ПРЕЙСКУРАНТ
на платные терапевтические стоматологические услуги, оказываемые
ООО "Ферростом" детям до 14 лет при лечении постоянных зубов с 01.02.2017 г.
Виды работ

1. Осмотр и консультация стоматолога
1.а Оформление медицинской документации
1.1. Индивидуальный одноразовый пакет защитных средств
1.2. Оказание экстренной медицинской помощи (добавляется к стоимости лечения)
2. Консультация врача-стоматолога первой и высшей категории
3. Диагностика заболеваний полости рта с помощью прибора SOPROLIFE
4. Анестезия апликационная
4.1. инфильтрационная (без стоимости анестетика)
4.2. проводниковая (без стоимости анестетика)
4.3. анестетик
5. Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента или компомера
5.1. Наложение пломбы из светоотверждаемого композитного универсального
пломбировочного
материала
а) сэндвич-техника
пломбирования
б) восстановление бугров и режущего края
в) восстановление цвета эмали (винирование)
г) полная реставрация коронки зуба (без стоимости анкера)
5.2. Реставрация зуба с помощью компониров
5.3. Художественная реставрация материалом "Эстет-Х":
а) до 1/2 поверхности зуба
б) восстановление передней поверхности зуба пломбой (винирование)
5.4. Наложение пломбы из светоотверждаемого композитного пломбировочного
материала SonicFill
а) сэндвич-техника пломбирования
б) восстановление бугров и режущего края
в) полная реставрация коронки зуба при разрушении на 2/3 (без стоимости анкера)
6. Подготовка корневых каналов для пломбирования с применением средств
механического и химического расширения:
а) однокорневого зуба
б) двухкорневого зуба
в) трехкорневого зуба
г) и более трехкорневого зуба
6.1. Обтурация корневых каналов гуттаперчей (латеральная конденсация):
а) однокорневого зуба
б) двухкорневого зуба
в) трёхкорневого зуба
г) и более трехкорневого зуба
6.2. Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении пульпитов,
деструктивных форм периодонтитов
а) однокорневого зуба
б) двухкорневого зуба
в) трёхкорневого зуба
6.3. Применение материала "Триоксидент" для восстановления тканей зуба:
а) для покрытия пульпы зуба
б) для закрытия перфорации дна полости зуба, для апексификации корня
в) для ретроградного пломбирования верхушки корня, для восстановления
перфорации после резорбции корня или латеральных корневых каналов
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6.4. 3D-обтурация корневых каналов - Гуттакор, "Каламус":
а) однокорневого зуба
б) двухкорневого зуба
в) трёхкорневого зуба
г) и более трехкорневого зуба
6.5. Ультразвуковая активация 1 корневого канала
7.1 Подготовка одного корневого канала под штифт
7.2. Удаление инородного тела из корневого канала:
а) простое
б) сложное
8. Распломбирование одного корневого канала, запломбированного ранее:
а) пастой или гуттаперчей
б) цементом
в) резорцин-формалиновой пастой
г) при полной облитерации корневого канала
9. Установка внутриканального штифта для укрепления реставрации
10. Покрытие одной пломбы "Оптигвардом"
11.Удаление старой пломбы
12. Запечатывание фиссур одного зуба герметиком
13. Препаровка зуба с наложением девитализирующей пасты
14. Раскрытие полости зуба при остром или хроническом обострившемся
периодонтите
15. Обработка поверхности одного зуба фтористыми или реминерализирующими
препаратами
16. Цементировка, наложение пломбы из цемента "Унифас"
17. Лечение острых форм стоматита (ОГС, РТС, кандидоз и др.)
18. Коррекция десны при постановке пломбы
19. Наложение временной пломбы:
а) материалы "Кависил", "МД Темп"
б) закрытие устьев каналов (полости зуба) светоотверждаемыми материалами
20. Премедикация
21. Рентгеновский снимок на радиовизиографе:
21.1. снимок 1 зуба на радиовизиографе
21.2. 3-D рентгенография, 1 снимок
21.3. ортопантомография, 1 снимок
21.4. печать снимка на пленку (запись на диск)
22. Шлифовка и полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей
23. Инвазивная технология лечения кариеса в стадии белого пятна (материал Icon)
24. Одноразовая ложка для аппликации, 1 шт.
25. Проведение урока гигиены с использованием зубной щётки, пасты,
зубной нити
26. Витальное окрашивание зубного налёта, определение гигиенических индексов
27. Снятие мягких зубных отложений, различного вида налётов (чай, кофе) с 1 зуба
28. Шлифовка и полировка 1 зуба с полирующей пастой
29. Снятие твёрдых зубных отложений с 1 зуба
30. Постановка коффердама

770
1150
1550
1860
150
350
450
820
430
560
640
690
640
100
90
520
380
430
35
170
210
300
90
170
90
140
1 700
250
70
110
750
40
100
40
35
25
38
250

