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Сияющая Улыбка Гарантирована 

 

 

МАНИПУЛЯЦИИ 

ОСМОТР, ОБСЛЕДОВАНИЕ  

 первичный приём, визуально-инструментальный осмотр 

 повторный приём 

 RVG диагностическая 

 медосмотр 

АНЕСТЕЗИЯ  

 инфильтрационная анестезия Ультракаин 

 проводникова анестезия Ультракаин  

 инфильтрационная анестезия Sol. Novocaini 2%-4ml 

 проводниковая анестезия Sol. Novocaini 2%-4ml 

 инфильтрационная анестезия Sol. Lidocaini 2%-4ml 

 проводниковая анестезия Sol. Lidocaini 2%-4ml 

 аппликационная анестезия 

 

ЭНДОДОНТИЯ 

ПОДГОТОВКА ПОЛОСТИ ЗУБА 

 снятие старой пломбы 

 раскрытие полости зуба, ампутация пульпы 

 раскрытие полости зуба, препарирование 

 создание эндодонтического доступа 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КАНАЛОВ  

 механическая обработка 1 канала 

 механическая обработка 2 каналов 

 механическая обработка 3 каналов 

 механическая обработка 4 каналов 

 механическая обработка каналов Ni-Ti инструментами 

 механическая обработка каналов Ni-Ti инструментами эндодонтическим микромотором 

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА КАНАЛОВ 

 медикаментозная обработка каналов 

ПЛОМБИРОВАНИЕ КАНАЛОВ ГУТТАПЕРЧЕВЫМИ ШТИФТАМИ 

 пломбирование каналов гуттаперчевыми штифтами 
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ПЛОМБИРОВАНИЕ КАНАЛОВ ТЕРМОФИЛАМИ 

 пломбирование каналов разогретой гуттаперчей (термофил) 

НАЛОЖЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 наложение мышьковистой пасты 

 временное пломбирование канала лечебной пастой 

 наложение турунды Cresofhene на устье корневых каналов 

 наложение на устье каналов лечебной пасты "Резодент"  

 наложение на устье каналов лечебной жидкости "Резодент"  

ПОВТОРНАЯ ЭНДОДОНТИЯ 

 прохождение корневого канала обтурированного пастой  

 прохождение корневого канала обтурированного гуттаперчей 

 прохождение корневого канала обтурированного цементом  

 прохождение корневого канала леченого ранее резорцин-формалиновым методом 

ПОДГОТОВКА КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ 

 подготовка кариозной полости (препарирование поверхность) 

 подготовка к пломбированию трепанационного отверстия (препарирование) 

 подготовка зуба под винир 

 препарирование, восстановление каркаса зуба адгезивной техникой 

 композитная вкладка 

ПРЕПАРИРОВАНИЕ ПО БЛЭКУ 

 препарирование кариозной полости (1 класс по Блэку) 

 препарирование кариозной полости (2 класс по Блэку) 

 препарирование кариозной полости (3 класс по Блэку) 

 препарирование кариозной полости (4 класс по Блэку) 

 препарирование кариозной полости (5 класс по Блэку) 

 препарирование кариозной полости (сочетанные полости) 

 снятие старой пломбы 

 подготовка зуба под винир 

 

ШТИФТ 

 фиксация парапульпарного штифта 

 подготовка канала под штифт 

 фиксация в канале анкерного штифта 

 фиксация в канале титанового штифта 

 фиксация в канале стекловолоконого штифта 

 композитная вкладка с 1 штифтом 

 композитная вкладка с 2 штифтами 

 композитная вкладка с 3 штифтами 
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ПОСТАНОВКА ПЛОМБЫ 

НАЛОЖЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ПОДКЛАДКИ 

 наложение лечебной подкладки Кальцимол 

 наложение лечебной подкладки Life 

ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПОДКЛАДКА 

 наложение изолирующей подкладки Унифас 

 наложение изолирующей подкладки Кемфил 

 наложение изолирующей подкладки GC Fuji 

 наложение изолирующей подкладки Cavalite 

 наложение изолирующей подкладки Ionosit 

 наложение изолирующей подкладки Vitremer 

 наложение изолирующей подкладки Relyx ARC 

ЦЕМЕНТНЫЕ ПЛОМБЫ 

 постановка пломбы Кемфил  

 постановка пломбы GC Fuji  

 постановка пломбы Vitremer  

ПЛОМБЫ ХИМ.КОМПОЗИТЫ 

 постановка пломбы Composite  

ПЛОМБЫ ФОТОКОМПОЗИТЫ 

 постановка пломбы Призмафил  

 постановка пломбы Valux Plus 

 постановка пломбы Carisma  

 постановка пломбы Carisma Opal 

 постановка пломбы Filtek Z 250  

 постановка пломбы Filtek 550  

 постановка пломбы Filtek Ultimate  

 постановка пломбы Gradia Direct  

 постановка пломбы GC G-aenial  

ВРЕМЕННЫЕ ПЛОМБЫ 

 наложение временной пломбы Septopak  

 наложение временной пломбы Дентин паста 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ 

 индивидуальный подбор цвета пломбировочного материала  

 удаление стенки зуба 

 закрытие перфорации корня зуба 

 удаление зубных отложений с 1 зуба (подготовка к лечению), антисептическая обработка 

 пришлифовка 1 зуба (коррекция окклюзии) 

 диатермокоагуляция 

 ретракция десневого края 

 удаление старой штифтовой конструкции 

 снятие старой пломбы 

 повторная полировка пломбы 

 удаление старой штифтовой конструкции повышенной сложности 

УКРАШЕНИЕ, ОТБЕЛИВАНИЕ  

 отбеливание зубов (косметическое отбеливание; линия улыбки) 

 украшение зуба 

 внутриканальное отбеливание 

 отбеливание зубов нижней челюсти Air-Flow  

 отбеливание зубов верхней челюсти Air-Flow 

 отбеливание зубов 1 сегмента Air-Flow  

ФИКСАЦИЯ/СНЯТИЕ КОРОНКИ 

 временная фиксация коронки на цемент 

 временная фиксация коронки на композит 

 снятие штампованной коронки 

 снятие цельнолитой коронки  

ПАРОДОНТОЛОГИЯ 

 лечение аппартом "Вектор" зубов нижней челюсти 

 лечение аппартом "Вектор" зубов верхней челюсти 

 отбеливание зубов нижней челюсти Air-Flow 

 отбеливание зубов верхней челюсти Air-Flow 

 отбеливание зубов 1 сегмента Air-Flow 

УДАЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  

 удаление зубных отложений с 1 зуба (подготовка к лечению), антисептическая обработка 

 удаление зубных отложений с 1 сегмента 

 удаление зубных отложений с зубов верхней челюсти 

 удаление зубных отложений с зубов нижней челюсти  
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НАЛОЖЕНИЕ МАЗЕВОЙ ПОВЯЗКИ 

 наложение мазевой повязки на 1 челюсть  

 наложение мазевой повязки на 2 челюсти  

 наложение мазевой повязки в области 1-2 зубов 

 наложение мазевой повязки "Метрогил Дента"  

 наложение мазевой повязки "Левомеколь"  

 наложение мазевой повязки "Солкосерил"  

 наложение мазевой повязки дентальная адгезивная паста "Солкосерил" 

 наложение мазевой повязки "Холисал" 

 наложение мазевой повязки "Гиалудент Гель" 

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА СЛИЗИСТОЙ 

 медикаментозная обработка зубодесневого кармана в области 1-2 зубов 50,00 

 медикаментозная обработка слизистой 1 челюсть 100,00 

 медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта 200,00 

ШИНИРОВАНИЕ, АДГЕЗИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

 шинирование зубов  

 адгезивная конструкция (временная)  

 временное шинирование 1 зуба 

КЮРЕТАЖ 

 кюретаж зубодесневого кармана в области 1-2 зубов  

ПРОФИЛАКТИКА 

 запечатывание фиссур композиционным материалом  

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА 

 реминерализирующая терапия 1 зуба 

 реминерализирующая терапия 1 сегмента зубов 

 глубокое фторирование зубов верхней челюсти  

 глубокое фторирование зубов нижней челюсти  

ОТБЕЛИВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КАПОЙ 

 изготовление индивидуальной каппы (шаблона) 


