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ПАРОДОНТОЛОГИЯ 

Код Процедура 
Цена, 
руб. 

  ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
 

801 
Первичный осмотр, консультация врача – пародонтолога. Оценка 
пародонтологического статуса 

400 

801а Плановый профилактический осмотр бесплатно 

801б 
Расширенная консультация врача–пародонтолога (составление 
плана пародонтологического лечения, оценка ОПТГ; 
консультация по заболеваниям слизистой оболочки) 

1000 

801в Повторный прием врача-пародонтолога 300 

802а Аппликационная анестезия 50 

802б Местная анестезия 450 

841 Оптрагейт 300 

817а Покрытие 1 зуба фторсодержащим препаратом 150 

827 
Снятие зубных отложений со всех зубов одной челюсти (более 10 
зубов) 

3000 

828а Снятие зубных отложений с 1 зуба  300 

828 
Снятие зубных отложений с 1 зуба с последующей 
медикаментозной обработкой 

350 

835б Шинирование временное ретейнером, 1 единица 1000 

835в 
Шинирование условно-постоянное стекловолоконной лентой, 1 
единица 

4500 

836 Снятие ретейнера 2500 

816в Профилактика кариеса (ремотерапия, 1 сеанс) 1200 

  КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
 

812 
Обработка пародонтального кармана в области 1 зуба с 
использованием аппарата VECTOR 

700 

812д 
Обработка пародонтальных карманов зубов 1 челюсти аппаратом 
VECTOR 

5500 

846а 
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 
зуба (комбинированным способом с применением ручных 
инструментов, perioflow, с введением лекарственных препаратов) 

1000 

846б 
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 
имплантата (комбинированным способом с применением ручных 
инструментов, perioflow, с введением лекарственных препаратов) 

2000 



847 

Профессиональная гигиена полости рта, поддесневая, 
комбинированным методом с ручным,  ультразвуковым 
удалением зубных отложений и воздушно-абразивной обработкой 
(квадрант) 

3000 

844 Плазмолифтинг 3000 

  ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
 

848 Биопсия слизистой полости рта 2500 

849 
Патологоанатомическое исследование биопсийного 
(операционного) материала тканей полости рта 

2000 

850а Гингивэктомия в области 1 зуба, пластика тяжей 3500 

850б 
Гингивэктомия и остеопластика для удлинения коронковой части 
1 зуба  

5500 

851а 
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 
для проведения открытого снятия назубных отложений  в области 
1 зуба 

6500 

851б 
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 
для проведения открытого снятия назубных отложений  в области 
1 имплантата 

8500 

852 
Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии в 
области 1-3 зубов (имплантатов) с использованием 
трансплантата 

12000 

832 
Вскрытие пародонтального абсцесса, гингивотомия (острые 
пародонтальные состояния) 

1700 

  ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ 
 

818 Обработка лазером пародонтальных карманов, квадрант 2000 

819 Гингивоэктомия в области 1 зуба 2000 

 


