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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ  СТОМАТОЛОГИЯ

Лечение неосложнённого кариеса:

Диагностика кариеса с использованием внутриротовой видеокамеры “Sattelite Scope” (Япония).
Под  аппликационной  анестезией Topicale Extra (  Benzocaini 20  %)  (Premier,  США), и карпульной
анестезией Sol. Ultracaini D-S (Aventis, Германия):

-  раскрытие кариозной полости алмазными борами  (“SS WHITE Burs, Inc.”, США);
-  кариес – диагностика специальным детектором Caries – Finder (Danville Materials, США);
- обработка кариозной полости антисептическими растворами, наложение лечебных прокладок:

Vitrebond (3M ESPE,  США),  Calasept (Nordiska Dental,  Швеция) или  изолирующих  прокладок:
Vitremer (3M ESPE, США), ADHESOR (“SPOFA Dental”, Чехия);

- кондиционирование кариозной полости препаратами Etchant Gel (Uni -  Dent, США),  Scotchbond
Etchant (3M ESPE, США);

- наложение фтористого десенсибилизатора Aqua – prep F1 (Bisco, США) и праймер – адгезивной
системы Adper Single Bond (3M ESPE, США), Bond Force (Tokuyama, Япония);

-  реставрация коронки зуба композитными светоотверждаемыми материалами:  FILTEK   (3M
ESPE, США),  Estelite (Tokuyama, Япония) 

-  контурирование  и  полирование  пломбы  полировочными дисками Sof–lex (3M ESPE,  США),
Snap-on Micro-Disk System (Henry Schein Inc.,США) и полировочными силиконовыми головками
Hawe – Prophy Snap-on (Hawe Neos Dental, Швейцария);

-  нанесение глазури  OptiGuard (Kerr Hawe, Швейцария), Fortify (Bisco, США).

Вид работы Стоимость в рублях

Лечение неосложнённого кариеса

Реставрация коронки зуба с использованием светоотверждаемого 
пломбировочного материала FILTEK   (3M ESPE, США),  VITREMER (3M 
ESPE, США), ESTELITE (Tokuyama, Япония)
-    в пределах одного сектора
- в пределах двух секторов
- реставрация коронковой части зуба в пределах трех и более секторов

Изготовление и установка керамической вкладки (CEREC)

3000
4000
5000

20000

Укрепление коронковой части зуба путём установки анкерного штифта
“Unipost” Швейцария

1000

Герметизация фиссур (премоляры и моляры) 2000

Радиовизиография (RVG) 500

Ортопантомография 1500
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Эндодонтическое лечение при пульпите:

      Под аппликационной анестезией Topicale Extra ( Benzocaini 20 %) (Premier, США), и
карпульной  анестезией  Sol.  Ultracaini D-S (Aventis,  Германия)  раскрытие  кариозной
полости или полости зуба алмазными борами (“SS WHITE Burs, Inc.”, США), ампутация
коронковой  части  пульпы,  экстирпация  корневой  части  пульпы,  расширение  устьев
корневых  каналов  Gates Glidden (Densply,  Maillefer,  Швейцария),  инструментальная
обработка корневых каналов  К-файлы, К-флексофайлы, Н-файлы (Densply,  Maillefer,
Швейцария;  Mani,  Япония),  химическое  расширение  корневых  каналов  гелем-
люмбрикантом  Canal +(Septodont,  Франция), медикаментозная  обработка  корневых
каналов Parcan, Cresophene (Septodont, Франция), сушка каналов бумажными штифтами
Sure-endo (Sure-dent,  Корея),  определение  рабочей  длины  канала  аппаратом
Апекслокатор  Foramatron IV,пломбирование  корневых  каналов:  временное
пломбирование  –  Calasept (Nordiska Dental,  Швеция),  Cresopaste (Septodont,
Франция); постоянное пломбирование методом латеральной конденсации гуттаперчивых
штифтов  силлерами:  пасты  Endomethasone (Septodont,  Франция),  Metapex (  Meta
Biomed,  Корея),  гуттаперчивые  штифты Sure-endo (Sure-dent,  Корея),  Guttapercha (
Beutelrock Endoline,  Германия),  каналонаполнители  Lentulo (Densply,  Maillefer,
Швейцария),  контроль проведения эндодонтических работ в  процессе  работы и по её
завершению осуществляется при помощи радиовизиографии.

