ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Ортодонтия
A02.07.010.005

Исследование на диагностических моделях челюстей для будущего ортодонтического
лечения

4500.00 руб

A16.07.048.001

Установка металлической брекет-системы на зубы одной челюсти

25000.00 руб

A16.07.048.002

Установка металлической безлигатурной брекет-системы на зубы одной челюсти

60000.00 руб

А16.07.048.003

Установка частичной металлической брекет-системы на зубы одной челюсти

20000.00 руб

А16.07.048.004

Установка частичной металлической безлигатурной брекет-системы на зубы одной челюсти

35000.00 руб

A16.07.048.006

Установка комбинированной безлигатурной брекет-системы на зубы одной челюсти

80000.00 руб

A16.07.048.008

Установка керамической безлигатурной брекет-системы на зубы одной челюсти

95000.00 руб

A16.07.048.009

Активация лигатурной брекет-системы

3600.00 руб

A16.07.048.010

Активация безлигатурной брекет-системы

3300.00 руб

A16.07.048.011

Повторная фиксация элемента брекет-системы

A16.07.048.012

Фиксация нового элемента металлической брекет-системы

2500.00 руб

A16.07.048.013

Фиксация нового элемента металлической безлигатурной брекет-системы

4000.00 руб

A16.07.048.015

Фиксация нового элемента керамической безлигатурной брекет-системы

5000.00 руб

A16.07.048.016

Снятие брекет-системы с одной челюсти

5000.00 руб

A16.07.046.006

Фиксация ретейнера на одну челюсть

6000.00 руб

А16.07.046.002

Повторная фиксация ретейнера к одному зубу

A16.07.046.003

Установка фиксатора пространства на зубы

А16.07.046.005

Снятие ретейнера с одной челюсти

2000.00 руб

А16.07.047.011

Изготовление каппы на одну челюсть

8000.00 руб

A16.07.047.017

Лечение на ортодонтическом аппарате без винта (одна челюсть)

25000.00 руб

A16.07.047.018

Лечение на ортодонтическом аппарате с винтом (одна челюсть)

30000.00 руб

A16.07.047.019

Лечение на ортодонтическом аппарате с винтом с использованием нескольких элементов
(одна челюсть)

35000.00 руб

A16.07.047.020

Лечение на ортодонтическом аппарате Гожгариана, Нансе

25000.00 руб

A16.07.047.021

Лечение на функционально-действующем ортодонтическом аппарате

30000.00 руб

A16.07.047.022

Лечение на ортодонтическом аппарате Pendulum/Pendex/Haas с индивидуализацией

40000.00 руб

А16.07.047.023

Вестибулярная пластинка

16000.00 руб

A16.07.047.007

Активация ортодонтического аппарата

800.00 руб

800.00 руб
15000.00 руб

700.00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

А16.07.047.025

Починка пластиночного аппарата (один элемент)

7000.00 руб

A16.07.047.026

Установка ортодонтического трейнера

30000.00 руб

А16.07.047.027

Установка лицевой маски

30000.00 руб

А16.07.028

Ортодонтическая коррекция (без оплаты)

А16.07.028.005

Ортодонтическая коррекция, снятие ортодонтического аппарата

А16.07.028.006

Ортодонтическая коррекция с использованием шипов, накладок, накусочных площадок (1
элемент)

А16.07.028.003

Ортодонтическая коррекция, фиксация ортодонтической конструкции при лечении на
ортоимплантах

A16.07.028.004

Ортодонтическая коррекция, активация ортодонтической конструкции с опорой на
ортоимпланты

A16.07.047.015

Ортодонтическая коррекция с использованием элайнеров Light

300000.00 руб

A16.07.047.028

Ортодонтическая коррекция с использованием элайнеров Complete

370000.00 руб

В04.063.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта

0.00 руб
2000.00 руб
700.00 руб
10000.00 руб
1000.00 руб

700.00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Общие манипуляции
Диагностика

В01.065.007.005 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный
В01.065.007.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, главного врача
B01.064.003

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный

В01.065.008.009 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный
В01.065.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный бесплатный
В01.065.008.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога профилактический
В01.065.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога профилактический бесплатный
В01.065.008.008 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога профилактический для выдачи справки
В01.065.007.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога по рекомендательной карте (без оплаты)

