Не удается отобразить рисунок.

Стоматологическая клиника
г. Киров, Октябрьский пр-т, 88 тел.:(8332) 54-91-71
Прейскурант (хирургия)
Операции

Цена

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный

500-00

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный
Удаление зуба
• Временного - при физиологической смене зубов
• Временного- при осложненном кариесе
• Постоянного*
• Сложное с разъединением корней*
Операция удаления ретинированного, дистропированного или
сверхкомплектного зуба*
Удаление фрагмента зуба
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита)
Вскрытие и дренирование абцесса полости рта
Взятие образца биологического материала из очагов поражения
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи (гайморовой пазухи)
Ортодонтическая коррекция (раскрытие зуба при ретенции)

250-00

Зубосохроняющие операции
• Цистотомия или цистэктомия
• Цистотомия или цистэктомия с сохранением зубов
• Цистотомия или цистэктомия с сохранением зубов (микрохирургия)
• Гемисекция зуба
• Гингивэктомия в области 1го зуба для удлинения коронки зуба (работа с

600-00
900-00
2050-00
2900-00
4250-00
600-00
650-00
1000-00
2200-00
4800-00
3700-00

3300-00
5000-00
17000-00
2900-00
1900-00

мягкими тканями)
•

Гингивэктомия в области 1го зуба для удлинения коронки зуба (работа с
мягкими и твердыми тканями)

• Лечение перикоронита (промывание, иссечение капюшона)
Хирургическая парадонтология
• Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти (удаление экзостозов
в области 1-3-х зубов)
• Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
• Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

4000-00
1200-00
2750-00
3500-00

•
•
•
•
•
•
•
•

(микрохирургия)
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
Вестибулопластика
Пластика уздечки верхней губы
Пластика уздечки нижней губы
Пластика уздечки языка
Лоскутная операция в полости рта (забор ССТ)
Лоскутная операция в полости рта (аугментация мягкими тканями)
Лоскутная операция в полости рта при пластике рецессии десны в
области 1-3 зубов

9000-00
1050-00
4300-00
2450-00
2450-00
2450-00
5500-00
8000-00
7500-00

Операция установки импланта
• системы XiVe, Ankylos для дальнейшего зубопротезирования
• системы XiVe, Ankylosпервичная для дальнейшего зубопротезирования
• системы MIS C1 для дальнейшего зубопротезирования
• системы MIS C1 первичная для дальнейшего зубопротезирования
• временного
• в сложных клинических случаях
Удаление имплантата
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)
• Закрытый
• Открытый
Костная пластика челюстно-лицевой области*
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при помощи
формирователя десны на имплантате

35000-00
36000-00
30000-00
31000-00
8000-00
5000-00
2500-00
10000-00
32000-00
36000-00
2000-00

Дополнительные позиции
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта

300-00

Наложение повязки при операциях полости рта
Паталого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)
материала тканей полости рта
Пломбирование корневого канала зуба ProRoot MTA ретроградное
Наложение повязки при операциях в полости рта с использованием сгустка
PRP
Прием главного врача

400-00

•

Без стоимости материалов

2300-00
2500-00
1000-00
+ 15%

