 зуба 70

Ультразвуковая поддесневая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба с
применением системы Пьезон-Мастер

90

Ультразвуковая поддесневая обработка пародонтального кармана, имплантата с
применением системы Vector в области 1 зуба

165

Ультразвуковая поддесневая обработка пародонтального кармана, имплантата с
применением системы Vector с использованием суспензии «Polish»(1 ед)

320

Поддесневая обработка парод.кармана,имплантата с применением системы Air-Flow
1ед

350

Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области 1 зуба 330

Вскрытие пародонтального абсцесса 440

Медикаментозная обработка (орошения, полоскание, ротовые ванночки, промывание
пародонтальных карманов и др.)

200

Лечебные аппликации и повязки 200

Лечебные аппликации Septo-pack - защитная повязка – 1 зуб 150

Лечебные аппликации Диплен-Дента - 1 сегмент 240

Инфильтрация кариеса препаратом GS мусс 2020

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман в области 1зуба 110

Лечение слизистой оболочки полости рта. Первое посещение 990

Лечение слизистой оболочки полости рта. Повторное посещение 660

Избирательное пришлифовывание в области 1 зуба 550

Полупостоянное шинирование подвижных зубов (1 зуб) Fiber-Splint, GlasSpan 2100

Полупостоянное шинирование подвижных зубов(1см)Эверстик 5720

Коррекция ленточной шины 880

Снятие ленточной шины – 1 зуб 175

Коррекция пломбы 275

Отбеливание с использованием геля Opalescence (2 челюсти) 8250
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Применение домашней системы отбеливания Opalescence 1320

Диагностика слизистой оболочки полости рта системой ViziLite 4400

Фотодинамическая терапия с использованием лампы « FotoSan » (1 зуб,1 канал, 1
элемент)

275

Озонотерапия аппаратом OzoneDTA (1 зуба, афты, и т.д.) 130

Комплексная профессиональная гигиеническая чистка 4400

Комплексная профессиональная гигиеническая чистка с применением GS мусса 4950

Комплексная профессиональная гигиеническая чистка до 10 зубов 2750

Комплексная профессиональная гигиеническая чистка(1 сеанс по абонементу на 4
посещения)

3300

Инфильтрация кариеса препаратом GS мусс 2200

Компьютерная диагностика пародонта с использованием системы Florida Proube 1320

Аутогемостимуляция репаративных процессов при стом.заболеваниях
"Плазмолифтинг"

1980

Использование пробирки " Plasnodent" 660

Использование иглы при аутогемостимуляции репаративных процессов 55

Лечебно-профилактическая программа при заболеваниях пародонта 20000
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ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ

Снятие оттиска альгинатного 1050

Снятие оттиска силиконового 1650

Снятие оттисков слепочной полиэфирной массой 2200

Снятие цифрового 3D оттиска (2 челюсти) 3300

Диагностика височно-нижнечелюстного сустава 5500

Нейромышечная релаксация (1 сеанс) 5000

Изготовление культевой штифтовой вкладки из КХС 7150

Изготовление культевой многокорневой штифтовой вкладки 8250

Изготовление культевой штифтовой вкладки из диоксида-циркония 15400

Изготовление временной провизорной коронки 2600

Изготовление провизорной коронки длительного ношения «Эстетик» 5600

Изготовление коронки (зуба) металлопластмассовой 5500

Изготовление коронки (зуба) литой из КХС 5000

Изготовление коронки (зуба) металлокерамической «Profi» 8800

Изготовление коронки керамической «Profi» на основе диоксида-циркония 16500

Изготовление коронки, (винира) керамической, безметалловой «Е.мах» 19800

Изготовление вкладки керамической «Е.mах» 13200

Изготовление керамической вкладки "Е.мах InLab" 15000

Изготовление коронки керамической на диоксиде циркония «Prettau» 22000

Изготовление коронки керамической на диоксиде циркония "Anterior" 22000

Изготовление промежуточного элемента первичной конструкции на имплантатах 13200

Изготовление единицы каркаса CAD/CAM ZrO2 (окрашиваемый по шкале Vita) 13200

Изготовление искусственной керамической десны первичной конструкции на
имплантатах (на всю протяженность конструкции)

8800

Изготовление искусственной полимерной десны первичной конструкции на
имплантатах (на всю протяженность конструкции)