500.00 руб
1200.00 руб
800.00 руб
500.00 руб
0.00 руб
300.00 руб
0.00 руб
500.00 руб
0.00 руб

А06.07.004.001

Ортопантомография

800.00 руб

А06.07.004.002

Ортопантомография по рекомендательной карте (без оплаты)

0.00 руб

А06.07.004.003

Контрольное проведение ортопантомографии (без оплаты)

0.00 руб

А06.30.003.004

Проведение компьютерного томографического исследования челюстей

3500.00 руб

А06.30.003.005

Проведение компьютерного томографического исследования челюсти

2200.00 руб

А06.30.003.003

Контрольное проведение компьютерного томографического исследования челюсти (без
оплаты)

А06.07.006

Телерентгенография челюстей в одной проекции

А06.07.010.002

Радиовизиография челюстно-лицевой области, рентген диагностика при лечении под
наркозом

A05.07.001

Электроодонтодиагностика

А11.07.026

Гистологическое исследование

5000.00 руб

A02.07.003

Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда,
составление пародонтальной карты

1500.00 руб

0.00 руб
900.00 руб
1500.00 руб
500.00 руб

Консультации, только для плана лечения!

В01.063.001

Консультация ортодонта

0.00 руб

В01.064.001

Консультация пародонтолога

0.00 руб

В01.065.001

Консультация терапевта

0.00 руб

В01.066.001

Консультация ортопеда

0.00 руб

В01.067.001.001 Консультация имплантолога
В01.067.001

Консультация хирурга

0.00 руб
0.00 руб

Анестезия

В01.003.004.008 Аппликационная анестезия

200.00 руб

В01.003.004.009 Инфильтрационная, проводниковая анестезия

500.00 руб

В01.003.004.003 Анестезия «STA SYSTEM»

1200.00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Ортопедия
Несъемное протезирование

А16.07.004.001

Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой

1700.00 руб

А16.07.004.002

Восстановление зуба временной фрезерованной коронкой или временным виниром

4000.00 руб

А16.07.004.021

Восстановление зуба металлокерамической коронкой

12000.00 руб

Несъемное протезирование по технологии CAD/CAM

А16.07.004.022

Восстановление зуба безметалловой коронкой Стандарт

19000.00 руб

А16.07.004.023

Восстановление зуба безметалловой коронкой

25000.00 руб

А16.07.004.024

Восстановление зуба безметалловой коронкой повышенной прочности и эстетики

31000.00 руб

А16.07.004.025

Восстановление зуба безметалловой коронкой с индивидуализацией

37000.00 руб

А16.07.004.026

Восстановление зуба керамическим виниром

25000.00 руб

А16.07.004.027

Восстановление зуба керамическим виниром повышенной прочности и эстетики

31000.00 руб

А16.07.004.028

Восстановление зуба керамическим виниром с индивидуализацией

37000.00 руб

A16.07.003.003

Восстановление зуба керамической вкладкой

19000.00 руб

A16.07.003.004

Восстановление зуба керамической вкладкой повышенной с индивидуализацией

23000.00 руб

Съемное протезирование пластиночными протезами

А16.07.023.002

Протезирование зубов временными съемными пластиночными протезами

35000.00 руб

А16.07.035.008

Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами

55000.00 руб

А16.07.035.009

Протезирование зубов частичным временным съемным протезом (1 зуб)

15000.00 руб

А16.07.023.008

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами

55000.00 руб

Съемное бюгельное и комбинированное протезирование

А16.07.036.005

Протезирование зубов съемными бюгельными протезами

А16.07.036.007

Протезирование зубов съемным бюгельным протезом с замковой фиксацией

55000.00 руб
110000.00 руб

Общие манипуляции

A02.07.010.001

Снятие оттиска с челюсти

5000.00 руб

A02.07.010.002

Снятие оптического слепка

5000.00 руб

А02.07.010.004

Исследование диагностической модели челюсти для будущей ортопедической конструкции

