Утверждаю
Генеральный директор
"__"___________20__г

ООО "Медлайн"
ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Действует с: 13.09.2018

Номер услуги

Номенклатура

Наименование услуги

Цена услуги

Общие
Новая номенклатура

101.1
101.2
101.3
101.4
101.4
101.1
101.5
101.6
101.7
101.8
101.9
101.10
101.11
101.12
101.13
101.14
101.15

B01.063.001

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный

0,00 руб

B01.063.002

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный

0,00 руб

B01.063.001.00 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта с составлением 3D плана для лечения
элайнерами 3D Smile
4
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный
B01.064.003

25000,00 руб
0,00 руб

B01.064.004

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный

0,00 руб

B01.065.001

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

0,00 руб

B01.065.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный

0,00 руб

B01.065.005

Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный

0,00 руб

B01.065.006

Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный

0,00 руб

B01.065.007.00 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога с выдачей справки о санации
6
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта пародонтолога первичный
B01.065.017

1000,00 руб

B01.065.018

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта пародонтолога повторный

0,00 руб

B01.066.001

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

0,00 руб

B01.066.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный

0,00 руб

B01.066.001.00 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда (гнатолога) первичный
3

0,00 руб

4000,00 руб

101.16
101.17
101.18

B01.066.002.00 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда (гнатолога) повторный
1
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга имплантолога первичный
B01.067.003

0,00 руб

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга имплантолога повторный

0,00 руб

B01.067.004

A02.07.004.007 Антропометрические исследования, дентальное фотографирование

0,00 руб

0,00 руб

101.19
A02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (А - силикон)

2900,00 руб

A02.07.010.007 Снятие оттиска с одной челюсти полиэфирным слепочным материалом Impregnum

3500,00 руб

A02.07.010.012 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки

4500,00 руб

A02.07.010.009 Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up)

2600,00 руб

101.20
101.21
101.22
101.23

будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и
функции (1 единица)
A02.07.010.015 Исследование на диагностических моделях челюстей. Гипсовая модель

2400,00 руб

101.24
A02.07.010.021 Исследование на диагностических моделях челюстей: хирургический шаблон для имплантации,

9500,00 руб

от 1 до 3 единиц.

101.25

A02.07.010.022 Исследование на диагностических моделях челюстей: хирургический шаблон для имплантации,
от 3 до 6 единиц

101.26

A02.07.010.024 Исследование на диагностических моделях челюстей. Прикусной шаблон на жестком базисе

14000,00 руб
4400,00 руб

101.27
A06.12.012.001 Артериально-стимулированный венозный забор крови

101.28
101.29
101.30

A11.02.002

Внутримышечное введение лекарственных препаратов

700,00 руб

A11.07.011

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область

700,00 руб

A11.07.011.002 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Траумель) в

101.31
101.32
101.33
101.34

области 1 челюсти

A11.07.022

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта

A12.07.004

Определение пародонтальных индексов

A15.07.002

Наложение повязки при операциях в полости рта

A15.07.002.005 Наложение повязки при операциях в полости рта Cofferdam (Коффердам)

101.35

400,00 руб

3000,00 руб
650,00 руб
0,00 руб
650,00 руб
750,00 руб

A15.07.002.006 Наложение повязки при операциях в полости рта Optra Gate (Оптра Гейт)

650,00 руб

101.36
A16.07.004.067 Восстановление зуба коронкой: сдача конструкции на временный цемент для пациентов

2200,00 руб

A16.07.004.068 Восстановление зуба коронкой: сдача конструкции на стеклоиономерный цемент для пациентов

5400,00 руб

сторонних клиник

101.37

сторонних клиник

101.38

A23.07.002.115 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: сдача работы

0,00 руб

101.39
A18.05.001.009 Изготовление и применение препарата фибрина, обогащённого тромбоцитами (FRP)

4300,00 руб

A18.05.001.010 Изготовление и применение препарата фибрина, обогащённого тромбоцитами (FRP), 2

7500,00 руб

101.40
пробирки

101.40

A25.30.005.001 Назначение лекарственных препаратов в предоперационном периоде (премедикация)

350,00 руб

101.40
101.40
101.40
101.40
101.40

B01.003.004.00
2
B01.003.004.00
4
B01.003.004.01
3
B01.003.004.00
5
A02.07.001.010

Проводниковая анестезия

750,00 руб

Аппликационная анестезия

120,00 руб

Интралигаментарная анестезия

750,00 руб

Инфильтрационная анестезия

750,00 руб

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Микроскоп)

6500,00 руб

101.40
Код

Наименование услуги

Цена услуги

Терапевтическая стоматология
A16.07.082.006 Распломбировка корневого канала под вкладку

3200,00 руб

102.1
Новая номенклатура

A16.07.002.026 Восстановление зуба пломбой без штифта (build up)

7000,00 руб

102.2
A16.07.002.009 Наложение временной пломбы

650,00 руб

A16.07.002.040 Наложение временной пломбы светового отверждения

900,00 руб

102.3
102.4

A16.07.002.051 Наложение временной пломбы светового отверждения (временное восстановление стенки зуба

1200,00 руб

A16.07.002.047 Восстановление зуба пломбой при лечении некариозных поражений (эрозия, клиновидный

5700,00 руб

A16.07.002.048 Восстановление зуба пломбой (эстетическая реставрация жевательной группы)

9400,00 руб

A16.07.002.049 Восстановление зуба пломбой (эстетическая реставрация фронтальной группы)

9400,00 руб

A16.07.002.083 Восстановление зуба пломбой из фотополимера, 1 поверхность

5700,00 руб

A16.07.002.084 Восстановление зуба пломбой из фотополимера, 2 поверхности

6200,00 руб

A16.07.002.085 Восстановление зуба пломбой из фотополимера, 3 и более поверхностей

6700,00 руб

A16.07.002.120 Восстановление зуба пломбой с использованием стекловолоконного штифта (build up)

