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ГАУЗ МО"МОЖАЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Хирургическая стоматология
Осмотр полости рта, сбор анамнеза, оформление документации первичного больного
Осмотр и опрос повторного больного
Консультация,составление плана лечения
Консультация главного врача
Анестезия (инфильтрационная проводниковая):
а) с применением анестетика отечественного производства
б) аппликационная импортная
в) с применением анестетика импортного производства
г) аппаратная карпульная анестезия
Удаление зуба:
(без применения анестетика)
а) временного
б) парадантозного
в) однокорневого
г) многокорневого (с разъединением корней)
д) сложное удаление (резекция костной пластины)
е) удаление стенки зуба
з) удаление зуба с применением эрбиевого лазера в зависимости от сложности
- 1 степень сложности
- 2 степень сложности
- 3 степень сложности
Перевязка, осмотр после операции
Внутриротовые разрезы с дренированием раны:
а) ручным способом
Внеротовой разрез с дренированием раны
Перевязка после разреза

Тариф
160
100
300
320
230
80
310
350
400
500
790
1100
1210
300
1500
2500
4000
150
500
780
150

Механическая и медикаментозная остановка кровотечения из лунки одного зуба, если удаление произведено в другом
медицинском учреждении

230

Лечение альвеолита с кюретажем лунки (1 посещение)
Хирургическое лечение перикоронарита (1 посещение):

300
400

Хирургическое лечение с применением эрбиевого лазера в зависимости от сложности
- 1 степень сложности
- 2 степень сложности
- 3 степень сложности
Операция:
а) сверхкомплектного, ретинированного зуба
б) цистэктомия (радикулярная киста)
в) иссечение образований полости рта
г) операция на альвеолярном отростке
д) коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию и другим манипуляциям
ж) вправление вывиха нижней челюсти
з) удаление камня из протока слюнной железы
е) иссечение рубца кожи
и) ретенционная киста

2000
3500
5000
1570
1100
700
390
470
550
935
1020
780

Хирургическая операция с применением эрбиевого лазера в зависимости от сложности
- 1 степень сложности
- 2 степень сложности
- 3 степень сложности
Френулопластика - пластика уздечки губ или языка
Резекция верхушки корня без кистообразования
ПХО раны без наложения шва
Наложение 1 шва при ПХО
Шинирование 1 челюсти
Снятие шины с одной челюсти
Иссечение доброкачественных образований кожи
Гингивотомия в области 1 зуба ручным способом

2500
4000
6000
780
935
550
80
1900
500
1330
310

Гингивопластика в области 1 зуба ручным способом
Вестибулопластика
Секвестрэктомия
Удаление патологического очага при мигрирующей гранулеме
Открытый кюретаж (один зуб)
Лоскутная операция (один зуб)
Шинирование с использованием стекловолокна (2 зуба)
Активнобиологическая мембрана

470
940
790
790
470
440
1100
2000

Использование лазера светодиодного при хирургических операциях

600

Удаление мелких образований лица
Увеличение предверия полости рта

1500
2300

Обработка карманов 2-х зубов лазером

470

Кюретаж лазером
Лечение герпеса

780
600

Гиперстезия ( повышенная чувствительность зубов)

320

Введение формирователя слизистой десны

2100

Введение миниимпланта

7500

Введение миниимпланта (6 единиц) на верхнюю челюсть

37500

Введение миниимпланта (4 единицы) на нижнюю челюсть
Применение гиалуроновой кислоты :

27400

для заживления ран после операции

2120

при хирургическом вмешательстве (капельно)

600

Применение костного заменителя
костный материал Ребон"Бонит матрикс" или аналог(1 процедура 0,1 грамм)
костный материал "Колопан"или аналог (1 процедура)

1000
500

Имплантация (имплант GIN) стоимость 1 услуги

18000

Имплантация (немецкая система) стоимость 1 услуги

22000

Имплантация ( испанская система) стоимость 1 услуги
Удаление импланта простое
Удаление импланта сложное

