
УТВЕРЖДАЮ:                       «01» марта 2022 г. 

Директор ООО «Смайлинг»  Рожко Н.М. 

Прейскурант цен на услуги ООО «Смайлинг» 

ХИРУРГИЯ: 

№ Наименование услуги Цена/руб. 
1.  Консультация врача – стоматолога хирурга  300,00 
2.  Инъекционное введение анестетика в челюстно-лицевую область 350,00 
3.  Удаление стенки зуба 800,00 
4.  Удаление зуба с высокой степенью подвижности 1000,00 
5.  Удаление зуба простое 1450,00 
6.  Удаление зуба сложное с применением элеватора и бормашины 1750,00 
7.  Операция удаления непрорезавшегося, дистропированного или 

сверхкомплектного зуба 
3000,00 

8.  Коррекция альвеолярного отростка при удалении 600,00 
9.  Пластика уздечки верхней (нижней) губы 1800,00 
10.  Пластика преддверия полости рта в облости группы зубов 2500,00 
11.  Медикаментозная обработка после хирургического вмешательства (неоконус, 

альвожель, альвостаз) 
350,00 

12.  Введение лечебного геля Iodoglucol 450,00 
13.  Наложение шва в области одного зуба 700,00 
14.  Наложение шва в области группы зубов 950,00 
15.  Снятие швов 250,00 
16.  Вскрытие подслизистого и поднаткостничного очага воспаления 1150,00 
17.  Гингивотомия в области 1-го зуба 400,00 
18.  Дренирование одонтогенного абсцесса 550,00 
19.  Резекция верхушки корня одного зуба 4050,00 
20.  Гемисекция зуба, ампутация корня зуба без выкраивания 

слизистоподнадкостничного лоскута 
950,00 

21.  Лечение перикоронита(промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 1500,00 
22.  Удаление экзостоза в области одного зуба 1350,00 
23.  Коррекция альвеолярного отростка перед протезированием в области одного 

ранее удаленного зуба 
1950,00 

24.  Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита с ревизией 
лунки, кюретаж грануляций) 

950,00 

25.  Лоскутная операция в полости рта (пластика перфорации верхнечелюстной 
пазухи) 

1450,00 

26.  Операция установки имплантата AlphaBio 28000,00 
27.  Установка имплантата системы Osstem 28000,00 
28.  Установка формирователя десны 2500,00 
29.  Удаление имплана простое 700,00 
30.  Удаление импланта сложное 1350,00 
31.  Промывание раствором хлоргексидин 80,00 
32.  Синуслифтинг 12000,00 
33.  Аугментация костной ткани (без стоимости материалов) 3500,00 
34.  Направленная костная пластика (костный блок, без стоимости материалов) 5000,00 
35.  Применение костнозамещающих материалов Ossteoss (крошка, порошок) 0,25 

гр. для заполнения дефекта кости 
9000,00 

36.  Применение слизистых трансплантатов 3500,00 



37.  Применение костнозамещающих материалов Ossteoss (крошка, порошок) 0,5 
гр. для заполнения дефекта кости 

16000,00 

38.  Применение костнозамещающих материалов Ossteoss (крошка, порошок) 0,75 
гр. для заполнения дефекта кости 

24000,00 

39.  Применение костнозамещающих материалов Ossteoss (крошка, порошок) 1,0  
гр. для заполнения дефекта кости 

32000,00 

40.  Мембрана SmartBuilder Osstem (без стоимости костнозамещающих 
материалов) 

10800,00 

41.  Пластика десны 3850,00 
42.  Использование коллагеновых мембран  Oss Guide 15×20 mm  
43.  Использование коллагеновых мембран  Oss Guide 20×30 mm 10200,00 
44.  Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 1 – го зуба 

ручным способом с учетом шлифовки и полировки 
300,00 

45.  Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов (в области 
1-го зуба) 

300,00 

46.  Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые 
карманы (орошение полости рта-4 квадранта) 

250,00 

47.  Пародонтальная повязка в области 1 – зуба (лечебные мази) 300,00 
48.  Профессиональная гигиена одного зуба при заболеваниях пародонта после 

снятия над-поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка 
300,00 

49.  Фторирование твердых тканей зубов (1 зуб) 70,00 
50.  Сошлифовывание твердых тканей зуба (со ската бугра одного зуба) 200,00 
51.  Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (1 пародонтальный карман) 350,00 
52.  Дренирование абсцесса полости рта и зубов (Вскрытие пародонтального 

абсцесса с дренированием) 
280,00 

53.  Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (1 сеанс – 2 мин. на 
участок) 

150,00 

54.  Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в области 1-го зуба) 1800,00 
55.  Временное шинирование при заболеваниях пародонта (каждого 

последующего зуба) 
1200,00 

56.  Устранение рецессии десны по 
методу Зуккелли 

Один зуб 1650,00 
Сегмент 3850,00 

57.  Ревизия лунки при удалении зуба 250,00 
58.  Иссечение доброкачественного новообразования 1700,00 
59.  Справка о санации 300,00 
60.  Изоляция рабочего поля OptraGate 200,00 

 