9500,00 руб

A16.07.002.098 Восстановление зуба пломбой при нарушении контактных поверхностей (разрушение

7400,00 руб

A16.07.002.099 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из

4000,00 руб

A16.07.003.016 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (керамическая вкладка Emax)

38000,00 руб

полимеризационным материалом)

102.5
102.3

деффект, гипоплазия)

102.6
103.6
102.7
103.7
102.8
103.8
102.9
102.10
102.11
102.12

коронковой части более 1/2 зуба)

102.13

фотополимеров (бесконтактный инфильтрационный метод ICON)

102.14
102.15

A16.07.008.043 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба или несформированного апикального

5500,00 руб

A16.07.008.042 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (вертикальной конденсацией

3300,00 руб

A16.07.008.006 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (методом латеральной

2500,00 руб

отверстия (с применением материала PRO ROOT MTA)

102.16

горячей гуттаперчей BeeFill)

102.17
102.18
102.19
102.20

конденсации гуттаперчи)

A16.07.030

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала

A16.07.025

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба

A16.07.030.005 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Calasept)

2300,00 руб
700,00 руб
850,00 руб

102.21
A16.07.030.013 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (повторная)

102.22

0,00 руб

A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала

700,00 руб

102.23
A16.07.030.034 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (с использованием SAF

102.24

3900,00 руб

SYSTEM)

A16.07.050.028 Профессиональное отбеливание зубов: внутрикоронковое отбеливание, 1 сеанс

2500,00 руб

A16.07.082.005 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей

2200,00 руб

A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-

3200,00 руб

A16.07.092.002 Трепанация искусственной коронки

1500,00 руб

A16.07.092.003 Трепанация зуба: диагностическое препарирование зуба

3500,00 руб

A16.07.092.009 Трепанация зуба, диагностическая ревизия корневого канала

3500,00 руб

A16.07.094.001 Удаление внутриканального штифта / вкладки (извлечение анкерного штифта)

2500,00 руб

A16.07.094.014 Удаление внутриканального штифта / вкладки (извлечение стекловолоконного штифта)

3000,00 руб

A16.07.094.013 Удаление внутриканального штифта / вкладки (извлечение разборной культевой вкладки)

9900,00 руб

A16.07.094.012 Удаление внутриканального штифта / вкладки (извлечение не разборной культевой вкладки)

6500,00 руб

A16.07.094.003 Удаление внутриканального штифта / вкладки (удаление отлома инструмента из корневого

6500,00 руб

102.25
102.26
формальдегидным методом

102.27
102.28
102.29
102.30
102.31
102.32
102.33
102.34

канала)

102.35

A22.07.004.001 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (обработка системой EndoActivator)

750,00 руб

102.36
Код

Наименование услуги

Цена услуги

Хирургическая стоматология
Новая номенклатура

A16.30.027.001 Удаление доброкачественного новообразования в полости рта

12000,00 руб

103.1
A15.07.002.001 Наложение повязки при операциях в полости рта при хирургических манипуляциях

103.2

850,00 руб

A15.07.002.003 Наложение повязки при операциях в полости рта: перевязка или осмотр после операции
(механическая и медикаментозная обработка послеоперационной раны)

103.3

0,00 руб

A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней

5500,00 руб

A16.07.001.015 Удаление стенки коронки зуба

2500,00 руб

A16.07.001.020 Удаление анкилозированного зуба

7500,00 руб

A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба

3900,00 руб

103.4
103.5
103.6
103.7
103.8

A16.07.007

Резекция верхушки корня

9900,00 руб

A16.07.007.002 Резекция верхушки корня: Ретроградное пломбирование канала

6400,00 руб

A16.07.011.001 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта:

4500,00 руб

A16.07.013.001 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение альвеолита (1 посещение)

2500,00 руб

A16.07.016.003 Цистотомия или цистэктомия. Удаление кисты (ретенционной, радикулярной, фоликулярной)

7500,00 руб

A16.07.017.003 Пластика альвеолярного отростка. Удаление экзостоза в области 1-го зуба

2500,00 руб

A16.07.017.006 Пластика альвеолярного отростка. Компактостеотомия в области 1-го зуба

2000,00 руб

A16.07.017.009 Пластика альвеолярного отростка. Клиническое удлинение коронковой части в области 1-го

7500,00 руб

103.9
Периостотомия

103.10
103.11
103.12
103.13
103.14

зуба

103.15

A16.07.017.011 Пластика альвеолярного отростка. Пластика альвеолярного гребня с помощью костного блока

55000,00 руб

A16.07.017.012 Пластика альвеолярного отростка. Направленная костная регенерация альвеолярного отростка

35000,00 руб

A16.07.017.014 Пластика альвеолярного отростка. Операция расщепления альвеолярного отростка челюсти

25000,00 руб

103.16
103.17
103.18
A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка

6500,00 руб

103.19
103.20

A16.07.024

Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба

12500,00 руб

A16.07.026.001 Гингивэктомия (в области 1-го зуба)

3400,00 руб

103.21
A16.07.027.002 Остеотомия челюсти путем рассечения слизистой оболочки и кости для создания костного окна

103.22

(туннеля) при фиксации брекетов

A16.07.028.012 Ортодонтическая коррекция: удаление ортодонтического имплантата

11000,00 руб
3500,00 руб

103.23
103.24
103.25
103.26
103.27
103.28
103.29
103.30
103.31
103.31
103.32
103.32
103.33
103.33
103.34
103.34
103.35
103.35
103.36

A16.07.041.014 Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение

18000,00 руб

A16.07.041.012 Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение

7900,00 руб

A16.07.041.013 Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение

9900,00 руб

биоактивным материалом (Bio-Oss 1,0 гр)

биоактивным материалом (Bio-Оss 0,25 гр)
биоактивным материалом (Bio-Oss 0,5 гр)

