АО Городская стоматологическая поликлиника №1
ПРЕЙСКУРАНТ
Действует с: 01.01.2019
Хирургия (стоматология)
Наименование услуги
Прием (осмотр, консультация) врача -стоматолога-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога-хирурга повторный
Прием
(осмотр,
консультация)
врача-стоматолога-хирурга
первичный
(Консультация врача- стоматолога-хирурга с составлением плана лечения)
Местная анестезия (Местное и проводниковое обезболивание)
Аппликационная анестезия
Удаление зуба сложное с разъединением корней
Удаление зуба сложное с разъединением корней (С выкраиванием слизистонадкостничного лоскута и резекцией костной пластинки)
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного
зуба
(Удаления
зуба
(непрорезавшегося,
дистопированного
или
сверхкомплектного))
Удаление постоянного зуба (Четвертой степени подвижности)
Удаление постоянного зуба (Удаление зуба или корня)
Остановка кровотечения из периферического сосуда (Из лунки удаленного зуба с
наложением швов (без учета стоимости шовного материала))
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного
зуба (Операция удаления непрорезавшегося или сверхкомплектного зуба)
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (Лечение альвеолита)
Внутрикостное введение лекарственных препаратов (Введение лекарственных
средств в лунку удаленного зуба (1 доза))
Наложение повязки при операции в полости рта (Перевязка раны после
удаления зуба)
Гемисекция зуба (Гемисекция, ампутация корней)
Резекция верхушки корня
(Ретроградная пломбировка канала корня с
использованием материала ProRooT)
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)
(Коррекция перикоронита(промывание, рассечение и/или иссечение капюшона))
Остеотомия
челюсти (Остеотомия
челюсти
(Кортикотомия,
резекция
альвеолярного экзостоза))
Бужирование протоков слюнных желез (Бужирование протока слюнной железы)
Удаление камней из протоков слюнных желез (Операция удаления слюнного
камня)
Пластика уздечки верхней губы.
Пластика уздечки нижней губы.
Устранение руб.цовой деформации (Операция иссечения доброкачественных
новообразований и ретенционных кист мягких таканей полости рта)
Цистотомия или цистэктомия (Цистэктомия (с резекцией верхушки корня резца
или клыка))
Цистотомия или цистэктомия (Цистотомия (с резекцией верхушки корня резца
или клыка))
Цистотомия или цистэктомия (Цистэктомия (с резекцией верхушки корня
бокового зуба))

Цена услуги
250 руб.
150 руб.
500 руб.
250 руб.
100 руб.
2000 руб.
2000 руб.
2300 руб.
600 руб.
1100 руб.
300 руб.
5500 руб.
500 руб.
500 руб.
300 руб.
4500 руб.
6000 руб.
1500 руб.
1500 руб.
2000 руб.
600 руб.
2500 руб.
3500 руб.
3500 руб.
2500 руб.
7000 руб.
7000 руб.
8000 руб.

Цистотомия или цистэктомия (Цистотомия (с резекцией верхушки корня бокового
зуба))
Резекция верхушки корня (Резекция (каждого последующего корня))
Остеотомия челюсти (Операция удаления доброкачественного образования
альвеолярного отростка)
Внутрикостное введение лекарственных препаратов (Введение остеотропных
препаратов (одна доза))
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (Лазеpная фотокоагуляция).
Отсроченная микрохирургическая пластика (все виды) (Забор и пересадка
мягкотканного аутотрансплантата)
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием аутокостных
трансплантатов и/или искусственных имплантов (Забор и пересадка аутогенного
костного трансплантата)
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Первичная
хирургическая обработка раны без наложея швов)
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов
(Лигатурное скрепление при вывихе одного зуба)
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (Коррекция,
снятие челюстной шины)
Вправление вывиха нижней челюсти
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) (Снятие швов)
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) (Наложение одного шва)
Биопсия слизистой полости рта.
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (Обработка слизистой
полости рта лазером (1 участок))
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (Обработка лунки
удаленного лазером)
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (Обработка лазером
свищевого хода)

8000 руб.
1500 руб.
3500 руб.
700 руб.
2500 руб.
9000 руб.
19000 руб.
1700 руб.
900 руб.
500 руб.
1000 руб.
200 руб.
150 руб.
2500 руб.
300 руб.
300 руб.
800 руб.

