Стоматологическая клиника Амелия
Россия, г. Москва,
шоссе Энтузиастов, дом 53
Режим работы:
пн - сб: c 10:00 до 20:00
вс: c 10:00 до 15:00

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
№

Процедура
Обследование, план лечения, консультативное заключение,справка
Анестезия

Аппликационная
Инфильтрационная «Septanest, Scandonest, Ubistesin, Mepivastesin»
Инфильтрационная «Ultracain»
Проводниковая анестезия
Терапевтические мероприятия
Обработка кариозной полости
Снятие старой пломбы
Установка коффердама
Постановка пломб
Светоотверждаемая пломба «Charisma» (Германия)
Светоотверждаемая пломба «Estelite» (Япония )
Пломба из жидкого композита типа «Estelite-flow»
Пломба из стеклоиномерного цемента «Fuji» (Япония)
Временная пломба светового отверждения
Временная пломба «Septo-Pak» (Франция)
Полирование пломбы
Полирование пломбы — энхенс
Наложение прокладок
Лечебная прокладка химического отверждения
Лечебная прокладка светового отверждения
Изолирующая прокладка химического отверждения
Изолирующая прокладка светового отверждения
«Дентин / эмаль» герметизирующий ликвид
Жидкотекучий композит, как дополнительный материал
Жидкотекучий композит «Estelite-flow», как дополнительный материал
Адгезивная система «Bondforce»
+7(495) 665-70-02, +7(929) 541-62-85
www.amelident.ru info@amelident.ru

1

Стоматологическая клиника Амелия
Россия, г. Москва,
шоссе Энтузиастов, дом 53
Режим работы:
пн - сб: c 10:00 до 20:00
вс: c 10:00 до 15:00

Лечение пульпита и периодонтита
Раскрытие полости зуба
Механическая и медикаментозная обработка корневого канала
Механическая и медикаментозная обработка канала конусными /
машинными инструментами
Наложение мышьяковистой пасты
Абсорбент с лекарственным веществом (пульперил, крезофен, йодофор и
т.д)
Пломбирование каналов
Временное пломбирование одного корневого канала
(«Metapex»,«Calasept» и др.)
Пломбирование одного корневого канала с использованием гуттаперчевых
штифтов
Распломбировка корневых каналов
Распломбировка корневого канала, запломбированного пастой
Распломбировка канала, запломбированного резорцин-формалиновой
пастой, цементом
Восстановление коронки зуба (более 50 %)
Композитом светового отверждения
Композитом светового отверждения «Estelite» (Япония)
Стеклоиномерным цементом «Fuji» (Япония)
Анкерные штифты
Извлечение анкерного штифта из корневого канала
Установка анкерного штифта (нержавеющая сталь)
Установка анкерного штифта (углеродистый, титановый)
Извлечение инородного тела из корневого канала
Винирование фронтальных зубов
Светоотверждаемый композит «Estelite» (Япония)
Светоотверждаемый композит «Charisma» (Германия)
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Пародонтология
Снятие зубных отложений с одного зуба ультразвуком с полировкой
Снятие зубных отложений с обеих челюстей, полировка пастой (1 степень
сложности)
Снятие зубных отложений с обеих челюстей, полировка пастой (2 степень
сложности)
Снятие зубных отложений с обеих челюстей ультразвуком + аппаратом «
Air- flow »
Покрытие одного зуба фторсодержащим лаком «Fluocal» (Франция)
Покрытие фторсодержащим лаком «Fluocal»(Франция) зубов всей челюсти
Кюретаж пародонтального кармана
Открытый кюретаж в области одного сегмента
Антисептическая обработка зубодесневого кармана
Лечебная повязка с использованием «Septo-pak»
Лечебная пародонтальная повязка
Инъекция лекарственного вещества «Линкомицин»
Инъекция лекарственного вещества «Traumel» (Германия)
Избирательная пришлифовка одного зуба
Шинирование двух зубов системой «Glasspan» (США)
Шинирование каждого последующего зуба
Отбеливание зубов
Внутриканальное отбеливание 1-го зуба
Отбеливание аппаратом «Air- flow» за 1 зуб
Отбеливание аппаратом «Air- flow» обе челюсти
Гелевое отбеливание 1 челюсть «Discus dental» (США)
Капы для отбеливания
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ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
№

