
АО "Городская стоматологическая поликлиника №1"

ПРЕЙСКУРАНТ

Действует с: 01.01.2017

Наименование услуги Цена услуги

Пародонтология (стоматология)

Прием (осмотр) врача стоматолога-терапевта (пародонтолога) первичный 250,00 руб

Прием (осмотр) врача стоматолога терапевта (пародонтолога) повторный 150,00 руб

Консультация врача стоматолога (пародонтолога) первичный с 

составление плана лечения 500,00 руб

Очистка и полировка одного зуба пастой. 50,00 руб

Очистка и полировка зубой пастой в пределах одной челюсти 500,00 руб

Определение индекса гигиены полости рта 100,00 руб

Определение пародонтальных индексов 300,00 руб

Обучение гигиене полости рта. 150,00 руб

Удаление над-поддесневых отложений с зубов одной челюсти ручным 

способом 700,00 руб
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ручным 

способом (один зуб, одна единица мостовидного протеза) 70,00 руб

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ручным и УЗ  

способом (один зуб, одна единица мостовидного протеза) 110,00 руб

Удаление наддесневых и поддесневых отложений ручным и УЗ способом 

в области одной челюсти 2200,00 руб

Аппликация Fluocal в пределах квадранта челюсти при гиперестезии 150,00 руб

Покрытие одного зуба фторсодержащим СОМ при гиперестезии 150,00 руб

Вакуум-терапия 150,00 руб

Удаление наддесневых зубных  отложений УЗ способом (1 зуб) 70,00 руб

Удаление наддесневых отложений в области одной челюсти УЗ способом 700,00 руб

Медикаментозная обработка зубодесневого кармана в области одного 

зуба 70,00 руб

Медикаментозная обработка зубодесневых карманов в пределах одной 

челюсти 700,00 руб

Установка Раббердама, Optra Gate, Optra Dam 350,00 руб

Профессиональная гигиеническая чистка зубов и медикаментозная 

обработка у пациентов с имплантами (1 челюсть) 2800,00 руб



Профессиональная гигиеническая чистка   и медикаментозная обработка 1 600,00 руб

Лечение периимплантита 1800,00 руб

Лечение периимплантного мукозита 500,00 руб

Десневая повязка в области одного зубо-десневого кармана 50,00 руб

Медикамаентозная обработка слизистой оболочки полости рта 

(отечественные препараты) 70,00 руб

Медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта 

(импортными препаратами) 100,00 руб

Медикаментозная обработка десневого края 1 челюсти 700,00 руб

Медикаментозная обработка слизистой рта при язвенно-некротическом 

гингиво-стоматите 900,00 руб

Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зубов (одно 

посещение). 900,00 руб

Местное и проводниковое обезболивание 250,00 руб

Закрытый кюретаж в области одного зуба 1000,00 руб

Вскрытие наддесневого или поддесневого очага воспаления. 800,00 руб

Гингивотамия 1000,00 руб

Гингивоэктомия (иссечение десневого сосочка). 500,00 руб

Иссечение эпителиальных тяжей. 1500,00 руб

Гингивоэктомия (радикальная в области 3 зубов). 1300,00 руб

Гингивоэктомия (радикальная в области 6-7 зубов). 2500,00 руб

Пластика уздечки верхней губы (Френулопластика). 3000,00 руб

Вестибулопластика (по Кларку). 3100,00 руб

Метод тонеллирования фуркационной зоны моляров 1000,00 руб

Вестибулопластика (с углублением мелкого преддверия полости рта по 

Казаньянцу-Эдлану). 6000,00 руб

Контурная пластика (удлинение коронковой части зуба). 1300,00 руб

Лоскутная операция в области одного зуба 1400,00 руб

Лоскутная операция в области одиночно стоящего зуба 650,00 руб

Ультразвуковое удаление поддесневых зубных отложений ( в области  

корня одного зуба в условиях операционной). 200,00 руб

Лоскутная операция в полости рта (5-6 зубов без применения 

остеотропных препаратов).). 7000,00 руб

То же в области каждого последующего зуба. 500,00 руб

Лоскутная операция с применением остеотропных препаратов (в области 1700,00 руб

Использование остеотропной резорбируемой мембраны. 700,00 руб

Использование остеотропных препаратов (одна доза) 700,00 руб

Наложение шва 150,00 руб

Снятие швов. 200,00 руб

Перевязка после оперативного вмешательства. 200,00 руб

Шинирование с использованием СОМ (крепление к одному зубу). 600,00 руб

Пародонтологическое лечение с использованием аппарата "Vector" : - 1 

зуб 800,00 руб

Пародонтологическое лечение с  использованием  аппарата "Vector"  :          

-   1 сегмент 5000,00 руб

Пародонтологическое лечение с использованием  аппарата  "Vector"  :          

-   1 челюсть 8000,00 руб

Пародонтологическое лечение с использованием аппарата  "Vector"   :          

-   2 челюсти 14000,00 руб



Шинирование зубов "GlassSpan" (крепление к одному зубу). 1900,00 руб

Забор биологического  материала для идентификации микрофлоры 

полости рта методом ПЦР. 1130,00 руб

Полный курс профессиональной гигиены полости рта 3000,00 руб

Онкоскрининг -тест "ВизиЛайтПлюс" (слизистая оболочка полости рта и 

ротоглотки) 3000,00 руб

Обработка 1 зуба порошкоструйным аппаратом "Prophyflex" 150,00 руб

Обработка зубов одной челюсти порошкоструйным аппаратом 

"Prophyflex" 1200,00 руб

Обработка 1 зуба порошкоструйным аппаратом AirFlo 150,00 руб

Фторирование твердых тканей зубов системой Dental Resourses c выдачей 

препаратов реминерализации 3200,00 руб

Глубокое фторирование White Warnish 3M 750,00 руб