Вид работы Стоимость в рублях

Частичное удаление коронковой 
пульпы (девитализация пульпы) 2500

Эндодонтическое  лечение при
пульпите:

однокорневого зуба
                               
двухкорневого зуба
 
трёхкорневого зуба

Паста Еndomethasone
(Франция), силлер

холодная гуттаперча

5000

6000

7000

Витальная ампутация пульпы 3000
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Эндодонтическое лечение при хроническом периодонтите:

      Под аппликационной анестезией Topicale Extra ( Benzocaini 20 %) (Premier, США), и
карпульной  анестезией  Sol.  Ultracaini D-S (Aventis,  Германия)  раскрытие  кариозной
полости или полости зуба алмазными борами  (“SS WHITE Burs,  Inc.”, США), медико-
биологическая обработка полости зуба и корневых каналов  Н2О2 3% раствор,  Parcan,
Cresophene (Septodont,  Франция),  Sol.  Natrii Hypochloridi,  Белодез,  прохождение,
распломбирование,  расширение,  сглаживание  корневых  каналов  К-файлы,  К-
флексофайлы,  Н-файлы  (Densply,  Maillefer,  Швейцария;  Mani,  Япония),  гель-
люмбрикант  Canal +(Septodont, Франция), сушка каналов бумажными штифтами Sure-
endo (Sure-dent,  Корея),  определение рабочей длины канала аппаратом  Апекслокатор
Foramatron IV,пломбирование корневых каналов: временное пломбирование –  Calasept
(Nordiska Dental,  Швеция),  Cresopaste (Septodont,  Франция);  постоянное
пломбирование  методом  латеральной  конденсации  гуттаперчивых  штифтов  силлерами:
пасты  Endomethasone (Septodont,  Франция),  Metapex (  Meta Biomed,  Корея),
гуттаперчивые штифты Sure-endo (Sure-dent, Корея), Guttapercha ( Beutelrock Endoline,
Германия),  каналонаполнители  Lentulo (Densply,  Maillefer,  Швейцария),  контроль
проведения  эндодонтических  работ  в  процессе  работы  и  по  её  завершению
осуществляется при помощи радиовизиографии.

Вид работы Стоимость в рублях

Эндодонтическое лечение при хроническом 
периодонтите:

однокорневого зуба
                               
двухкорневого зуба
 
трёхкорневого зуба

Паста Еndomethasone
(Франция), силлер

холодная гуттаперча

6000

7000

8000

Эндодонтическое лечение при обострении 
хронического периодонтита:

однокорневого зуба
                               
двухкорневого зуба
 
трёхкорневого зуба

Паста Еndomethasone
(Франция), силлер

холодная гуттаперча

7000

8000

9000
Распломбирование одного ранее леченого канала зуба
(дополнительно к лечению) 500
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Восстановление анатомической формы зуба после проведённого 
эндодонтического лечения:

Под  аппликационной  анестезией Topicale Extra (  Benzocaini 20  %)  (Premier,  США),  и  карпульной
анестезией  Sol.  Ultracaini D-S (Aventis,  Германия),  кариес  –  диагностика  специальным  детектором
Caries –  Finder (Danville Materials,  США),  обработка  полости  зуба  антисептическими  растворами,
наложение лечебных прокладок: Vitrebond (3M ESPE, США), Calasept (Nordiska Dental, Швеция) или
изолирующих  прокладок:  Vitremer (3M ESPE,  США),  ADHESOR (“SPOFA Dental”,  Чехия),
кондиционирование полости зуба препаратами Etchant Gel (Uni - Dent, США), Scotchbond Etchant (3M
ESPE, США), наложение фтористого десенсибилизатора  Aqua –  prep F1 (Bisco,  США) и  праймер –
адгезивной системы Adper Single Bond (3M ESPE, США), Seram Adhesive (Dina Dentamed, Германия),
реставрация коронки зуба композитными светоотверждаемыми материалами: FILTEK   Z250 (3M ESPE,
США),  MICRONEW (Bisco,  США),  FILTEK   A110,  FILTEK   Р  60 (3M ESPE,  США),  Esthet Х
(Densply,  Швейцария),  SERAM Fill (Dina Dentamed,  Германия),  контурирование  и  полирование
пломбы полировочными дисками Sof–lex (3M ESPE, США), Snap-on Micro-Disk System (Henry Schein
Inc.,США)  и полировочными силиконовыми головками  Hawe –  Prophy Snap-on (Hawe Neos Dental,
Швейцария), нанесение глазури  OptiGuard (Kerr Hawe, Швейцария), Fortify (Bisco, США).

Вид работы Стоимость в рублях

Восстановление анатомической формы зуба после проведенного
эндодонтического лечения

с использованием светоотверждаемого пломбировочного материала: 
* FILTEK   Z250, FILTEK   A110, FILTEK   Р 60  (3M ESPE, США)
* SERAM Fill (Dina Dentamed, Германия)
* VITREMER (3M ESPE, США)
-    в пределах одного сектора
- в пределах двух или более секторов
*Estet Х (Densply, Швейцария)
*Estelite (Tokuyama, Япония)
-    в пределах одного сектора
- в пределах двух или более секторов
Изготовление и установка керамической вкладки (CEREC)

3000
4000

4000
5000
20000

Укрепление коронковой части зуба путём установки анкерного штифта
“Unipost” Швейцария

1000

Радиовизиография (RVG) 500
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