Процедура
Снятие слепка материалом «Speedex», «Bisico»
Слепок альгинатный
Изготовление модели
Диагностическая ваксовка (1 зуб)
Кольцо из светового материала
Штампованно-паяные коронки
Коронка штампованная металлическая
Коронка штампованная металлическая с пластмассовой облицовкой
Коронка штампованная металлическая с плазменным напылением
Цельнолитые коронки
Коронка цельнолитая металлическая
Коронка цельнолитая драг.металл (73% золото), (вкл. 1 гр металла)
Коронка цельнолитая полудраг.металл (палладиум), (вкл. 1 гр металла)
Напыление 1 единицы сплавом NI — TI
Пластмассовые коронки
Пластмассовая коронка (изготовленная в лаборатории)
Пластмассовая временная каппа, изготовленная в клинике ( « Luxatemp » )
Металлокерамические коронки
Металлокерамическая коронка, масса « Ducera » ( Германия )
Металлокерамическая коронка, масса « Omega 900 » ( Германия )
Металлокерамическая коронка, масса « Ivoclar-design» ( США )
Металлокерамическая коронка, масса « REMANIUM -2000 », Master class
Металлокерамическая коронка, полудраг.металл (62% палладиум)
PFM 62% Pd
Металлокерамическая коронка, драг.металл (82 % золото)
PFM 82% Au
Металлокерамическая коронка на основе оксида циркония
Металлокерамическая коронка на основе оксида циркония, VIP
Металлокерамическая коронка на имплантат
Доплата за использование плечевой массы
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Металлокерамическая коронка, драг.металл (82 % золото), Master class
PFM 82% Au
Металлокерамическая коронка, полудраг.металл (62% палладиум), Master
class PFM 62% Pd
Безметалловая керамика, виниры, вкладки
Безметалловая керамика, виниры, вкладки ( Vineer Empress-2, Porcelain
invay )
Безметалловая керамика, виниры, вкладки ( Empress-2 crown), Master class
Композитная вкладка
Композитный штифтовой зуб, литой зуб
Вкладки
Вкладка культевая из кобальт-хромового сплава
Вкладка культевая из кобальт-хромового сплава, разборная
Вкладка культевая, КХС « REMANIUM -2000 »
Вкладка культевая, КХС « REMANIUM -2000 », разборная
Вкладка культевая, полудраг.металл (62% палладиум)
Вкладка культевая, полудраг.металл (62% палладиум) , разборная
Вкладка культевая, драг.металл (73 % золото)
Вкладка культевая, драг.металл (73 % золото), разборная
Снятие коронок
Снятие коронки (штампованно-паяной)
Снятие коронки (литой, металлокерамической)
Фиксация коронок
Фиксация одной коронки цементом «Fuji 2», «Duolink» (Япония)
Фиксация одной коронки цементом «MaxCem» (Германия)
Фиксация одной коронки на временный цемент «Temp-bond» (Германия)
Съёмное протезирование
Частично-съёмный протез с отечественными зубами
Полный съёмный протез с отечественными зубами
Частично-съёмный протез с импортными зубами
Полный съёмный протез с импортными зубами
Съёмный протез MASTER CLASS, (Япония)
Съёмный виниловый протез, до 6 зубов
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Съёмный виниловый протез, более 6 зубов
Съёмный ацеталовый протез, до 6 зубов
Съёмный ацеталовый протез, более 6 зубов
Косметическая пластинка 1-3 зуба (винил)
Косметическая пластинка 1-3 зуба (ацетал)
Косметическая пластинка 1-3 зуба
Индивидуальная ложка для съёмного протеза
Починка съёмных протезов
Починка съёмного протеза (приварка 1 зуба / кламмера, восстановление
перелома)
Починка съёмного протеза (без снятия слепков)
Приварка каждого последующего зуба / кламмера
Перебазировка съёмного протеза, армирование базиса протеза литой
дугой, сеткой
Бюгельное протезирование
Бюгельный протез простой
Бюгельный протез с фрезерованными коронками
Шинирующий бюгельный протез
Бюгельный протез с замковым креплением Bredent
Бюгельный протез с замковым креплением МК-1 (односторонний)
Бюгельный протез с замковым креплением МК-1 (двусторонний)
Микропротезирование

Реставрационная коронка
Искусственный зуб (девитальный), с использованием стекловолоконного
штифта
Фотомост (фронтальная группа зубов)
Фотомост (боковая группа зубов)
Фотомост с восстановлением опорных зубов с помощью стеклов. штифтов
(фронт. группа)
Фотомост с восстановлением опорных зубов с помощью стеклов. штифтов
(боковая группа)
Фотомост с отсутствием двух зубов (премоляры). Без гарантии.
Винирование фронтальной группы зубов ( одна единица )
Пломба (1 поверхность)
Пломба (2 поверхности)
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОИЯ
№

Процедура
Консультация по заболеваниям ВНЧС
Кюретаж лунки зуба
Медикаментозная обработка лунки
Лекарственный препарат « Neocones »
Удаление зуба простое / удаление части зуба
Удаление зуба осложненное
Удаление зуба сложное ( 1 степени )
Удаление зуба сложное ( 2 степени )
Удаление зуба сложное ( 3 степени )
Удаление зуба сложное ( 4 степени ), без откидывания слизисто надкостничного лоскута
Удаление зуба сложное (5 ст), ретенированного, дистопированного, с
откидыванием лоскута
Удаление зуба у подростков, подвижного зуба
Наложение шва «Кетгут»
Наложение шва «Викрил»
Разрез, установка дренажа
Лечение альвеолита (кюретаж, промывание)
Снятие шва
Операция цистектомия с резекцией верхушки корня
Операция иссечения капюшона, гингивотомия
Пластика уздечки верхней или нижней губы
Раскрытие ретенированных зубов по ортодонтическим показаниям
Удаление доброкачественных образований (фиброма, ретенционная киста)
в полости рта
Экзостомия, альвеолотомия
Операция - цистэктомия
Операция - цистотомия
Пластика преддверия полости рта
Пластика уздечки языка
Пластика тяжей 1 область
Костный материал «Easy Graft»
Костный материал «Bio — oss 0.5»
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