A16.07.041.017 Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение

11500,00 руб

A16.07.041.018 Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение

14500,00 руб

A16.07.041.019 Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение

19500,00 руб

A16.07.041.020 Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение

11500,00 руб

A16.07.041.021 Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение

18000,00 руб

A16.07.041.022 Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение

10500,00 руб

A16.07.041.023 Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение

19500,00 руб

биоактивным материалом (Bio-Оss pen 0,5 гр)

биоактивным материалом (Bio-Gide мембраны 25х25)

биоактивным материалом (Bio-Gide мембраны 30х40)

биоактивным материалом (Bio-GidePerio мембраны 16х22)

биоактивным материалом (Bio-GidePerio мембраны 25x25)

биоактивным материалом (Bio-Oss Collagen 100 мг)

биоактивным материалом (Bio-Oss Collagen 250 мг)

A16.07.041.035 Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение

7500,00 руб

A16.07.041.066 Костная пластика челюстно-лицевой области: установка мембранного фиксатора (или

1500,00 руб

биоактивным материалом (мембрана SmartBuilder)

титанового винта) 1 ед.

A16.07.041.068 Костная пластика челюстно-лицевой области: Забор аутокости с донорских участков при

103.36
103.37

помощи "Костной ловушки" или костного скребка

14000,00 руб

A16.07.041.069 Костная пластика челюстно-лицевой области: Забор аутокости с донорских участков при

11000,00 руб

A16.07.041.070 Костная пластика челюстно-лицевой области: Забор аутокости с донорских участков при

7000,00 руб

помощи канюли Jeil GBR

103.37
103.38

помощи трепана

103.38
103.39

A16.07.041.071 Костная пластика челюстно-лицевой области: Взятие костного блока

42000,00 руб

103.39
A16.07.041.065 Костная пластика челюстно-лицевой области: установка винта

1500,00 руб

A16.07.041.086 Костная пластика челюстно-лицевой области: установка пина

1500,00 руб

103.40
103.41
103.42
103.43
103.44
103.45

A16.07.042

Пластика уздечки верхней губы

11000,00 руб

A16.07.043

Пластика уздечки нижней губы

11000,00 руб

A16.07.044

Пластика уздечки языка

11000,00 руб

A16.07.045

Вестибулопластика

16000,00 руб

A16.07.055.001 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый без стоимости костно-пластических

65000,00 руб

A16.07.055.003 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый без стоимости костно-пластических

40000,00 руб

A16.07.055.010 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика): простая аугментация лунки при

25000,00 руб

материалов

103.46

материалов

103.47

одномоментной имплантации

103.48
103.49

A16.07.058

Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)

A16.07.089.005 Гингивопластика (коллагеновый матрикс для регенерации мягких тканей Mucograft 15*20 мм)

5000,00 руб
25000,00 руб

103.50
A16.07.096.001 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи: закрытие соустья с гайморовой пазухой

103.51
103.52
103.53

A16.07.097

Наложение шва на слизистую оболочку рта

A16.22.012

Удаление камней из протоков слюнных желез

A16.30.069.001 Снятие послеоперационных швов (лигатур), наложенных в стороннем ЛПУ

7000,00 руб
600,00 руб
10000,00 руб
700,00 руб

103.54
Код

Наименование услуги

Ортопедическая стоматология
Новая номенклатура

Цена услуги

A02.07.006.005 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги в ортопедии

6900,00 руб

104.1
A16.07.002.134 Наложение временной пломбы в ортопедии

650,00 руб

A16.07.002.135 Наложение временной пломбы светового отверждения в ортопедии

900,00 руб

104.2
104.3
A16.07.003.029 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир временный, изготовленный

104.4
104.5
104.6
104.7
104.8

клиническим путём

3900,00 руб

A16.07.003.074 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир керамический (методом

70000,00 руб

A16.07.003.004 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир керамический (методом

48000,00 руб

послойного нанесения керамики) Premium
послойного нанесения керамики)

A16.07.003.006 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир керамический из импортного

38000,00 руб

A16.07.003.051 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир (изготовленный мастер-

58000,00 руб

A16.07.003.009 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка золото

10500,00 руб

A16.07.003.013 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка керамическая Emax

32500,00 руб

A16.07.003.014 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка шаровидная

14200,00 руб

A16.07.003.018 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка культевая КХС (Co-Cr)

10500,00 руб

A16.07.003.019 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка культевая КХС (Co-Cr)

14500,00 руб

A16.07.003.026 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка восстановительная Enamik

18000,00 руб

A16.07.003.049 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка СПС (Ag-Pd) (без стоимости

10500,00 руб

A16.07.003.050 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка СПС (Ag-Pd) разборная (без

14200,00 руб

A16.07.003.048 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка золотая разборная (без учёта

14500,00 руб

A16.07.003.030 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка золотая (без учёта стоимости

10500,00 руб

материала Emax
техником)

104.9
104.10
104.11
104.12
104.13

разборная

104.14
104.15
104.16
104.17
104.18

сплава)

стоимости сплава)
стоимости сплава)
сплава)

A16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой безметалловой высокой эстетики Emax

38000,00 руб

A16.07.004.022 Восстановление зуба коронкой металлокомпозитной

15000,00 руб

A16.07.004.013 Восстановление зуба коронкой металлокерамической, изготовленной методом сканирования

21500,00 руб

104.19
104.20
104.21

(CAD CAM)

A16.07.004.014 Восстановление зуба коронкой пластмассовой, изготовленной прямым методом

3900,00 руб

A16.07.004.015 Восстановление зуба коронкой пластмассовой, изготовленной лабораторным методом

5000,00 руб

A16.07.004.016 Восстановление зуба коронкой пластмассовой, изготовленной методом сканирования (CAD

8000,00 руб

104.22
104.23
104.24

CAM)

A16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой временной армированной

5000,00 руб

A16.07.004.059 Восстановление зуба коронкой временной длительного ношения (фрезерованной)

5000,00 руб

A16.07.004.050 Восстановление зуба коронкой на драгоценном металле, золотосодержащий сплав (1 гр.)

