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СТОМАТОЛОГИЯ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ
* Перед проведением процедур необходима предварительная консультация стоматолога.
* Стоматологические услуги оказываются только под общей анестезией животного.
* В стоимость стоматологических услуг НЕ включены: анестезия, расходные материалы.
Стоимость анестезии рассчитывается по весу животного.
* Длительность стоматологических процедур составляет от 60 минут.
* возможна консультация врача on-line (все подробности у администраторов клиники)
УСЛУГА:

Первичный прием стоматолога
Повторный прием стоматолога
Интраоральное рентгенографическое исследование
(стоматологический снимок), 1 снимок
Интраоральное рентгенографическое исследование
(стоматологический снимок), 5 и более снимков
Снятие зубных отложений ультразвуковым аппаратом с
последующей полировкой эмали
Дополнительная полировка эмали
Удаление временных зубов, простое (1 зуб):
Резцы
Премоляры
Клыки
Хирургическое удаление временных зубов (включая наложение
швов)
Удаление постоянных зубов, включая наложение швов и кюретаж
лунок:
Индекс мобильности 1(с распиливанием, удаление части кости
альвеолы)
Индекс мобильности 2 (с распиливанием)
Индекс мобильности 3
Хирургическое удаление постоянных зубов (с формированием
десневого лоскута)
Хирургическое удаление постоянных зубов без патологии пародонта
Ампутация коронки зуба при его резорбции
Удаление фрагментов зубов:
3й степени сложности
2й степени сложности
1й степени сложности
Удаление дистопированных, ретинированных зубов (с наложением
швов)
Резекция апекса, корневой кисты

Стоимость, в рублях
(без расходных
материалов)
840
420
480
2 000
1 580
60
320
320
420
950

790
580
320
1 370
2 100
630
370
1 050
1 580
3 680
4 200
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УСЛУГА:

Формирование окончатого дефекта при ретенции зуба
оперкулэктомия
Дополнительный кюретаж и туалет лунок
Альвеолопластика (1 процедура)
Пластика мягких тканей
Пластика соустья с носовой полостью (ОНФ)
Лоскутная операция в пределах 1 зуба
Вскрытие пародонтального абсцесса
Гингивэктомия в области 1 зуба: (1участок)
при гингивостоматите у кошек
при фиброзной гиперплазии у собак (простая гиперплазия)
при фиброзной гиперплазии у собак (оссифицирующая гиперплазия)
Проводниковая анестезия (блок)
Инфильтрационная анестезия
Лечение вывиха зуба с фиксацией на акриловую шину
Лечение вывиха ВНЧС у кошек с фксацией челюстей на фотокомпозит
Остеосинтез нижней челюсти
Закрытие расщепленного неба (пластика твердого неба)
Частичная резекция небной занавески (пластика мягкого неба)
Хейлопластика (операция по исправлению врожденных и
приобретенных дефектов губ)
Хейлопластика при пиодермии губ
Сиаладенэктомия (удаление слюнной железы)
Операции на языке: раны, гранулемы
Ампутация языка (удаление)
Ринотомия (вскрытие полости носа и лобной пазухи)
Удаление материалов для фиксации
Реставрация

Стоимость, в рублях
(без расходных
материалов)
1 050
80
840
840
1 580
2 100
840
110
270
2 940
420
370
4 730
4 730
8 400
4 310
8 400
4 370
5 780
5 780
2 630
5 250
10 500
2 100
2 100

