
Стоматология

ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Действует с: 16.09.2020

  

Код Наименование услуги Цена услуги

Хирургия пародонтологическая

601 Десневая повязка 454,00 руб

602 Аппликация лекарственных препаратов на десну и слизистую оболочку полости рта (1

сеанс)
705,00 руб

603 Гингивэктомия (1 зуб) 2146,00 руб

604 Лоскутная операция (в обл. 1 - 3 зубов) 5110,00 руб

605 Лоскутная операция (1 сегмент челюсти) 10221,00 руб

606 Френулопластика (иссечение уздечки) 7648,00 руб

607 Наложение шва нитью (1 шов) 383,00 руб

608 Наложение шва кетгутом (1 шов) 183,00 руб

609 Наложение шва синтетической нитью  (1 шов) 491,00 руб

610 Закрытый кюретаж с использованием кюрет  (1 зуб) 905,00 руб

611 Открытый кюретаж с использованием кюрет  (1 зуб) 2100,00 руб

612 Лоскутная операция без костной пластики (1 зуб), первый класс сложности 2621,00 руб

613 Лоскутная операция без костной пластики (1 зуб), второй класс сложности 3083,00 руб

614 Лоскутная операция без костной пластики (1 зуб), третий класс сложности 3679,00 руб

615 Остеоиндуцирующий материал (Россия), (1 фл.) 3066,00 руб

616 Имплантация мембраны (без стоимости мембраны, 1 зуб) 3526,00 руб

617 Наклейка пародонтальной пленки Диплен 89,00 руб

618 Мембрана рассасывающаяcя  (1 ед.) 13076,00 руб

620 Фиксация мембраны с использованием пинов (1 ед.) 1410,00 руб

619 Глубокий скейлинг, выравнивание поверхности корней одного сегмента 6831,00 руб

621 Латеральная ротация лоскута 3526,00 руб

622 Трансплантация лоскута с нёба 12213,00 руб

624 Полирование зуба с пастой на основе оксида циркония (1 зуб) 108,00 руб

625 Остеопластический материал "Остеоматрикс" (Россия), фл. 0,5 мл 7970,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

A15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и

пародонта в области одной челюсти (2 - 4 зуба)
1636,00 руб

640 Плазмолифтинг десен (1 челюсть) 3584,00 руб

627 Остеопластический материал "Остеоматрикс" (Россия), фл. 1,0 мл 11498,00 руб

628 Кюретаж десневого кармана в области одного зуба 295,00 руб

630 Обработка десневого кармана лечебной пастой 339,00 руб

632 Эмалевый матричный протеин EMDOGAIN, 0,3 ml 14599,00 руб

633 Устранение рецессии в пределах 1 сегмента 10707,00 руб

634 Удаление пародонтальной кисты 3060,00 руб

635 Медикаментозная обработка одного кармана 765,00 руб

A16.07.019.001 Временное шинирование при заболеваниях пародонта-  нитью "GlasSpan" в области  2-х

зубов
3409,00 руб

A16.07.019.002 Временное шинирование при заболеваниях пародонта- нитью "GlasSpan" в области  3-х

зубов
5146,00 руб

A16.07.019.003 Временное шинирование при заболеваниях пародонта - нитью "GlasSpan" в области  5-ти

зубов
8356,00 руб

A16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта: Нёбный лоскут на ножке 15427,00 руб