6600,00 руб

A16.07.004.037 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с зубами Ivoclar Vita

31900,00 руб

A16.07.004.038 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на шаровидных

64900,00 руб

104.25
104.26
104.27
104.28
104.29

абатментах

A16.07.004.045 Фиксация коронки на постоянный цемент (пациент из другой клиники)

5400,00 руб

A16.07.004.043 Фиксация коронки на временный цемент (пациент из другой клиники)

2400,00 руб

104.30
104.31
104.32

A16.07.004.058 Восстановление зуба коронкой металлокерамической на драгоценном металле (без стоимости

21500,00 руб

A16.07.004.069 Восстановление зуба коронкой временной на имплантате (включая основание)

14000,00 руб

сплава)

104.33
A16.07.004.070 Восстановление зуба коронкой на драгоценном металле, золотосодержащий сплав (0,5 гр.)

3500,00 руб

104.34
104.35
104.36

A16.07.004.071 Восстановление зуба коронкой временной на имплантате Astra Tech (Швеция) (включая

14000,00 руб

A16.07.004.072 Восстановление зуба коронкой временной на имплантате Implantium (Южная Корея) (включая

14000,00 руб

основание)
основание)

A16.07.004.073 Восстановление зуба коронкой временной на имплантате Nobel (США) (включая основание)

14000,00 руб

A16.07.004.074 Восстановление зуба коронкой временной на имплантате Osstem (Южная Корея) (включая

14000,00 руб

A16.07.005.006 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами:

15000,00 руб

A16.07.023

31900,00 руб

104.37
основание)

104.38
104.39
104.40

изготовление адгезивной мостовидной конструкции "Maryland" (Мерилэнд) в области 1-го зуба
лабораторным путём
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами

A16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на замковых креплениях

31900,00 руб

A16.07.023.005 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (иммедиат-протез)

31900,00 руб

A16.07.023.007 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами Flexi-Nylon (Флекси

40000,00 руб

(кнопочная фиксация)

104.41
104.42

нейлон)

104.43

A16.07.025.014 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба в ортопедии

700,00 руб

104.44
A16.07.033.022 Восстановление зуба коронкой: закрытие трансокклюзионной шахты винта в коронке
композитным материалом

104.45

A16.07.034.001 Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами с

320000,00 руб

A16.07.035.005 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: cъёмный протез с

141900,00 руб

телескопическим креплением

104.46
104.47
104.48

фиксацией на балке

A16.07.036

Протезирование съемными бюгельными протезами

A16.07.036.005 Протезирование съемными бюгельными протезами на замковых креплениях Bredent

104.49
104.50

1500,00 руб

A16.07.053

Снятие несъемной ортопедической конструкции

A23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом

64900,00 руб
70000,00 руб
2500,00 руб
4400,00 руб

104.51
A23.07.002.035 Приварка кламмера

10900,00 руб

A23.07.002.036 Приварка зуба

10900,00 руб

A23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой

10900,00 руб

A23.07.002.043 Изготовление боксерской шины

16500,00 руб

104.52
104.53
104.54
104.55

A23.07.002.078 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: коррекция протеза

3000,00 руб

A23.07.002.079 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: коррекция протеза,

5000,00 руб

104.56
изготовленного в другой клинике

104.57

A23.07.002.116 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: чистка протеза

10000,00 руб

A23.07.002.133 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: изготовление сплинта

12000,00 руб

A23.07.002.077 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: изготовление каппы

12000,00 руб

104.58
104.59
при бруксизме

104.60
Код

Наименование услуги

Цена услуги

Ортодонтия
Новая номенклатура

A02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги

6500,00 руб

105.1
A02.07.006.002 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги (малый функциональный

18500,00 руб

A02.07.006.007 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги (большой функциональный

48500,00 руб

анализ)

105.2
105.3
105.4
105.5

анализ)

A16.07.018

Ортодонтическое скрепление металлической проволокой

600,00 руб

A16.07.021.001 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций: каппа

8000,00 руб

A16.07.028.002 Ортодонтическая коррекция: фиксация несъёмного ретейнера (до 6 зубов)

8000,00 руб

ночная

105.6
A16.07.028.029 Ортодонтическая коррекция: лечение на ортодонтическом мини имплантате (в области 1 зуба)

25000,00 руб

A16.07.028.004 Ортодонтическая коррекция: лечение с использованием индивидуального позиционера с

11000,00 руб

A16.07.028.007 Ортодонтическая коррекция: исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью

15000,00 руб

A16.07.028.008 Ортодонтическая коррекция: исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью

19000,00 руб

A16.07.028.010 Ортодонтическая коррекция: лечение с использованием аппарата для нормализации

19000,00 руб

105.7
105.8
105.9
105.10
105.11

перестановкой зубов

двухчелюстных аппаратов

пластинки с винтом (на одной челюсти)
положения нижней челюсти

A16.07.028.035 Ортодонтическая коррекция: смена дуги на этапах ортодонтического лечения

6000,00 руб

A16.07.028.016 Ортодонтическая коррекция: смена дуги лингвальной

7000,00 руб

A16.07.028.015 Ортодонтическая коррекция: наложение дуги с покрытием Эстетик

7000,00 руб

A16.07.028.017 Ортодонтическая коррекция: применение бандажного кольца с припаянной штангой для

8000,00 руб

A16.07.028.019 Ортодонтическая коррекция: применение лингвальной дуги с бандажными кольцами для

16000,00 руб

A16.07.028.025 Ортодонтическая коррекция: снятие проволочного ретейнера, повторная его фиксация в

