
Приложение № 1
к  Приказу  №  6 от 18.05.2022 г.

.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ,
оказываемые ООО «Стоматология Дельта»,

действующий с 25.05.2022 года

ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Вид работ Стоимость в
рублях

Консультация пародонтолога бесплатно
Закрытый кюретаж:      * в области 2-х зубов
                                            * в области 4-х зубов
                                            * в области 6-ти зубов
                                            * в области 8-ми зубов

3000
4000
5000
7000

Открытый кюретаж:     * в области 2-х зубов
                                            * в области 4-х зубов
                                            * в области 6-ти зубов
                                                    * в области 8-ми зубов

7000
8000
9000
10000

Вскрытие пародонтального абсцесса 4000
Гингивэктомия:             * в области 2-х зубов
                                           * в области 4-х зубов
                                           * в области 6-ти зубов

4000
5000
6000

Лоскутная операция 15000
Вестибулопластика 15000
Поддесневое введение линкомицина – 1 инъекция 1500
Антисептическая повязка, медикаментозная обработка десны 500
Аппликации плёнки «Диплен-Дента» -  1 процедура  500
Избирательное пришлифовывание зубов (окклюзионный скрининг) 4000
Пластика костной ткани с использованием препарата Parodonkol 5000

ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА

Профессиональная гигиена: профилактика стоматологических 
заболеваний 

 Снятие наддесневого и поддесневого зубного налёта 
ультразвуковым скейлером

 Очищение зубов системой AIR-FLOW, полировка зубов, нанесение 
на зубы защитного лака Fluor Protector (Германия), обучение 
правилам индивидуальной гигиены.

6000

Реминерализация зубной эмали – 3 процедуры 2000
Клиническая Отбеливающая Система зубов  ZOOM, DISCUS DENTAL 
(США) 

25000

Изготовление отбеливающей каппы (одна челюсть) 5000
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