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Манипуляция Общая стоимость Код услуги
        1. Консультации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Прием врача-стоматолога по острой боли                                                                                                                                                      200 B01.064.667                                                                                                                                                                                                         Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога первичный, КМН, главного  врача                                                                                                              2000 B01.064.003                                                                                                                                                                                             
            Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный                                                                                                                                    200 B01.064.001                                                                                                                                                                                             
            Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-пародонтолога                                                                                                                                300 B01.064.004                                                                                                                                                                                             
            Прием (осмотр) врача-стоматолога с выдачей справки                                                                                                                                          200 B01.064.005                                                                                                                                                                                                         Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, санпросвет работа с пациентом.                                                                                                              500 B01.064.006                                                                                                                                                                                             
            Осмотр врача-стоматолога по комиссии                                                                                                                                                                       B01.064.001                                                                                                                                                                                                     2. Анестезия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Местная анестезия с использованием карпульного инъектора                                                                                                                                    370 B01.003.004.101                                                                                                                                                                                         
            Дополнительная анестезия с использованием карпульного инъектора                                                                                                                             120 B01.003.004.102                                                                                                                                                                                         
            Аппликационная анестезия                                                                                                                                                                    200 B01.003.004.004                                                                                                                                                                                                     Местная анестезия с использованием карпульного инъектора (Убистезин)                                                                                                                        500 B01.003.004.101                                                                                                                                                                                         
        3. Лечение кариеса (без анастезии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3.1 СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Восстановление зуба "ЭКОНОМ" фотополимерной пломбой при лечении  кариеса (без анестезии)                                                                                                2900 А16.07.002.104                                                                                                                                                                                          
            3.2 "СТАНДАРТ" лечение кариеса (без анестезии). Гарантия 1.5 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                Восстановление зуба "СТАНДАРТ"  нанокомпозитом последнего поколения при лечении кариеса   (без анестезии) включая шлифовку и полировку                                                  3450 А16.07.002.204                                                                                                                                                                                          
        4. Лечение пульпита (без анастезии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4.1 "ЭКОНОМ". Лечение пульпита (без анестезии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала  при пульпите 1-но канального зуба "ЭКОНОМ"                                                                               2000 A16.07.030.101                                                                                                                                                                                          
                Пломбирование корневого канала зуба при пульпите методом латеральной компакции 1-но канального зуба. "Эконом"                                                                           580 А16.07.008.701                                                                                                                                                                                          
                Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов  при пульпите 2-х канального зуба "ЭКОНОМ"                                                                                2950 A16.07.030.102                                                                                                                                                                                          
                Пломбирование корневого канала зуба при пульпите методом латеральной компакции 2-х канального зуба. "Эконом"                                                                            800 A16.07.008.702                                                                                                                                                                                          
                Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналалов  при пульпите 3-х канального зуба "ЭКОНОМ"                                                                              3400 A16.07.030.103                                                                                                                                                                                          
                Пломбирование корневого канала зуба при пульпите методом латеральной компакции 3-х канального зуба. "Эконом"                                                                            1200 A16.07.008.703                                                                                                                                                                                          
                Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналалов  при пульпите 4-х канального зуба "ЭКОНОМ"                                                                              4150 A16.07.030.109                                                                                                                                                                                          

СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПИЯ
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                Пломбирование корневого канала зуба при пульпите методом латеральной компакции 4-х канального зуба. "Эконом"                                                                            1250 A16.07.008.704                                                                                                                                                                                          
                Обработка корневого канала с временным вложением гидроокиси кальция                                                                                                                                    A16.07.030.105                                                                                                                                                                                          
            4.2 "СТАНДАРТ" Лечение пульпита (без анестезии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Инструментальная и медикаментозная обработка  эндомотором корневого канала  при пульпите 1-но канального зуба "СТАНДАРТ"                                                                2650 А16.07.030.401                                                                                                                                                                                          
                Пломбирование корневого канала зуба при пульпите  1-но канального зуба. "Стандарт"                                                                                                      750 А16.07.008.402                                                                                                                                                                                          
                Инструментальная и медикаментозная обработка  эндомотором корневого канала  при пульпите 2-х канального зуба "СТАНДАРТ"                                                                 2950 A16.07.030.403                                                                                                                                                                                          
                Пломбирование корневого канала зуба при пульпите  2-х канального зуба. "Стандарт"                                                                                                       800 А16.07.008.404                                                                                                                                                                                          