4000,00 руб

105.12
105.13
105.14
105.16
105.17
105.18

сохранения места в зубном ряду (1 шт.)
сохранения места в зубном ряду

области одного или нескольких зубов

A16.07.028.001 Ортодонтическая коррекция: снятие ортодонтического аппарата

5000,00 руб

A16.07.028.030 Ортодонтическая коррекция: наложение эластической цепочки

500,00 руб

A16.07.028.031 Ортодонтическая коррекция: эластическая тяга

400,00 руб

105.19
105.20
105.21
A16.07.046.016 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Forsus

55000,00 руб

105.22
A16.07.046.020 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: фиксация несъёмного

105.23

ретейнера (в области 1 зуба)

A16.07.046.025 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: фиксация трубки (кнопки)

700,00 руб
1000,00 руб

105.24
105.25

A16.07.046.026 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: универсальная пружина

600,00 руб

A16.07.046.030 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: закрывающая пружина

600,00 руб

Саббаха

105.27
105.28
105.29
105.30
105.31

A16.07.047.037 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 3D smile короткий кейс (до

170000,00 руб

A16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 3D smile полный кейс (до 50

290000,00 руб

14 капп)
капп)

A16.07.047.009 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: применение ретенционной

8000,00 руб

A16.07.047.012 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров

320000,00 руб

каппы (1 челюсть)
Invisalign Light

A16.07.047.013 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров

105.32

A16.07.047.014 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров

105.33
105.33

350000,00 руб

Invisalign Full

390000,00 руб

Invisalign Teen

A16.07.047.010 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: лечение на аппарате Twin-

40000,00 руб

A16.07.047.022 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: переделка одного элайнера

8000,00 руб

A16.07.048.003 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: брекет-система In-Ovation (1 зубной

46000,00 руб

block (с винтом)

105.34
105.35

ряд)

A16.07.048.142 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: керамическая самолигирующая

105.36
105.37
105.38
105.39
105.40
105.41
105.42
105.43
105.44

A16.07.048.013 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: керамическая самолигирующая

79000,00 руб

A16.07.048.141 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: керамическая самолигирующая

150000,00 руб

брекет-система Damon Clear (1 зубной ряд)

брекет-система Damon Clear (полный набор)

A16.07.048.144 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: металлическая самолигирующая

2500,00 руб

A16.07.048.014 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: металлическая самолигирующая

65000,00 руб

A16.07.048.143 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: металлическая самолигирующая

115000,00 руб

A16.07.048.018 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: металлическая система Victory (1

39000,00 руб

брекет-система Damon Q (1 брекет)

брекет-система Damon Q (1 зубной ряд)

брекет-система Damon Q (полный набор)
зубной ряд)

A16.07.048.021 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: плановый приём врача-ортодонта в

900,00 руб

A16.07.048.020 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: плановая активация брекет-

900,00 руб

рамках разработанного лечения

системы в рамках разработанного лечения (1 зубной ряд)

A16.07.048.024 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: сапфировых брекетов Damon Inspire

105.45
105.46
105.47
105.48

4700,00 руб

брекет-система Damon Clear (1 брекет)

ICE (1 зубной ряд)

45000,00 руб

A16.07.048.025 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: снятие брекет системы, обработка

6000,00 руб

A16.07.048.042 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: снятие брекет системы, обработка

700,00 руб

A16.07.048.145 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация эластичной лигатуры (1

400,00 руб

поверхности зубов (1 зубной ряд)
поверхности зубов (1 зуб)
зуб)

A16.07.048.030 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: частичная брекет-система при
лечении техникой сегментарных дуг (1 зубной ряд)

105.49

A16.07.048.032 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Win (1 челюсть)

17000,00 руб
190000,00 руб

106.50
A16.07.048.041 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация 1-го брекета (повторная)

1000,00 руб

A16.07.025.010 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (сепарация)

1000,00 руб

106.51
106.52
A23.07.001.002 Ремонт ортодонического аппарата

10000,00 руб

106.53
A23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонического аппарата

3500,00 руб

106.54
A23.07.001.038 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: компьютерное планирование лечения и

25000,00 руб

A23.07.001.016 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: изготовление пластинки с винтом Бертони

32000,00 руб

моделирование результата (Virtual SetUp) при ортодонтической коррекции элайнерами 3D smile

106.55
106.56

A23.07.001.039 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: фиксация одной кнопки

2000,00 руб

A23.07.003.002 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: наложение разобщающей площадки из

1500,00 руб

106.57
стеклоиномерного цемента

106.58

A16.07.048.217 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: брекет-система In-Ovation (1 зубной
ряд) в период рекламной акции

106.59
Код

Наименование услуги

33000,00 руб
Цена услуги

Пародонтология
Новая номенклатура

107.1
107.2
107.3
107.4

A11.07.010

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман

650,00 руб

A15.07.003.001 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в

2000,00 руб

A15.07.003.004 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в

300,00 руб

A15.07.003.008 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в

1200,00 руб

области одной челюсти при пародонтологическом лечении

области одной челюсти Фармадонт при пародонтологическом лечении

области 1-го сегмента

A15.07.003.009 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в
области 1-го зуба

107.5

600,00 руб

A16.07.014.002 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта, пародонтального

3500,00 руб

A16.07.019.006 Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области 1-го зуба материалом

4000,00 руб

A16.07.019.013 Временное шинирование при заболеваниях пародонтае в области 3-х зубов материалом

4000,00 руб

107.6
светового отверждения с использованием каркасной ленты Риббонд, Фибер-Сплинт, Гласспан

107.7
107.8
107.9

светового отверждения с использованием каркасной ленты: Риббонд, Фибер-Сплинт, Гласспан

A16.07.038

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

A16.07.038.001 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (1 сегмент)

107.10
107.11

A16.07.039

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

6000,00 руб
24500,00 руб
2600,00 руб

A16.07.039.002 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (1 сегмент)