24000
900
3100

Терапевтическая стоматология
Профилактический осмотр
Осмотр полости рта, сбор анамнеза, оформление документации первичного больного
Осмотр и опрос повторного больного
Консультация,составление плана лечения
4.Консультация главного врача
Анестезия (инфильтрационная проводниковая):
а) с применением анестетика отечественного производства
б) аппликационная импортная
в) с применением анестетика импортного производства
г) аппаратная карпульная анестезия

160
160
100
300
320

Лечение кариеса (без стоимости пломбы)

350

а)пломба из композиционных материалов (США), СИЦ
б)пломба из композиционных материалов (Европа)
г)пломба из светоотверждаемой массы экономкласса
д)эстетическая пломба из светоотверждающей массы
-д/а одноплоскостная пломба
д/б двухплоскостная пломба
-д/в трехплоскостная пломба
е)косметическая реставрация зуба (30%)
Восстановление культи зуба на штифте
Изолирующая прокладка:
а) химического отверждения
б) светового отверждения (см. приложение)
в) лечебная минерализующая
Лечение пульпита и периодонтита (без стоимости пломбы)
Лечение периодонтита с применением гиалуроновой кислоты( 3 иньекции)
Лечение канала
а)однокорневого зуба
б)двухкорневого
в)трехкорневого
г) с использованием гуттаперчивых штифтов
д) с использованием полипропиленовых штифтов
Лечение канала с применением эндодонтического наконечника.
никельтитановыми инструментами
Распломбировка канала:
а) пастой

230
80
310
350
640
790
1320
1600
1900
2100
3000
3000
130
160
80
1100
6350
660
850
1045
300
400
1320
310

б) цементом (фосфат)
в)с использованием эндодонтического наконечника
Раскрытие зуба при остром периодонтите (трепанация)

450
780
780

Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтитов

200

Снятие наддесневого зубного камня с 4-х зубов
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (1 сеанс)
Лечение гиперестезии твердых тканей одного зуба:
а) покрытие фторгелем (фторлаком)
б) с применением световой бонд-системы
в)с применением лазера
Фторирование зубов всей полости рта " Sultan"
Удаление пломбы постоянной для дальнейшего лечения
Наложение девитализирующей (мышьяковистой) пасты
Шлифование и полирование пломбы
Избирательное пришлифовывание 4-х зубов
Герметизация фиссур одного зуба светополимерным материалом
Диагностика состояния пародонта
Профессиональная гигиена полости рта:
а) с использованием метода ЭР-ФЛО и паст (1 зуб)
б) ультразвуком с применением аппарата Piezon Master (1 зуб)
в) с применением абразивных паст (1 зуб)
Обучение гигиене полости рта
Комплексная гигиена полости рта
Медикаментозная обработка десневых карманов (до 2-х зубов)
Наложение лечебных повязок (до 3-х зубов)
Отбеливание зубов:
а) аппаратом ZOOM
б) с применением лазера (1 зуб)
в) химическим способом (1 зуб)
Применение эрбиевого лазера в терапевтической стоматологии
дезинфекция корневого канала
лечение поверхностного кариеса
лечение среднего кариеса
лечение глубокого кариеса
лазерное отбеливание зубов
Шинирование 1 зуба
шина с использованием стекловолокна
металическая шина
Наложение коффердама

500
275
80
120
1000
1000
155
155
165
310
600
360
150
190
80
110
3000
110
240
6000
800
800
1000
800
1500
2800
16000
1050
410
200

Детская стоматология
Осмотр полости рта, сбор анамнеза, оформление документации первичного больного
Осмотр и опрос повторного больного
Консультация
Анестезия (инфильтрационная проводниковая):
а) с применением анестетика отечественного производства
б) аппликационная импортная
в) с применением анестетика импортного производства
г) аппаратная карпульная анестезия
Лечение кариеса временного зуба
Лечение кариеса постоянного зуба
а) пломба из химиоотверждаемого материала, СИЦ
б) пломба из светоотверждаемой массы (гибриды, нанокомпозиты, материалы двойного отверждения)
Лечение кариеса методом серебрения
Лечение пульпита и периодонтита временного зуба без учета стоимости пломбы
Временная пломба на зуб