5000.00 руб

А16.07.047.014

Депрограмматор

А16.07.021.008

Изготовление временной каппы на челюсть

8000.00 руб

А16.07.021.009

Постановка искусственного зуба во временную каппу

4000.00 руб

А16.07.036.004

Коррекция съемного бюгельного протеза

1000.00 руб

А16.07.036.003

Починка съемного бюгельного протеза

5000.00 руб

А16.07.036.006

Замена втулки в замковом креплении

5000.00 руб

А16.07.035.005

Коррекция частичного съемного протеза

1000.00 руб

А16.07.035.004

Починка частичного съемного протеза

5000.00 руб

15000.00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

А16.07.035.003

Перебазировка частичного съемного протеза

5000.00 руб

А16.07.023.005

Коррекция полного съемного протеза

1000.00 руб

А16.07.023.004

Починка полного съемного протеза

5000.00 руб

А16.07.023.003

Перебазировка полного съемного протеза

5000.00 руб

А16.07.023.007

Приварка 1 зуба, кламмера в съемном протезе

5000.00 руб

А16.07.053

Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица)

1500.00 руб

А16.07.049

Повторная фиксация несъемных ортопедических конструкций (1 ед)

1000.00 руб

Бесплатные манипуляции

А16.07.021.002

Одонтопрепарирование

B04.063.001.006 Снятие оттиска

0.00 руб
0.00 руб

А16.07.021.003

Определение цвета

0.00 руб

А16.07.021.004

Коррекция

0.00 руб

B04.063.001.007 Контрольный осмотр

0.00 руб

A02.07.006

Регистрация прикуса

0.00 руб

А16.07.021.005

Примерка

0.00 руб

А16.07.021.006

Фиксация

0.00 руб

А16.07.021.007

Сдача

0.00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Ортопедия на имплантатах
А16.07.006.001

Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой на имплантате (1 посещение)

4000.00 руб

А16.07.006.002

Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой на имплантате (2 посещение)

4000.00 руб

А16.07.006.004

Восстновление зуба временной коронкой на имплантате

8000.00 руб

А16.07.006.028

Восстановление зуба металлокерамической коронкой на имплантате Implantium

20000.00 руб

А16.07.006.045

Восстановление зуба металлокерамической коронкой на имплантате Neobiotech, Impro

25000.00 руб

А16.07.006.032

Восстановление зуба безметалловой коронкой на имплантате Implantium

25000.00 руб

А16.07.006.033

Восстановление зуба безметалловой коронкой на имплантате Neobiotech, Impro

32000.00 руб

А16.07.006.035

Восстановление зуба безметалловой коронкой повышенной прочности и эстетики на
имплантате Impro, Straumann

41000.00 руб

А16.07.006.037

Восстановление зуба безметалловой коронкой на имплантате Zimmer

50000.00 руб

А16.07.006.046

Восстановление зубного ряда несъемной металлопластмассовой конструкцией с опорой на
4 имплантата Implantium, Neobiotech, Impro

230000.00 руб

А16.07.006.014

Восстановление зубного ряда несъемной металлопластмассовой конструкцией с опорой на
4 имплантата Straumann

250000.00 руб

А16.07.006.047

Съемный протез на балочной опоре на системах Implantium, Neobiotech, Impro

230000.00 руб

А16.07.006.018

Съемный протез на балочной опоре на системах Straumann

250000.00 руб

А16.07.006.048

Установка шаровидного абатмента

А16.07.006.020

Установка индивидуального абатмента

А16.07.006.039

Установка прямого мультиюнит абатмента

10000.00 руб

А16.07.006.042

Установка углового мультиюнит абатмента

15000.00 руб

А16.07.006.044

Установка прямого мультиюнит абатмента "Биомеханика"

6000.00 руб

А16.07.006.043

Установка углового мультиюнит абатмента "Биомеханика"

12000.00 руб

А16.07.006.021

Изготовление силиконовой десневой маски

1000.00 руб

А16.07.006.022

Изготовление хирургического шаблона 1 - 3 единицы

7000.00 руб

А16.07.006.040

Изготовление хирургического шаблона от 3 единиц

А16.07.006.038

Извлечение винта из имплантата для подготовки к протезированию

25000.00 руб
9000.00 руб

12000.00 руб
5000.00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Хирургия
Удаление зуба