16000,00 руб

A16.07.040.003 Лоскутная операция в полости рта: Закрытие рецессии с применением аутотрансплантата в

18000,00 руб

A16.07.040.005 Лоскутная операция в полости рта: Закрытие рецессии десны с пересадкой слизистого лоскута

25000,00 руб

107.12
107.13
107.14

области 1-го зуба
с твердого неба

A16.07.040.007 Лоскутная операция в полости рта в области 1-го зуба (без стоимости материала)

4500,00 руб

107.15
A16.07.040.011 Лоскутная операция в полости рта в области 1-го сегмента (без стоимости материала)

19000,00 руб

107.16
A16.07.040.021 Лоскутная операция в полости рта: Закрытие рецессии местными тканями в области 1-го зуба

7500,00 руб

107.17
107.18
107.19

A16.07.045.002 Вестибулопластика: Воссоздание зоны прикрепленной десны в области 1-3 зубов или

18000,00 руб

A16.07.045.003 Вестибулопластика: Воссоздание зоны прикрепленной десны в области 4-6 зубов или

30000,00 руб

имплантатов
имплантатов

A16.07.045.005 Вестибулопластика: Иссечение тяжа (хирургический метод)

3500,00 руб

107.20
A16.07.045.006 Вестибулопластика: Увеличение обьема мягких тканей в области имплантата с ССТ с бугра

15000,00 руб

A16.07.045.012 Вестибулопластика: Воссоздание зоны прикрепленной десны в области 1-3 зубов или

25000,00 руб

107.21
107.22

имплантатов (включая взятие соединительно-тканного трансплантата)

A16.07.045.013 Вестибулопластика: Воссоздание зоны прикрепленной десны в области 4-6 зубов или

107.23
107.24

имплантатов (включая взятие соединительно-тканного трансплантата)

A16.07.090

Гингивотомия

45000,00 руб
3500,00 руб

A22.07.002.008 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом VECTOR в

950,00 руб

A22.07.002.009 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом VECTOR в

4300,00 руб

A22.07.002.006 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом VECTOR в

850,00 руб

A22.07.002.007 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом VECTOR в

8400,00 руб

области 1-го импланта

107.25

области 1-го сегмента

107.26

области 1-го зуба

107.27

области 1-й челюсти

107.28
Код

Наименование услуги

Цена услуги

Имплантология
Новая номенклатура

108.1
108.2
108.3
108.4
108.5
108.6

A16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны на имплантат Astra

7200,00 руб

A16.07.054.004 Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны на имплантат Astra

4000,00 руб

A16.07.054.008 Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны на имплантат Nobel

7200,00 руб

A16.07.054.009 Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны на имплантат Nobel

4000,00 руб

A16.07.054.023 Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны на имплантат Xive

7200,00 руб

A16.07.054.147 Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны на имплантат

4200,00 руб

Tech (Швеция)

Tech (Швеция) в период рекламной акции
(США)

(США) в период рекламной акции
(Германия)

Dentium Super Line(Южная Корея)

A16.07.054.006 Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата Nobel (США)

67000,00 руб

A16.07.054.007 Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата Nobel (США) в период

49000,00 руб

A16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата Astra Tech (Швеция)

67000,00 руб

A16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата Astra Tech (Швеция) в период

49000,00 руб

108.7
108.8

рекламной акции

108.9
108.10

рекламной акции

A16.07.054.146 Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата Dentium Super Line (Южная

37000,00 руб

A16.07.054.169 Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата Dentium Super Line (Южная

25000,00 руб

A16.07.054.050 Внутрикостная дентальная имплантация: установка мини-имплантата Osstem (Южная Корея)

16000,00 руб

Корея)

108.11

Корея) в период рекламной акции

108.12
108.13

A16.07.054.115 Внутрикостная дентальная имплантация: извлечение временного имплантата

3000,00 руб

108.14
A16.07.054.098 Внутрикостная дентальная имплантация: извлечение интегрированного имплантата,

14000,00 руб

A16.07.054.099 Внутрикостная дентальная имплантация: извлечение дезинтегрированного имплантата,

14000,00 руб

установленного вне клиники

108.15

установленного вне клиники

108.16

A16.07.054.108 Внутрикостная дентальная имплантация: установка ортодонтического имплантата

11000,00 руб

A16.07.054.100 Внутрикостная дентальная имплантация: установка ортодонтического мини-имплантата Vector

20000,00 руб

108.17
Tas (Ormko, США)

108.18
Код

Наименование услуги

Цена услуги

Протезирование на имплантатах
Новая номенклатура

A16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата: multi-unit

6000,00 руб

A16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент временный

8800,00 руб

108.19
108.20
A16.07.006.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент из оксида циркония

21500,00 руб

A16.07.006.010 Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент титановый фрезерованный

17100,00 руб

A16.07.006.478 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка из диоксида циркония на

25000,00 руб

A16.07.006.022 Протезирование зуба с использованием имплантата: титановое основание стандартное

8000,00 руб

108.21
108.22
108.23

имплантат, Prettau

108.24
108.25
108.26

A16.07.006.226 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка металлокерамическая с опорой на

33000,00 руб

A16.07.006.228 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка керамическая на каркасе из

38500,00 руб

имплантат

диоксид циркония с опорой на имплантат

A16.07.006.229 Протезирование зуба с использованием имплантата: установка трансфера Chek

1800,00 руб

108.27
A16.07.006.275 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка металлокерамическая с винтовой

33000,00 руб

A16.07.006.343 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка металлокерамическая с винтовой

25000,00 руб

фиксацией на имплантат

108.28

фиксацией на имплантат в период рекламной акции

108.29

A23.07.002.082 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: замена матрицы в

4400,00 руб

A23.07.002.085 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: замена окклюзионного

4000,00 руб

съемном протезе

108.30

винта

108.31

A16.07.006.468 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка керамическая на каркасе из