                Инструментальная и медикаментозная обработка эндомотором корневых каналов  при пульпите 3-х канального зуба. "СТАНДАРТ"                                                                 3450 A16.07.030.405                                                                                                                                                                                          
                Пломбирование корневого канала зуба при пульпите 3-х канального зуба. "Стандарт"                                                                                                        850 А16.07.008.406                                                                                                                                                                                          
                Инструментальная и медикаментозная обработка эндомотором корневых каналов  при пульпите 4-х канального зуба. "СТАНДАРТ"                                                                 4400 A16.07.030.407                                                                                                                                                                                          
                Пломбирование корневых каналов зуба при пульпите  4-х канального зуба. "СТАНДАРТ"                                                                                                       1100 A16.07.008.408                                                                                                                                                                                          
                Обработка корневого канала с временным вложением гидроокиси кальция                                                                                                                     110 A16.07.030.105                                                                                                                                                                                          
        5. Лечение периодонтита (без анастезии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            5.1 "ЭКОНОМ" Лечение периодонтита (без анестезии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала  при периодонтите 1-но канального зуба "ЭКОНОМ"                                                                           2570 A16.07.030.506                                                                                                                                                                                          
                Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной компакции при периодонтите 1-но канального зуба. "Эконом"                                                                       800 A16.07.008.201                                                                                                                                                                                          
                Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов при периодонтите 2-х канального зуба "ЭКОНОМ"                                                                             3500 A16.07.030.507                                                                                                                                                                                          
                Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной компакции при периодонтите 2-х канального зуба. "ЭКОНОМ"                                                                        950 A16.07.008.202                                                                                                                                                                                          
                Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов  при периодонтите 3-х канального зуба (ЭКОНОМ)                                                                            4100 A16.07.030.508                                                                                                                                                                                          
                Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной компакции  при периодонтите 3-х канального зуба. "ЭКОНОМ"                                                                       1300 A16.07.008.203                                                                                                                                                                                          
                Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов  при периодонтите 4-х канального зуба "ЭКОНОМ"                                                                            4620 A16.07.030.509                                                                                                                                                                                          
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                Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной компакции при периодонтите 4-х канального зуба. "ЭКОНОМ"                                                                        1470 A16.07.008.204                                                                                                                                                                                          
            5.2 " СТАНДАРТ" Лечение периодонтита (без анестезии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Инструментальная и медикаментозная обработка эндомотором корневого канала  при периодонтите 1-но канального зуба."СТАНДАРТ"                                                             3050 A16.07.030.606                                                                                                                                                                                          
                Пломбирование корневого канала зуба  при периодонтите 1-но канального зуба."СТАНДАРТ"                                                                                                   900 A16.07.008.301                                                                                                                                                                                          
                Инструментальная и медикаментозная обработка эндомотором корневых каналов при периодонтите 2-х канального зуба. "СТАНДАРТ"                                                              3500 A16.07.030.607                                                                                                                                                                                          
                Пломбирование корневого канала зуба 2-х канального зуба."Стандарт"                                                                                                                      1000 A16.07.008.302                                                                                                                                                                                          
                Инструментальная и медикаментозная обработка эндомотором корневых каналов  при периодонтите 3-х канального зуба. "СТАНДАРТ"                                                             3950 A16.07.030.608                                                                                                                                                                                          
                Пломбирование корневых каналов зуба 3-х канального зуба. "СТАНДАРТ"                                                                                                                     1400 A16.07.008.303                                                                                                                                                                                          
                Инструментальная и медикаментозная обработка эндомотором корневых каналов  при периодонтите 4-х канального зуба. "СТАНДАРТ"                                                             4570 A16.07.030.609                                                                                                                                                                                          
                Пломбирование корневых каналов зуба 4-х канального зуба "СТАНДАРТ"                                                                                                                      1750 A16.07.008.304                                                                                                                                                                                          
        6. Пломбы после эндодонтического лечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           6.1 "ЭКОНОМ" пломба фотополимерная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Восстановление зуба пломбой  после эндодонтического лечения  фотополимерным материалом "ЭКОНОМ"                                                                                         2050 A16.07.002.002                                                                                                                                                                                          
            6.2 "СТАНДАРТ" пломбы. Нанокомпозитный материал последнего поколения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                Восстановление зуба нанокомпозитом последнего поколения после эндодонтического лечения. "СТАНДАРТ" включая шлифовку и полировку                                                         2470 A16.07.002.112                                                                                                                                                                                          
        7. Распломбировка каналов (без анастезии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (без анастезии)1-н канал                                                                                                             370 A16.07.082.001                                                                                                                                                                                          
            Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (без анастезии) 1-н канал                                                                  470 A16.07.082.002                                                                                                                                                                                          
            Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении инородного тела из корневого канала                                                                                          1580 A22.07.004.101                                                                                                                                                                                          
            Извлечение одноканальной штифтовой культевой вкладки из корневого канала                                                                                                                    3150 A22.07.004.301                                                                                                                                                                                          