А16.07.001.014

Операция удаления временного зуба

2500.00 руб

А16.07.001.013

Операция удаления временного зуба по физиологической смене

1400.00 руб

А16.07.001.015

Операция удаления постоянного зуба простое

3000.00 руб

А16.07.001.012

Операция удаления постоянного зуба сложное

3500.00 руб

А16.07.001.004

Операция удаления 8-го зуба

7000.00 руб

А16.07.024.001

Операция удаления непрорезовавшегося дистопированного или сверхкомплектного зуба
зуба

15000.00 руб

А16.07.024.002

Операция удаления ретинированного (полуретинированного) дистопированного 8-го зуба с
выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной
пластинки кости

25000.00 руб

Наложение швов

А15.07.002.002

Наложение швов

1500.00 руб

А15.07.002.001

Перевязка, медикаментозная обработка раны после оперативных вмешательств

1000.00 руб

А16.07.001

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления

2000.00 руб

А16.30.069.001

Снятие швов

А16.30.069.002

Снятие швов (без оплаты)

300.00 руб
0.00 руб

Прочие манипуляции

А16.07.042

Пластика уздечки верхней губы

7000.00 руб

А16.07.016

Цистотомия и цистэктомия

8500.00 руб

А16.07.007

Резекция верхушки корня зуба

8500.00 руб

А16.07.040.003

Лоскутная операция при перфорации верхнечелюстного синуса

А16.07.043

Пластика уздечки нижней губы

7000.00 руб

А16.07.044

Пластика уздечки языка

3000.00 руб

А16.07.044.001

Пластика уздечки языка ребенку до 3 месяцев

1500.00 руб

А16.07.017.002

Коррекция формы альвеолярного отростка при костных экзостозах

2500.00 руб

А16.07.001.006

Коронэктомия

8000.00 руб

А16.07.001.010

Коронэктомия с частичной резекцией кортикальной кости

А11.07.025

Промывание протока слюнной железы

1500.00 руб

А11.07.025.001

Ревизия протока слюнной железы, удаление конкремента (камня)

7000.00 руб

А16.01.004

Первичная хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

7000.00 руб

10000.00 руб

15000.00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Имплантация
Операции по имплантации

А16.07.054.008

Операция установки минииплантатов системы Vector Tas для дальнейшего
зубопротезирования

20000.00 руб

А16.07.054.016

Операция установки имплантатов системы Implantium для дальнейшего
зубопротезирования

15000.00 руб

А16.07.054.015

Операция установки имплантатов системы Neobiotech для дальнейшего
зубопротезирования

20000.00 руб

А16.07.054.017

Операция установки имплантатов системы Impro для дальнейшего зубопротезирования

32000.00 руб

А16.07.054.019

Операция установки имплантатов системы Straumann SLA Roxolid для дальнейшего
зубопротезирования

45000.00 руб

А16.07.054.020

Операция установки имплантатов системы Straumann SLActive Roxolid для дальнейшего
зубопротезирования

55000.00 руб

А16.07.054.007

Операция установки имплантатов системы Zimmer для дальнейшего зубопротезирования

А16.07.054.009

Установка формирователя десны

130000.00 руб
2500.00 руб

Удаление имплантата

А16.07.001.007

Удаление имплантата простое

5000.00 руб

А16.07.001.008

Удаление имплантата сложное

10000.00 руб

А16.07.001.009

Удаление миниимплантата системы Vector Tas

0.00 руб

Лоскутные операции

А16.07.026.001

Гингивэктомия в области 1го зуба

5000.00 руб

А16.07.040.001

Лоскутная операция в полости рта в области одного зуба

15000.00 руб

А16.07.040.002

Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии в области 1го зуба

15000.00 руб

А16.07.045.001

Вестибулопластика

15000.00 руб

А16.07.038

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба

5000.00 руб

Операция поднятия дна гайморовой пазухи

А16.07.055.001

Синус-лифтинг открытый в области одного зуба

45000.00 руб

А16.07.055.002

Синус-лифтинг открытый в области двух зубов

65000.00 руб

А16.07.055.003

Синус-лифтинг закрытый

25000.00 руб

Наращивание костной ткани

А16.07.055.004

Костная пластика с применением аутотрансплантата

65000.00 руб

А16.07.041.001

Костная пластика с использованием остеотропного материала

45000.00 руб

А16.07.041.002

Костная пластика с использованием остеотропного материала и мембраны

65000.00 руб

А16.07.041.003

Костная пластика с использованием остеотропного материала и мембраны, усиленной
титаном