5500
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Изготовление несъемных протезов на основе драгметаллов

Изготовление коронки (зуба) литой на драг. сплаве (без стоимости драгметалла) 11500

Изготовление коронки (зуба) металлокерамической «Profi» на драг.сплаве (без
стоимости драгметалла)

14300

Изготовление культевой штифтовой вкладки на драг.сплавах (без стоимости
драгметалла)

10900

Протезирование на имплантатах

Изготовление металлокерамической коронки «Profi» на имплантате 19800

Изготовление керамической коронки «Profi» на основе диоксида- циркония на
имплантате

26400

Изготовление коронки керамической «Е.mах» на имплантате с цементной фиксацией 22000

Изготовление коронки керамической на диоксиде циркония «Prettau» на имплантате 28600

Изготовление коронки керамической на диоксиде циркония "Anterior" на имплантате 30800

Установка абатмента прямого «Alpha-Bio» 8000

Установка абатмента «MIS» 14300

Установка абатмента анатомического «Semados» 19250

Изготовление временного абатмента 4400

Изготовление индивидуального формирователя 4400

Изготовление индивидуального абатмента на основе диоксида-циркония 22000

Изготовление индивидуального абатмента на основе диоксида-циркония на
имплантате "Astra Tech"

24200

Изготовление индивидуального абатмента на основе диоксида-циркония на
имплантате "Astra Tech" 3 мм

27500

Изготовление индивидуального титанового абатмента 23000

Установка абатмента (супроструктуры) системы «Конмет» 10450

Установка абатмента двухэтапного «Radix» 7600

Установка абатмента анатомического «Bicon 22550

Установка абатмента имплант. системы не применяемой в клиниках Лада*** 28900

Установка кератора 22000

Установка кератора "Alpha-Bio" 14000

Применение хирургического шаблона для навигации (с покрытием зубного ряда от 7
до 16 зубов) по технологии 3D печати

10000
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Виды работ Стоимость (руб.)

Применение хирургического шаблона для навигации (с покрытием зубного ряда от 4
до 6 зубов) по технологии 3D печати

5000

3D-планирование дентальной имплантации лабораторным способом (1 имплантат) в
программе IP Zirkonzahn

1100

3D-планирование дентальной имплантации клиническим способом (1 имплантат) в
программе IP Zirkonzahn

1100

Протезирование на имплантатах на основе драгметаллов

Изготовление индивидуального абатмента на драг.сплаве (без стоимости драгметалла) 26600

Изготовление коронки керамической «Profi» на драг.сплаве на имплантате (без
стоимости драгметалла)

35000

Изготовление бюгельных протезов

Изготовление бюгельного протеза с кламмерной фиксацией 33550

Изготовление бюгельного протеза c интерлоками методом фрезерования 49000

Изготовление бюгельного протеза с телескопической фиксацией 36300

Изготовление первичной коронки на несъемную часть с фрезеровкой 3750

Изготовление кламмера опорно-удерживающего гнутого 660

Изготовление кламмера опорно-удерживающего литого 2900

Постановка балочного замкового крепления «Bredent» 9200

Постановка балки 5500

Постановка контрбалки 2200

Применение замкового крепления «Vario Soft 3» (матрица+патрица) 8250

Замена матрицы в бюгельном протезе (1 шт.) 1300

Постановка одного искусственного зуба в бюгельном протезе 3200

Постановка каждого последующего зуба в бюгельном протезе 650

Изготовление съемных пластиночных протезов

Изготовление с одним зубом 3500

Изготовление каждого последующего зуба 650

Прочие работы

Извлечение фиксированного инородного тела из корневого канала 830

Починка съемного протеза 1350

Перебазировка съемного протеза 2200

Перебазировка съемного протеза (клиническая) 2420
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Использование мягкой прокладки 900

Использование золото-платинового сплава (1 гр.) * 5500

Использование серебряно-палладиевого сплава (1 гр.) * 3740

Использование микроперлового напыления (1 ед.) 110

Использование напыления (1 ед.) 200

Изготовление индивидуальной ложки 3200

Восковое моделирование 1 зуба (Wax-up) 1050

Предварительное эстетическое моделирование 1 зуба(Mouck-up) 1100

Предварительная эстетическая постановка 1 зуба (Set-up) 1100

Регистрация прикуса 1650

Регистрация прикуса при помощи лицевой дуги и накусочных дисков 2200

Регистрация прикуса при нейромышечной регистрации 3000

Замена матрицы в съемном протезе на кераторе 1350

Замена замка Снап-Е 11550

Замена части локатора 8800

Фиксация ранее установленной коронки 800

Замена винта 2000

* Цена на драгметаллы может меняться в соответствии с котировками СБ РФ.
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ХИРУРГИЯ

