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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ - СИБИРЬ"САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ХВОЙНЫЙ»ПРЕЙСКУРАНТ  на стоматологические услуги № п/п Услуги Единица измерения Стоимость услуг, руб.Препарирование полости зуба проц. 325Прокладка ионолайт проц. 545Средний кариес (кариес дентина) - Пломба Филтек Z 250 2 370Анестезия инъекционная Ультракаин проц. 285Средний кариес (кариес дентина) - Пломба Филтек Ультимейт 1 905Анестезия инъекционная Ультракаин проц. 285Пломба Филтек Z 250 проц. 1 095Полировка пломбы проц. 120
Полировка пломбы проц. 120Глубокий кариес, рецидивирующий кариес (кариес дентина) - Пломба Филтек Z 250 2 905Препарирование полости зуба проц. 325Пломба Филтек Ультимейт проц. 1 175
Лечебная прокладка Кальцимол проц. 285Прокладка витребонд проц. 795Анестезия инъекционная Ультракаин проц. 285Препарирование полости зуба проц. 325Вторичный кариес депульпированного зуба - Пломба Филтек Z 250 2 575Анестезия инъекционная Ультракаин проц. 285Пломба Филтек Z 250 проц. 1 095Полировка пломбы проц. 120
Пломба Филтек Z 250 проц. 1 095Полировка пломбы проц. 120Препарирование полости зуба проц. 325Прокладка витремер проц. 750
Препарирование полости зуба проц. 325Прокладка ионолайт проц. 545Клиновидный дефект - Пломба Филтек Z 250 2 370Анестезия инъекционная Ультракаин проц. 285
Клиновидный дефект - Пломба Филтек Ультимейт 1 905Анестезия инъекционная Ультракаин проц. 285Пломба Филтек Z 250 проц. 1 095Полировка пломбы проц. 120
Полировка пломбы проц. 120Острый пульпит 1 к/к, гнойный пульпит (пульпический абсцесс) 1 к/к, хронический пульпит (хронический фиброзный пульпит) 1 к/к, хронический язвенный пульпит (хронический гангренозный пульпит) 1 к/к, хронический гиперпластический пульпит (пульпарный полип) 1 к/к 3 795
Препарирование полости зуба проц. 325Пломба Филтек Ультимейт проц. 1 175
Лечение корневого канала (эндометазон) проц. 800Временная пломба (дентин) проц. 375Анестезия инъекционная Ультракаин проц. 285Препарирование полости зуба проц. 325Прокладка витребонд проц. 795Пломба Филтек Z 250 проц. 1 095
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Полировка пломбы проц. 120Острый пульпит 2 к/к, гнойный пульпит (пульпический абсцесс) 2 к/к, хронический пульпит (хронический фиброзный пульпит) 2 к/к, хронический язвенный пульпит (хронический гангренозный пульпит) 2 к/к, хронический гиперпластический пульпит (пульпарный полип) 2 к/к 4 595
Лечение корневого канала (эндометазон) проц. 1 600Временная пломба (дентин) проц. 375Анестезия инъекционная Ультракаин проц. 285Препарирование полости зуба проц. 325Полировка пломбы проц. 120Острый пульпит 3 к/к, гнойный пульпит (пульпический абсцесс) 3 к/к, хронический пульпит (хронический фиброзный пульпит) 3 к/к, хронический язвенный пульпит (хронический гангренозный пульпит) 3 к/к, хронический гиперпластический пульпит (пульпарный полип) 3 к/к 5 395
Прокладка витребонд проц. 795Пломба Филтек Z 250 проц. 1 095
Лечение корневого канала (эндометазон) проц. 2 400Временная пломба (дентин) проц. 375Анестезия инъекционная Ультракаин проц. 285Препарирование полости зуба проц. 325Полировка пломбы проц. 120Хронический гингивит 880Прокладка витребонд проц. 795Пломба Филтек Z 250 проц. 1 095Аппликация лекарственных средств проц. 110Покрытие фторлаком (1 зуб) проц. 345Анестезия инъекционная "Ультракаин" проц. 285Удаление зубного камня ультразвуком (1 зуб) проц. 140
Препарирование полости зуба проц. 325Временное пломбирование корневого канала пастой на основе гидроксида кальция проц. 450
Хронический апикальный периодонтит 1 к/к, периапикальный абсцесс с полостью 1 к/к, периапикальный абсцесс без полости 1 к/к, корневая киста 1 к/к 4 245Анестезия инъекционная Ультракаин проц. 285
Прокладка витребонд проц. 795Пломба Филтек Z 250 проц. 1 095Лечение корневого канала (эндометазон) проц. 800Временная пломба (дентин) проц. 375
Анестезия инъекционная Ультракаин проц. 285Препарирование полости зуба проц. 325
Полировка пломбы проц. 120Хронический апикальный периодонтит 2 к/к, периапикальный абсцесс с полостью 2 к/к, периапикальный абсцесс без полости 2 к/к, корневая киста 2 к/к 5 495
Временная пломба (дентин) проц. 375Прокладка витребонд проц. 795Временное пломбирование корневого канала пастой на основе гидроксида кальция проц. 900Лечение корневого канала (эндометазон) проц. 1 600Пломба Филтек Z 250 проц. 1 095Полировка пломбы проц. 120
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Хронический апикальный периодонтит 3 к/к, периапикальный абсцесс с полостью 3 к/к, периапикальный абсцесс без полости 3 к/к, корневая киста 3 к/к 6 745Анестезия инъекционная Ультракаин проц. 285Лечение корневого канала (эндометазон) проц. 2 400Временная пломба (дентин) проц. 375Препарирование полости зуба проц. 325Временное пломбирование корневого канала пастой на основе гидроксида кальция проц. 1 350Полировка пломбы проц. 120Дополнительные стоматологические услугиАнестезия инъекционная "Ультракаин" проц. 285Прокладка витребонд проц. 795Пломба Филтек Z 250 проц. 1 095
Распломбирование одного корневого канала, запломбированного пастой на основе эвгенола проц. 325Снятие старой пломбы проц. 110Распломбирование одного корневого канала проц. 655Распломбирование одного корневого канала, запломбированного рез-форм методом проц. 655
Медикаментозная обработка одного корневого канала (установка лекарства в канал) проц. 390Установка внкерного штифта "Униметрик" проц. 1 110Временное пломбирование корневого канала проц. 195Установка временной пломбы (дентин) проц. 375
Чистка профессиональной пастой (детартрин) проц. 270Покрытие фторлаком проц. 345Полировка пломбы (1 зуб) проц. 120Снятие зубного налета ультразвуком (1 зуб) проц. 95Коагуляция десневого сосочка проц. 110Установка дополнительных материалов:- унифас-цемент проц. 260Глубокое фторирование проц. 215Наложение ретракционной нити проц. 110

Стоимость, рубЛечебное отделение: 8 (3452) 49-34-17Сайт: санаторий-хвойный.рф /  Эл. почта: san.hv@yandex.ru /                                                                                               Группа Вконтакте  vk.com/san_hvСтраница в Instagram  sanatorij_hvoinyjСайт: санаторий-хвойный.рф /  Эл. почта: san.hv@yandex.ru / Группа Вконтакте vk.com/san_hv
- крезодент (паста) проц. 640- крезодент (раствор) проц. 190


