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_____________________/ИП Крапивин Е.В.

Прейскурант цен на хирургическую стоматологию
действителен с 01.01.2021

Код

Стоматологическая услуга

Стоимость

301 Консультация врача-стоматолога-хирурга
302 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография
303 Радиовизиография

200 руб.
200 руб.
300 руб.

304 Аппликационная анестезия

50 руб.

305

Инфильтрационная анестезия
(карпульным анестетиком импортного производства)

306 Проводниковая анестезия
307

Инфильтрационная анестезия дополнительная (карпульным
анестетиком импортного производства дополнительная карпула)

300 руб.
300 руб.
100 руб.

308 Удаление постоянного зуба однокорневого

1000 руб.

309 Удаление постоянного зуба многокорневого

1200 руб.

310 Удаление зуба сложное

1500 руб.

311

Удаление ретинированного / полуретинированного /
дистопированного зуба

2500 руб.

312 Удаление подвижного зуба (III-IV степень подвижности)

500 руб.

313 Удаление отломка (фрактуры) коронковой части зуба

500 руб.

314 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта

500 руб.

315 Послабляющий разрез

300 руб.

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение
капюшона)
Цистотомия или цистэктомия (операция цистэктомии с резекцией
317
верхушки корня однокорневого зуба)
Цистотомия или цистэктомия (операция цистэктомии с резекцией
318
верхушки корня многокорневого зуба)
316

319 Ретроградное пломбирование канала корня при резекции
Введение в лунку препарата на основе гидроксиапатита и коллагена
(Стимул Осс, КОЛАПОЛ)
Пластика ороантрального сообщения (сообщение лунки зуба с
321
гайморовой пазухой)
320

1000 руб.
1500 руб.
2000 руб.
1000 руб.
500 руб.
1000 руб.

322 Муко-гингивопластика в области одного зуба

1000 руб.

323 Наложение шва Кетгут, Монофил

400 руб.

324 Наложение шва Vicryl

800 руб.

325 Наложение повязки при операциях в полости рта Альвожиль

500 руб.

326 Наложение повязки Septo-pack (Септо-пак)

500 руб.

327 Пластика уздечки верхней губы

1500 руб.

328 Пластика уздечки нижней губы

1500 руб.

329 Пластика уздечки языка

1500 руб.

330 Вестибулопластика (пластика преддверия полости рта)

2500 руб.

331 Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти (либо нижней)

1000 руб.

332 Устранение рецессий десны (в области одного зуба)

2000 руб.

333 Устранение рецессий десны (в области двух - шести зубов)

5000 руб.

334

Устранение рецессий десны ( в области шести и более зубов на
одной челюсти)

335 Свободная пересадка слизистой оболочки полости рта
Коррекция альвеолярного гребня (иссечение избытка мягких тканей,
удаление костных выступов) в пределах одного сегмента
Иссечение новообразования мягких тканей (удаление
337 доброкачественных новообразований полости рта) с
гистологическим исследованием
336

338 Перевязка после операции.
339

6000 руб.
1500 руб.
1500 руб.
1500 руб.
300 руб.

Резекция кости частичная (Удаление экзостоза в области одного
зуба)

340 Эстетическая коррекция десневого края

1000 руб.
1000 руб.

Имплантация
341 Внутрикостная дентальная имплантация без костной пластики

20000 руб.

342 Синус-лифтинг (без стоимости костного материала и мембраны)

12500 руб.

343 Синус-лифтинг закрытый (без стоимости костного материала)

7500 руб.

Горизонтальная костная пластика: пересадка блока, расщепление,
344 направленная костная регенерация (без стоимости костного
материала и мембраны)
Вертикальная аугментация: пересадка блока, расщепление,
345 направленная костная регенерация (без стоимости костного
материала и мембраны)

10000 руб.

15000 руб.

346 Наложение мембраны

10000 руб.

347 Использование костного материала

10000 руб.

348 Наложение мембраны БиопластДент (Владмива)

3000 руб.

349 Использование костного материала БиопластДент 0,5 см³

1500 руб.

