
 

Прейскурант на оказание стоматологических услуг 

Стоматология: т е р а п е в т и ч е с к а я  
 

 Пародонтологический прием 
 

№ 

п/п 

Код по 

классифи 

катору 

Наименование услуги Цена  

/ руб./ 

1. В 

01.065.01 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

терапевта первичный 
500 

2. В 

01.065.02 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

терапевта повторный 
250 

3. А 11.07.010 Введение лекарственных средств в патологический 

зубодесневой карман 
500 

 А 

11.07.011 
Инъекционное введение лекарственных средств в 

челюстно-лицевую область 

 

4.  Анестезия (Лидокаин) 90 

5.  Анестезия карпульная (Убистезин, артикаин,скандонест) 

или аналогом 
300 

6.  Введение (инъекция) лекарственных препаратов  100 

 А 

11.07.012 
Глубокое фторирование твердых тканей зубов  

7.  Фторирование  зубов (за один зуб) 150 

 А 12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта  

8.  Определение гигиенических индексов 210 

 А 16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного 

очага воспаления 

 

9.  Вскрытие пародонтального абсцесса 1000 

 А 16.07.037 Постоянное шинирование цельнолитыми съемными 

конструкциями при заболеваниях пародонта 

 

10.  Армированная шинирующая повязка одного зуба 

материалом светового отверждения 
1500 

 А 

16.07.020 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных 

отложений 

 

11.  Удаление наддесневых и поддесневых зубных 

отложений ультразвуком, полировка пастой Klint, 

снятие травматической окклюзии с одного зуба 

150 

12.  Снятие налета аппаратом Air-flow с одного сегмента (от 

одного до шести зубов) 
500 

 А 16.07.026 Гингивэктомия  

13.  Гингивотомия или гингивэктомия в области одного зуба 1000 

14.  Гингивэктомия с целью устранения косметического 

дефекта в области одного зуба 
2500 

 А 16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта  

15.  Кюретаж с применением мембраны и  

остеозамещающего материала в области одного зуба 
3000 

 А 16.07.040 Лоскутная операция в полости рта  

16.  Лоскутная операция в области 6-ти зубов без 

остеозамещающих препаратов  
3400 

17.  Лоскутная операция в области 6-ти зубов с применением 10500 



остеозамещающих препаратов 

18.  Лоскутная операция с препаратом «Эмдогейм» в области 

6-ти зубов 
20800 

19.  Закрытие рецессии десны (один зуб) 3500 

20.  Закрытие рецессии десны с применением мембраны или 

трансплантата (один зуб) 
5000 

21.  Закрытие рецессии десны с препаратом «Эмдогейм» в 

области 3-х зубов 
15000 

22.  Закрытие рецессии десны в области коронок и 

имплантатов (один зуб) с применением трансплантатов 
4500 

23.  Устранение десневой щели в области одного зуба  1700 

24.  Лечение кариеса пришеечной локализации с 

отслаиванием слизисто-десневого лоскута 
2500 

 А 16.07.042 Пластика уздечки верхней губы  

25.  Пластика уздечки губы 2500 

 А 16.07.043 Пластика уздечки нижней губы  

26.  Операция вестибулопластики  3500 

 