Удаление зуба простое 1650

Удаление зуба сложное 3300

Удаление ретенированного, дистопированного зуба 8800

Удаление ретенционной кисты слюнной железы 6050

Удаление новообразований мягких тканей 6050

Удаление молочного зуба 940

Внутриротовой разрез с дренированием раны 2450

Внеротовой разрез с дренированием раны 2750

Перевязка раны с дренированием 460

ПХО с наложением швов 2420

Пластика оро-антрального соустья 5500

Пластика оро-антрального свища 15400

Наложение шовного материала 1100

Резекция верхушки однокорневого зуба 9600

Резекция верхушки двухкорневого зуба 12100

Резекция верхушки трехкорневого зуба 14500

Пластика уздечек 2750

Пластика уздечек с использованием лазера 3300

Вестибулопластика 7700

Гемисекция, ампутация корня 2850

Коррекция десневого края 1320

Лечение альвеолита с ревизией лунки 1320

Остановка кровотечения 1100

Удаление камня из протока слюнной железы 2420

Получение F.R.P.(обогащенной тромбоцитами массы) 2750

Гистологическое исследование операционного материала 1980

Фибротомия 1100

Удаление инородного тела 1100

Удаление имплантата простое 2750

Удаление имплантата сложное 5500
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Снятие шины (2 челюсти) 600
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ИМПЛАНТАЦИЯ

Установка 1 имплантата «Semados» 38900

Установка 1 имплантата «Alpha-Bio 28000

Установка 1 имплантата "Astra Tech" 45000

Установка 1 имплантата "Paltop" 31500

Аугментация костным блоком 49500

Расщепление гребня альвеолярного отростка 27500

Закрытый синус-лифтинг 18000

Открытый синус-лифтинг 40000

Открытый синус-лифтинг (сложная анатомия) 45000

3 D Аугментация гребня альвеолярного отростка 53500

Использование мембраны резорбируемой 16500

Латеральная аугументация гребня альвеолярного отростка (С техника) 22000

Использование мембраны нерезорбируемой Cytoplast 20300

Установка временного имплантата 5500

Использование костно-пластического материала Остеопласт К 3300

Использование костно-пластического материала Bego Oss 9150

Использование костного блока SPONGIOSA 14000

Использование материала в гранулах с содержанием коллагена Gen-Os 0,25 5500

Использование материала в гранулах с содержанием коллагена Gen-Os 0,5 8000

Использование материала в гранулах без содержания коллагена Apatos 8250

Использование титановой фольги 11000

Использование костного скребка 7150

Использование пина для фиксации мембраны FRIOS 1400

Использование пина для фиксации мембраны Углич 300

Установка ортодонтического винта Vector-TAS 0

Использование костно-пластического материала BiO Oss (0,5 гр) 9350

Использование костно-пластического материала BiO Oss (1 гр) 17600

Использование костно-пластического материала BiO Oss (2 гр) 33000
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ

Наращивание кератинизированной десны эпителиальным трансплантатом с нёба 10000

Закрытие рецессии соединительнотканным трансплантатом с неба 10000

Удлинение клинической коронки зуба 3850

Хирургическое высвобождение непрорезавшегося зуба 3300

Второй этап имплантации 3100

Открытый кюретаж в области одного зуба 3300
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ОРТОДОНТИЯ