диоксид циркония с винтовой фиксацией с опорой на имплантат в (период рекламной акции)

108.32
Код

Наименование услуги

33000,00 руб

Цена услуги

Рентгенологическое обследование
Новая номенклатура

111.1

A06.07.004

Ортопантомография

1000,00 руб

A06.07.004.002 Ортопантомография (контрольный снимок)

0,00 руб

111.2
A06.07.004.003 Ортопантомография (с печатью на вынос)

1500,00 руб

A06.07.004.004 Ортопантомография (с записью на цифровой носитель)

1500,00 руб

111.3
111.4
111.5

A06.07.012

Радиовизиография

350,00 руб

A06.07.012.002 Радиовизиография (контрольный снимок)

0,00 руб

111.6
A06.07.012.004 Радиовизиография (с записью на цифровой носитель)

111.7
111.8

A06.04.001

Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава

Код

Наименование услуги

Детская стоматология
Новая номенклатура

650,00 руб
2000,00 руб
Цена услуги

A13.30.007.001 Обучение гигиене полости рта у ребенка

0,00 руб

109.1
A11.07.012.002 Глубокое фторирование эмали зуба в детской стоматологии (1 зуб)

300,00 руб

A11.07.024.022 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (1 зуб) в детской

300,00 руб

109.2
109.3
109.4
109.5

стоматологии

A11.07.024.018 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (всех зубов) в детской

2500,00 руб

A11.07.024.021 Местное применение реминерализирующих препаратов, содержащих соединения фтора, всей

2500,00 руб

стоматологии

полости рта (детская стоматология)

A11.07.027.001 Наложение девитализирующей пасты в детской стоматологии

750,00 руб

109.6
A16.07.001.001 Удаление временного зуба

1500,00 руб

A16.07.001.005 Удаление временного зуба (простое)

1500,00 руб

A16.07.001.006 Удаление временного зуба (сложное)

3500,00 руб

A16.07.002.015 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из

4500,00 руб

A16.07.002.016 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из

3900,00 руб

A16.07.002.017 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из

4700,00 руб

A16.07.002.066 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из

4000,00 руб

A16.07.002.137 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из

4500,00 руб

109.7
109.8
109.9
109.10
109.11
109.12
109.13
109.14
109.15
109.16
109.17
109.18

фотополимеров (TWINKY STAR)

фотополимеров (временный зуб)

фотополимеров (постоянный зуб)

фотополимеров (бесконтактный инфильтрационный метод ICON) в детской стоматологии

фотополимеров (временный зуб)

A16.07.002.022 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из

6700,00 руб

A16.07.002.121 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из

4900,00 руб

A16.07.002.097 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из

7000,00 руб

A16.07.002.119 Восстановление зуба пломбой из стеклоиномерного цемента (временный зуб)

2500,00 руб

фотополимеров (постоянный зуб)
фотополимеров (TWINKY STAR)

фотополимеров (эстетическая реставрация зуба пациента детского возраста, постоянный зуб)

A16.07.002.136 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с

4200,00 руб

A16.07.002.030 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с

5700,00 руб

A16.07.002.029 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с

4700,00 руб

A16.07.002.103 Восстановление зуба пломбой из жидкотекучего материала светового отверждения

2500,00 руб

использованием материалов из фотополимеров (временный зуб)

109.19

использованием материалов из фотополимеров (постоянный зуб)

109.20

использованием материалов из фотополимеров (TWINKY STAR)

109.21
109.22

A16.07.002.037 Наложение временной пломбы (с использованием материалов из фотополимеров Clip

109.23

500,00 руб

Tripack,Clip, Clip F)

A16.07.002.038 Наложение временной пломбы (с использованием материалов из фотополимеров)

1000,00 руб

109.24
A16.07.002.039 Наложение временной пломбы (стеклоиономерный цемент)

800,00 руб

A16.07.008.011 Пломбирование корневого канала зуба пастой в детской стоматологии

850,00 руб

A16.07.008.009 Пломбирование одного корневого канала постоянного зуба пастой в детской стоматологии

850,00 руб

109.25
109.26
109.27
A16.07.008.020 Пломбирование корневого канала зуба пастой Форедент (Foredent) (одного канала)

1000,00 руб

A16.07.008.019 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами на основе силера: AH+

2500,00 руб

A16.07.008.010 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1 корневого канала с

2500,00 руб

109.28
109.29
силером) в детской стоматологии

109.30

A16.07.030.021 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала в детской

109.31
109.32

стоматологии

A16.07.009

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)

800,00 руб
2500,00 руб

A16.07.009.002 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (ProRoot MTA)

5000,00 руб

A16.07.009.006 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (Pulpotec)

3500,00 руб

A16.07.009.007 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (девитальным методом, первое посещение)

2500,00 руб

A16.07.009.008 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (девитальным методом, второе посещение)

1800,00 руб

109.34
109.35
109.36
109.37

A16.07.030.023 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала в детской стоматологии

2300,00 руб

A16.07.030.024 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала в детской стоматологии

0,00 руб

(временный зуб)

109.38

(повторная) (временный зуб)

109.39

A16.07.030.026 Механическая и медикаментозная обработка корневого канала временного зуба

1500,00 руб

109.40
A16.07.042.002 Пластика уздечки верхней губы в детской стоматологии

11000,00 руб

A16.07.043.002 Пластика уздечки нижней губы в детской стоматологии

11000,00 руб

A16.07.044.001 Пластика уздечки языка в детской стоматологии

11000,00 руб

A16.07.045.010 Вестибулопластика (пластика преддверия полости рта) в детской стоматологии

16000,00 руб

109.41
109.42
109.43
109.44
A16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов в детской стоматологии

5500,00 руб

A16.07.051.060 Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Комплексная гигиена у детей до 12 лет

5500,00 руб

109.45
109.46
109.47

A16.07.057

Запечатывание фиссуры зуба герметиком

2500,00 руб

A16.07.082.008 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой в детской стоматологии

