АО Городская стоматологическая поликлиника №1
ПРЕЙСКУРАНТ
Действует с: 14.03.2022
191186, Россия, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 46

(812) 571-25-04, (812) 570-41-30

Наименование услуги

Цена услуги

Пародонтология (стоматология)
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта (пародонтолога) первичный

1000 руб

Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога терапевта (пародонтолога) повторный

500 руб

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Онкоскрининг слизистой
оболочки полости рта при помощи аппарата АФС)

150 руб

Цитологическое исследование содержимого кисты (абсцесса) полости рта или содержимого
зубодесневого кармана (забор биологического материала для идентификации микрофлоры
полости рта методом ПЦР)
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (в области одного зуба)
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (одна челюсть)
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (использование остеотропных
препаратов (одна доза))
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман при лечении периимплантного
мукозита
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (медикаментозная
обработка слизистой оболочки при остром, хроническом и обострении хронического гингивита)

1400 руб
180 руб
1000 руб
1000 руб
650 руб
150 руб
1000 руб

Определение индекса гигиены полости рта

100 руб

Определение пародонтальных индексов
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены
полости рта

300 руб

Наложение повязки при операциях в полости рта в области одного зубо-десневого кармана

120 руб

Наложение повязки при операциях в полости рта (перевязка после оперативного
вмешательства)

380 руб

150 руб

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в
области одной челюсти при язвенно-некротическом гингиво-стоматите

1100 руб

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта

1100 руб

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (крепление к одному зубу СОМ)
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (крепление к одному зубу GlassSpan)
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (один
зуб, одна единица мостовидного протеза)

900 руб
3100 руб
110 руб

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (одна
челюсть)
Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зубов
Избирательное полирование зуба

1000 руб
950 руб
70 руб

Избирательное полирование зуба (одна челюсть)

660 руб

Гингивэктомия (иссечение десневого сосочка)

700 руб

Гингивэктомия (иссечение эпителиальных тяжей)

1700 руб

Гингивэктомия (радикальная в области 3 зубов)

1500 руб

Гингивэктомия (радикальная в области 6-7 зубов)

2800 руб

Гингивэктомия (удлинение коронковой части зуба)

1700 руб

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

1350 руб

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (при лечении периимплантита)

2500 руб

Лоскутная операция в полости рта (в области одного зуба)

1700 руб

Лоскутная операция в полости рта (в области одиночно стоящего зуба)

1000 руб

Лоскутная операция в полости рта (с применением остеотропных препаратов в области одного
зуба)

2500 руб

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

9000 руб

Лоскутная операция в полости рта (без применения остеотропных препаратов в области
каждого последующего зуба)

700 руб

Пластика уздечки верхней губы

3900 руб

Вестибулопластика (по Кларку).

3900 руб

Вестибулопластика (метод туннелирования фуркационной зоны моляров нижней челюсти)

1500 руб

Вестибулопластика (с углублением мелкого преддверия полости рта по Казаньянцу-Эдлану).

7200 руб

Наложение шва на слизистую оболочку полости рта

250 руб

Наложение шва на слизистую оболочку полости рта (снятие швов)

200 руб

Вакуум-терапия в стоматологии
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (с использованием
аппарата Vector (1 сегмент))
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (с использованием
аппарата Vector (1 челюсть))
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (с использованием
аппарата Vector (2 челюсти)
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба,
единицы мостовидного протеза
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба(одна
челюсть)

220 руб
7500 руб
11100 руб
18700 руб
180 руб
2800 руб