А16.07.017.001

Коррекция формы альвеолярного отростка перед имплантацией

110000.00 руб
50000.00 руб

Применение остеотропных материалов и мембран

А16.07.041.004

Введение остеотропного материала

20000.00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Терапия
Лечение кариеса

А16.07.002.013

Восстановление зуба пломбой при лечении по диагнозу кариес эмали

5500.00 руб

А16.07.002.014

Функциональное восстановление зуба пломбой при лечении по диагнозу кариес дентина

6500.00 руб

А16.07.002.015

Эстетико-функциональное восстановление зуба пломбой при лечении по диагнозу кариес
дентина

7500.00 руб

А16.07.002.010

Эстетическая реставрация пломбой коронки зуба

А16.07.002.016

Лечение кариеса 8го зуба

8500.00 руб

А22.07.003.001

Лечение кариеса препаратом Icon

5500.00 руб

10000.00 руб

Лечение пульпита

A16.07.030.080

Лечение пульпита резца/клыка

12000.00 руб

А06.07.030.130

Лечение пульпита резца/клыка (первое посещение)

7200.00 руб

А16.07.030.131

Лечение пульпита резца/клыка (второе посещение)

4800.00 руб

A16.07.030.083

Лечение пульпита премоляра

A16.07.030.084

Лечение пульпита премоляра (первое посещение)

8700.00 руб

A16.07.030.085

Лечение пульпита премоляра (второе посещение)

5800.00 руб

A16.07.030.086

Лечение пульпита моляра

18000.00 руб

A16.07.030.087

Лечение пульпита моляра (первое посещение)

10800.00 руб

A16.07.030.088

Лечение пульпита моляра (второе посещение)

7200.00 руб

14500.00 руб

Лечение периодонтита

A16.07.030.089

Лечение периодонтита, повторное эндолечение резца/клыка

14000.00 руб

А16.07.030.132

Лечение периодонтита, повторное эндолечение резца/клыка (первое посещение)

8400.00 руб

А16.07.030.133

Лечение периодонтита, повторное эндолечение резца/клыка (второе посещение)

5600.00 руб

A16.07.030.092

Лечение периодонтита, повторное эндолечение премоляра

17000.00 руб

A16.07.030.093

Лечение периодонтита, повторное эндолечение премоляра (первое посещение)

10200.00 руб

A16.07.030.094

Лечение периодонтита, повторное эндолечение премоляра (второе посещение)

6800.00 руб

A16.07.030.095

Лечение периодонтита, повторное эндолечение моляра

20500.00 руб

A16.07.030.096

Лечение периодонтита, повторное эндолечение моляра (первое посещение)

15000.00 руб

A16.07.030.097

Лечение периодонтита, повторное эндолечение моляра (второе посещение)

5500.00 руб

Лечение с использованием микроскопа

А16.07.030.037

Использование микроскопа при терапевтическом лечении

2000.00 руб

Прочие манипуляции

A16.07.030.042

Диагностическое препарирование с постановкой временной пломбы

5500.00 руб

А16.07.002.012

Восстановление ранее леченного зуба пломбировочными матералами

7500.00 руб

А16.07.031.003

Восстановление ранее не леченного зуба пломбировочными материалами с
использованием анкерных штифтов из стекловолокна

5000.00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

А16.07.031.004

Восстановление ранее леченного зуба пломбировочными матералами с использованием
анкерных штифтов из стекловолокна