2000,00 руб

A16.07.082.011 Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей в детской стоматологии

2200,00 руб

A16.07.082.012 Распломбировка корневого канала ранее леченного резорцин-формалиновым методом в

3200,00 руб

A16.07.082.013 Распломбировка корневого канала ранее леченного цементом в детской стоматологии

3200,00 руб

A16.07.094.011 Удаление внутриканального штифта / вкладки (извлечение фиксированного инородного тела) в

2500,00 руб

A16.07.026.004 Гингивэктомия в детской стоматологии

2500,00 руб

109.48
109.49
детской стоматологии

109.50
109.51

детской стоматологии

109.52
109.53
Код

Наименование услуги

Гигиена
Новая номенклатура

Цена услуги

110.1
110.2

A12.07.003

Определение индексов гигиены полости рта

0,00 руб

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены
полости рта.
A11.07.012.003 Глубокое фторирование эмали зуба (1 сеанс)

2500,00 руб

A11.07.012.004 Глубокое фторирование эмали зубов (3 сеанса)

6500,00 руб

A14.07.008

0,00 руб

110.3
110.4
A11.07.012.005 Глубокое фторирование эмали зуба фторсодержащими препаратами (1 зуб)

300,00 руб

110.5
110.6
110.7

A11.07.024.012 Местное применение реминерализующих препаратов, содержащих соединения кальция (1

1200,00 руб

A11.07.024.013 Местное применение реминерализующих препаратов, содержащих соединения кальция (3

2800,00 руб

A16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с использованием Air-Flow (1 зуб)

250,00 руб

сеанс)

сеанса)

110.8
A16.07.020.002 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с использованием Air-Flow (1

110.9

челюсть)

2250,00 руб

A16.07.025.007 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба и полировка пастами (1 зуб)

250,00 руб

A16.07.025.008 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба и полировка пастами (1 челюсть)

900,00 руб

110.10
110.11
A16.07.050.005 Профессиональное отбеливание зубов аппаратом ZOOM 4

23900,00 руб

A16.07.050.006 Профессиональное отбеливание зубов аппаратом ZOOM4 в сочетании с системой домашнего

32000,00 руб

110.12
110.13
110.14
110.15
110.16
110.17

отбеливания

A16.07.050.014 Профессиональное отбеливание зубов. Набор для домашнего отбеливания ZOOM Day White (3

9500,00 руб

A16.07.050.015 Профессиональное отбеливание зубов. Набор для домашнего отбеливания ZOOM Night White

9500,00 руб

шприца)

(3 шприца)

A16.07.050.016 Профессиональное отбеливание зубов. Набор для домашнего отбеливания ZOOM Day White (3

16500,00 руб

A16.07.050.027 Профессиональное отбеливание зубов. Набор для домашнего отбеливания ZOOM Night White

16500,00 руб

шприца) с использованием капп, изготовленных клиническим путем

(3 шприца) с использованием капп, изготовленных клиническим путем

A16.07.051.013 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвук, Air-flow, полировка)

110.18

6900,00 руб

A16.07.051.048 Профессиональная гигиена полости рта и зубов на этапах ортодонтического лечения (каждые 3
месяца)

110.19

A16.07.051.049 Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Проведение процедуры Air-Flow (1 зуб)

5500,00 руб
250,00 руб

110.20
A16.07.051.028 Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Проведение процедуры Air-Flow (1 челюсть)

2250,00 руб

110.21
A22.07.002.004 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 зуб)

210,00 руб

110.22
A22.07.002.005 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1

1900,00 руб

A16.07.051.070 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвук, Air-flow, полировка, глубокое

24000,00 руб

челюсть)

110.23

вторирование) годовой пакет, 3 посещения

110.24
Код

Наименование услуги

Цена услуги

Компьютерная томография
Новая номенклатура

A06.04.020.001 Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) при открытом и

111.9
111.11

закрытом рте (без захвата в/н.челюстей) - один сустав - 2 снимка

A06.07.013

Компьютерная томография челюстно-лицевой области

A06.07.013.042 Компьютерная томография челюстно-лицевой области, контрольный снимок

2000,00 руб
3500,00 руб
0,00 руб

111.12
A06.07.013.040 Компьютерная томография челюстно-лицевой области, с записью на цифровой носитель

4000,00 руб

A06.07.013.009 Компьютерная томография челюстно-лицевой области: только одной челюсти

1500,00 руб

A06.07.013.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области: сегмент 5*5 см

1000,00 руб

111.13
111.14
111.15
A06.07.013.039 Компьютерная томография челюстно-лицевой области: контрольная после имплантации
(пациенты клиники)

111.16
Код

Наименование услуги

Ортодонтическое лечение
116.17

Лечение с использованием ортодонтических аппаратов индивидуального изготовления

0,00 руб
Цена услуги

116.18
116.19
116.20
116.21
116.22
116.23
116.24
116.25
116.26
116.17
116.17
116.17

Лечение с использованием вестибулярной брекет-системы на 2 челюстях
Лечение с использованием вестибулярной брекет-системы. На 1 (одной) челюсти
Лечение на индивидуальной лингвальной технике «WIN». На двух челюстях.
Лечение на индивидуальной лингвальной технике WIN. На одной челюсти
Лечение каппами Invisalign (USA). На двух челюстях.
Ретенция
Аппаратура с металлическими брекетами (Orthos, Alexander,Victory и т.д.)
Аппаратура с сапфировыми брекетами (Inspire Ice)
Аппаратура с металлическими самолигирующимися брекетами (SmartClip, Time, SprintQuick, ln-ovation-R)
Аппаратура с металлическими самолигирующимися брекетами «Damon Q»
Аппаратура с эстетическими самолигирующимися брекетами «Damon Clear»
Аппаратура с керамическими самолигирующимися брекетами «Clarity SL»