Снятие оттиска альгинатного 1050

Снятие оттиска силиконового 1650

Снятие оттисков слепочной полиэфирной массой 2200

Изготовление рабочей гипсовой моделий 450

Определение конструктивного прикуса 450

Изготовление пластинки базисной 2750

Установка дуги вестибулярной ретракционной 1320

Изготовление кламмера Адамса 1320

Изготовление кламмера Джексона перекидного 850

Изготовление толкателя 1650

Установка винта расширяющего 6000

Установка пружины рукообразной 940

Активация ортодонтических элементов 440

Перебазировка 880

Починка ортодонтического аппарата 1320

Установка литого кольца для небного бюгеля 1320

Изготовление съемно-пластиночного аппарата 11000

Использование многофункционального винта 2650

Наложение трейнера 13200

Наложение трейнера «Myobrace» 16500

Лечение с помощью эстетических брекетов Damon Clear (1 челюсть) 93500

Лечение с помощью брекетов Damon Q (1 челюсть) 77000

Лечение с помощью металлических брекетов Mini Diamond (1 челюсть) 44000

Лечение с помощью брекетов самолигирующихся Damon 3 (1 челюсть) 77000

Лечение с помощью брекетов самолигирующихся Damon 3MX (1 челюсть) 70400

Лечение с помощью сапфировых брекетов Inspire ICE(1 челюсть) 77000

Лечение с помощью брекетов металлических самолигирующихся Smartclip (1 челюсть) 71500

Лечение с помощью брекетов эстетических Кларити, (1челюсть) 95700

Лечение с помощью брекетов лингвальных (1 челюсть) 89650

Использование кнопки ортодонтической 800
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Установка защитной трубки 385

Изготовление и фиксация ретейнера на 1 зуб 660

Фиксация 1 брекета при отклеивании 6050

Фиксация 1 замка при отклеивании 3300

Удаление 1 брекета 65

Полировка 1 зуба после снятия брекета 160

Лечение при помощи системы Vector-TAS 55000

Установка брекета накусочного (1 единица) 1870

Установка пружины на открытие (1 единица) 275
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ЭЛАЙНЕРЫ

Виртуальное 3D планирование 12000

Изготовление каппы пазиционер при лечение элайнерами (1 челюсть) 5500

Лечение элайнерами (1 челюсть) 5500
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЛАЗЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Биопсия диодным лазером 1700

Удаление доброкачественных новообразований на кожных покровах диодным
лазером

1700

Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей и слизистой оболочки
полости рта диодным ла

1700

Удаление ретенционной кисты диодным лазером 2700

Коррекция,пластикация десны(гингивэктомия) диодным лазером (1 межзубный
сосочек)

400

Пластика уздечек верхней и нижней губы диодным лазером 2700

Вестибулопластика диодным лазером 3700

Оперкулектомия(снятие слизистого капюшона) диодным лазером 2200

Раскрытие имплантата при 2х этапной имплантации диодным лазером 2200

Клиническое удлинение зуба диодным лазером 1100

Реконтурирование десневого края диодным лазером (1 сегмент) 900

Стерилизация, деконтаминация пародонтальных карманов диодным лазером 300

Консервативное лечение гингивита диодным лазером (1 посещение) 1100

Обработка диодным лазером кариозной полости 300

Обработка корневых каналов диодным лазером (1 корневой канал) 550

Лечение гиперестезии диодным лазером (1 зуб) 1100

Лазерный трофинг (ретракция) десневого края в области одного зуба 800

Лечение височно-нижнечелюстного сустава диодным лазером (1 посещение) 1500

Лечение патологии слизистой оболочкой полости рта диодным лазером
(афты,эрозии,язвы,заеды и т.д.) (1 посещение)

900
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НАРКОЗ

Наркоз ксеноном 22000

Наркоз ксеноном. Дополнительные 10 минут 2200

Внутривенная анестезия с использованием пропофола (дипривана) 5500

Внутривенная анестезия с использованием пропофола (дипривана). Дополнительные
10 минут

550

Глубокая седация с использованием мидазолама 8800

Глубокая седация с использованием мидазолама. Дополнительные 10 минут 880

Премедикация 550

Ингаляционная анестезия с использованием севорана 11000

Ингаляционная анестезия с использованием севорана. Дополнительные 10 минут 1100

Ингаляционная анестезия севораном при удалении одного зуба 2750

Ингаляционная анестезия севораном при удалении одного зуба. Дополнительные 10
минут

275

Ингаляционная анестезия севораном до 10 минут 2310

Наркоз севораном при лечении гемангиом 5500

Наркоз ксеноном при лечении гемангиом 13200

Ингаляция кислородо-ксеноновой смеси (1 сеанс) 5500

Использование оптрагейта 200

Особое условие:

1. Стоимость услуг при лечение под наркозом увеличивается на 10%;
2. 1 категория сложности увеличивается на 10%;
3. 2 категория сложности увеличивается на 20%;
4. 3 категория сложности увеличивается на 30%;
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