9500.00 руб

A22.07.004.003

Извлечение инородного тела из корневого канала

3000.00 руб

A16.07.025.002

Избирательное пришлифовывание

1000.00 руб

Наложение коффердама, оптидама

1000.00 руб

Установка скайса

4000.00 руб

Эндодонтическое лечение с применением современных Shaping систем

А16.07.030.116

Лечение пульпита резца/клыка с применением Shaping систем

14000.00 руб

А16.07.030.118

Лечение пульпита резца/клыка с применением Shaping систем, 1 посещение

8400.00 руб

А16.07.030.119

Лечение пульпита резца/клыка с применением Shaping систем, 2 посещение

5600.00 руб

А16.07.030.101

Лечение пульпита премоляра с применением Shaping систем

А16.07.030.102

Лечение пульпита премоляра с применением Shaping систем, 1 посещение

9900.00 руб

А16.07.030.103

Лечение пульпита премоляра с применением Shaping систем, 2 посещение

6600.00 руб

А16.07.030.104

Лечение пульпита моляра с применением Shaping систем

22500.00 руб

А16.07.030.105

Лечение пульпита моляра с применением Shaping систем, 1 посещение

13500.00 руб

А16.07.030.106

Лечение пульпита моляра с применением Shaping систем, 2 посещение

9000.00 руб

А16.07.030.117

Лечение периодонтита резца/клыка с применением Shaping систем

А16.07.030.120

Лечение периодонтита резца/клыка с применением Shaping систем, 1 посещение

9000.00 руб

А16.07.030.121

Лечение периодонтита резца/клыка с применением Shaping систем, 2 посещение

6000.00 руб

А16.07.030.110

Лечение периодонтита премоляра с применением Shaping систем

20500.00 руб

А16.07.030.111

Лечение периодонтита премоляра с применением Shaping систем, 1 посещение

12300.00 руб

А16.07.030.112

Лечение периодонтита премоляра с применением Shaping систем, 2 посещение

8200.00 руб

А16.07.030.113

Лечение периодонтита моляра с применением Shaping систем

26500.00 руб

А16.07.030.114

Лечение периодонтита моляра с применением Shaping систем, 1 посещение

15900.00 руб

А16.07.030.115

Лечение периодонтита моляра с применением Shaping систем, 2 посещение

10600.00 руб

16500.00 руб

15000.00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Терапия детская
Лечение кариеса молочных зубов

A16.07.002.020

Восстановление молочного зуба пломбой при лечении по диагнозу кариес эмали

3900.00 руб

A16.07.002.021

Восстановление молочного зуба пломбой при лечении по диагнозу кариес дентина средний

5000.00 руб

A16.07.002.022

Восстановление молочного зуба пломбой при лечении по диагнозу кариес дентина глубокий

5700.00 руб

A16.07.002.023

Восстановление молочного зуба коронкой по диагнозу кариес

7200.00 руб

Лечение пульпита молочного зуба

А16.07.008.045

Лечение пульпита молочного зуба ампутационным методом с установкой пломбы

6000.00 руб

А16.07.008.046

Лечение пульпита молочного зуба экстирпационным методом с установкой пломбы

7300.00 руб

А16.07.008.047

Лечение пульпита постоянного зуба с несформированной верхушкой ампутационным
методом

8200.00 руб

А16.07.008.048

Лечение пульпита постоянного зуба с несформированной верхушкой ампутационным
методом (1 посещение)

5000.00 руб

А16.07.008.049

Лечение пульпита постоянного зуба с несформированной верхушкой ампутационным
методом (2 посещение)

3200.00 руб

Лечение периодонтита молочного зуба

А16.07.008.050

Лечение периодонтита молочного зуба с установкой пломбы

7500.00 руб

А16.07.008.051

Лечение периодонтита молочного зуба с установкой пломбы (1 посещение)

4500.00 руб

А16.07.008.052

Лечение периодонтита молочного зуба с установкой пломбы (2 посещение)

3000.00 руб

Детская гигиена и профилактика

A16.07.051.031

Комплекс профессиональной гигиены полости рта до 7 лет

2500.00 руб

A16.07.051.021

Комплекс профессиональной гигиены полости рта 7 - 13 лет

3700.00 руб

A16.07.057.002

Герметизация фиссур неинвазивная (1 зуб)

2500.00 руб

A16.07.057.003

Герметизация фиссур инвазивная (1 зуб)

4200.00 руб

A11.07.012.007

Глубокое фторирование твердых тканей зубов (область 1 зуба)

A11.07.012.008

Глубокое фторирование твердых тканей зубов (2 челюсти)

500.00 руб
1500.00 руб

Прочие манипуляции

B04.064.002

Профилактический прием (осмотр.ю консультация) врача-стоматолога детского, резерв
времени

В01.065.008.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный, адаптационный прием