160
100
150
170
80
300
350
200
250
550
900
100
400
70

Лечение пульпита и периодонтита постоянного зуба без учета стоимости пломбы (хорошо проходимые каналы)
а) однокорневой зуб
б) двухкорневой зуб
в) многокорневой (3-х) зуб
Использование гутаперчивых штифтов 1 канала

500
600
700
150

Лечение пульпита и периодонтита (без стоимости пломбы) с применением механического и химического расширения
а) двухкорневой зуб
б) трехкорневой зуб
Распломбировка канала:
а) пастой
б) цементом (фосфат)
Изолирующая прокладка:
а) химического отверждения

650
700
200
350
100

б) светового отверждения
в)лечебная минерализующая
Шлифование и полирование пломбы
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта
Удаление временного зуба (без анестезии)
Удаление постоянного зуба (без анестезии)
Удаление пломбы постоянной для дальнейшего лечения
Наложение девитализирующей (мышьяковистой) пасты
Раскрытие зуба при остром периодонтите (трепанация)
Снятие наддесневого зубного камня с 4-х зубов
Лечение гиперестезии твердых тканей одного зуба:
а) покрытие фторгелем (фторлаком)
б) с применением световой бонд-системы (дентин-ликвид)
Герметизация фиссур одного зуба светополимерным материалом
Восстановление культи зуба на штифте
Косметическая реставрация зуба (30%)
Профессиональная гигиена полости рта:
а) с использованием метода ЭР-ФЛО и паст (1 зуб)
б) ультразвуком с применением аппарата Piezon Master (1 зуб)
Обучение, сан.просвещение, консультация матери, сопровождающих лиц

150
150
150
170
350
650
90
150
300
200
80
200
500
2200
2200
120
120
150

Ортодонтическая стоматология

Консультация врача-ортодонта с комплексным обследованием и оформлением документации

300

Обучение комплексу миогимнастических упражнений, массажу и правилам гигиены

300

Снятие диагностического слепка(1 единица)
Изготовление диагностической модели челюсти (1 единица)
Измерение диагностических моделей челюстей, анализ ОПТГ и составление плана лечения
Анализ данных ортопантомограммы (ОПТГ)
Лечение съемными ортодонтическими аппаратами

300

Изготовление съемного ортодонтического аппарата : 1 степень сложности
Изготовление съемного ортодонтического аппарата : 2 степень сложности
Изготовление съемного ортодонтического аппарата : 3 степень сложности
Определение конструктивного прикуса
Припарирование 1 зуба под коронку
Клиническое наблюдение за пациентом со съемным ортодонтическим аппаратом
Коррекция аппарата
Активация механических элементов аппарата
Починка аппарата
Лечение несъемными ортодонтическими аппаратами

4500

Брекет-система : 1 степень сложности (1 челюсть)
Брекет-система : 2 степень сложности (1 челюсть)
Брекет-система : 3 степень сложности (1 челюсть)
Фиксация элемента (брекет, замок , кольцо, кнопка, петля,коронка) (1 единица)
Наложение лигатуры (металлическая,эластичная,тефлоновая,накусочная)(1 единица)
Наложение эластичной цепочки,лайсбека,тайбэка (1 звено)100
Установка крючка Damon,лигатуры Кобаяши (1 крючок)

15000

Диагностика

Наложение межчелюстной эластичной тяги (1 упаковка)
Окклюзионная разобщающая накладка (1 накладка)
Установка пружины (раскрывющая,закрывающая) (1 пружина)

Установка стопора,формирование изгиба на дуге (1 единица)
Апроксимальная сепарация зуба (1 зуб)
Замена и припасовка ортодонтической дуги (1 дуга)
Снятие элемента( брекет, замок,кольцо, кнопка,петля,коронка) (1 единица)
Фиксация несъемного ретейнера (1 зуб)

500
500
500

5500
6500
300
350
300
300
200
500

25000
35000
350
100
100
200
300
300
300
150
150
1000
250
1000

РЕНТГЕНОЛОГИЯ
Ортопантомограмма на листе А4

Ортопантомограмма на лазерном диске
Рентгеновский снимок (взрослые)

Посещение кабинета рентгенографии и чтение рентгенограммы(дети)

700
750
300
250