500.00 руб
1200.00 руб

A16.07.004.018

Восстановление молочного зуба коронкой

3700.00 руб

A16.07.004.019

Восстановление постоянного зуба с несформированной верхушкой коронкой

5700.00 руб

А16.07.004.020

Восстановление молочного зуба безметалловой коронкой

6000.00 руб

А16.07.002.170

Восстановление пломбой более 1/2 коронки зуба

2500.00 руб

A16.07.030.060

Временное вложение в корневой канал гидроокиси кальция

900.00 руб

Наложение коффердама, оптидама

500.00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Пародонтология
Профессиональная гигиена полости рта

A16.07.051.001

Комплекс профессиональной гигиены полости рта Стандарт

5500.00 руб

A16.07.051.013

Комплекс профессиональной гигиены полости рта Стандарт (1 посещение)

3300.00 руб

A16.07.051.014

Комплекс профессиональной гигиены полости рта Стандарт (2 посещение)

2200.00 руб

A16.07.051.023

Комплекс профессиональной гигиены полости рта Лайт

4500.00 руб

A16.07.051.024

Комплекс профессиональной гигиены полости рта Лайт (1 посещение)

2700.00 руб

A16.07.051.025

Комплекс профессиональной гигиены полости рта Лайт (2 посещение)

1800.00 руб

A16.07.051.026

Повторный комплекс профессиональной гигиены полости рта

4500.00 руб

A16.07.051.018

Комплекс профессиональной гигиены полости рта Профи

7500.00 руб

A16.07.051.019

Комплекс профессиональной гигиены полости рта Профи (1 посещение)

4500.00 руб

A16.07.051.020

Комплекс профессиональной гигиены полости рта Профи (2 посещение)

3000.00 руб

A16.07.051.027

Комплекс профессиональной гигиены перед хирургическим вмешательством

4000.00 руб

A14.07.008

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта

1500.00 руб

Шинирование зубов

A16.07.019.001

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица)

2000.00 руб

Медикаментозная обработка

А16.07.039

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба

900.00 руб

A11.07.010.006

Медикаментозная обработка области десен

1000.00 руб

A11.07.010.004

Промывание и введение в пародонтальные карманы лекарственных препаратов (вся
полость рта)

6500.00 руб

A11.07.010.005

Промывание и введение в пародонтальные карманы лекарственных препаратов (более 5)

4700.00 руб

A11.07.011.003

Инъекционное введение лекарственных препаратов в десны (БоТП)

5000.00 руб

A11.07.011.004

Инъекционное введение лекарственных препаратов гиалуроновой кислоты в область
десневых сосочков

13000.00 руб

Vector – терапия

A22.07.006.004

Воздействие ультразвуком на область десен аппаратом Vector (1 челюсть)

8000.00 руб

A22.07.006.006

Воздействие ультразвуком на область десен аппаратом Vector (2 челюсти)

12000.00 руб

Отбеливание зубов

A16.07.050.007

Профессиональное отбеливание зубов клиническое за один визит (2 челюсти в линии
улыбки) аппаратом ZOOM

19000.00 руб

Комплекс профилактических процедур

А11.07.012.013

Медикаментозная обработка зубов

1000.00 руб

А11.07.012.014

Комплекс профилактических процедур (фторирование)

1500.00 руб

А11.07.012.015

Комплекс профилактических процедур (ремтерапия)

1500.00 руб

Фотодинамическая терапия

Код

A22.07.008.004

Наименование услуги
Фотодинамическая терапия аппаратом ФотоСан на область десен (2 челюсти)

Цена услуги

6000.00 руб

Лазерная терапия

А22.07.008.007

Воздействие лазерным излучением на область десен (1 зуб)

А22.07.008.008

Воздействие лазерным излучением на область десен (2 челюсти)

5000.00 руб
11500.00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Анестезиология
B01.003.004.015 Применение наркоза для ребёнка младше 15 лет, за первые 30 минут

980.00 руб

B01.003.004.010 Применение наркоза для ребёнка младше 15 лет, за 30 минут

3000.00 руб

B01.003.004.016 Применение наркоза для взрослых, за 30 минут

5500.00 руб

B01.003.004.017 Дополнительный наркоз сверх плана для взрослых, за 15 минут

2000.00 руб

B01.003.004.013 Седация закисью азота, за 30 минут

1500.00 руб