            Извлечение многоканальной штифтовой культевой вкладки из корневого канала                                                                                                                   4200 A22.07.004.302                                                                                                                                                                                          
        8. Оказание первой помощи при острой боли (При экстренном обращении)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
            Оказание первой помощи при острой боли. (Все включено: Анестезия, Наложение девитализир. пасты, Временная пломба)                                                                           950 А11.07.027.101                                                                                                                                                                                          
        9. Профессиональная гигиена и отбеливание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9.1 Профессиональная гигиена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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                Профессиональная гигиена полости рта и зубов (скейлер, щетка, паста, оптрагейт)                                                                                                         2800 A16.07.051.101                                                                                                                                                                                          
                Профессиональная гигиена полости рта и зубов  с помощью Air-flow                                                                                                                        2800 A16.07.051.102                                                                                                                                                                                          
                Профессиональная гигиена полости рта и зубов (скейлер, щетка, паста, оптрагейт)+ Air-flow                                                                                               3800 A16.07.051.103                                                                                                                                                                                          
                Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1-го зуба                                                                                                  200 A22.07.002                                                                                                                                                                                              
                Профессиональная гигиена полости рта и зубов с 1-го зуба Air-flow                                                                                                                       200 A16.07.051.104                                                                                                                                                                                          
                Дентикюр (Определение индекса гигиены полости рта, Air-flow, скайлер, глубокое фторирование, изготовление индивидуальных капп, персональное обучение по уходу за полостью рта)          

5000 A16.07.051.701                                                                                                                                                                                          
            9.3 Профессиональное отбеливание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Профессиональное отбеливание зубов верхней и нижней челюсти (химическое отбеливание)                                                                                                    10250 A16.07.050.102                                                                                                                                                                                          
                Профессиональное отбеливание до 6 зубов (один сегмент) 1 сеанс (химическое отбеливание)                                                                                                 7900 A16.07.050.103                                                                                                                                                                                          
                Профессиональное отбеливание зубов эндоотбеливание  1 зуб 1 сеанс                                                                                                                       2650 A16.07.050.804                                                                                                                                                                                          
            9.4 Профессиональная гигиена зубов при прохождении ортодонтического лечения 18%. (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                Профессиональная гигиена зубов при прохождении ортодонтического лечения                                                                                                                 2000 A16.07.051.241                                                                                                                                                                                          
        10. Косметическая реставрация и восстановление зубов (без анастезии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
            Восстановление зуба пломбой коронковой части (без гарантии, по настоянию пациента)                                                                                                          3750 A16.07.002.317                                                                                                                                                                                          
            Восстановление зуба пломбой-эстетическая реконструкция коронковой части                                                                                                                     4520 A16.07.002.318                                                                                                                                                                                          
        11. ПАРОДОНТОЛОГИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области с использованием аппарата "Оптодант"                                                                                                         110 A22.07.003.101                                                                                                                                                                                          
            Шинирование при заболеваниях пародонта в области 1-го зуба с использованием стекловолоконных материалов                                                                                     715 A16.07.019.101                                                                                                                                                                                          
            Обучение гигиене полости рта                                                                                                                                                                250 A13.30.007                                                                                                                                                                                                          Вестибулопластика в области 6 зубов                                                                                                                                                         850 A16.07.045.101                                                                                                                                                                                                      Гингивопластика в области 6 зубов                                                                                                                                                           1600 A16.07.089.101                                                                                                                                                                                                      Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта -лечебная повязка (1 сеанс)                                                                                           120 A11.07.022.102                                                                                                                                                                                          
            Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман                                                                                                                                   130 A11.07.010                                                                                                                                                                                              
            Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 2-х зубов                                                                                                                             1250 A16.07.038.101                                                                                                                                                                                          
            Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 2-х зубов                                                                                                                             1270 A16.07.039.101                                                                                                                                                                                          
            Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта при лечении стоматита взрослым 1-но посещение.                                                                        340 A11.07.022.101                                                                                                                                                                                          
        12. ПРОЧЕЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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            12.1 Фиксация в канале                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Фиксация внутриканального штифта                                                                                                                                                        410 A16.07.093.101                                                                                                                                                                                                      12.2 Прочее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Лечение с использованием коффердама                                                                                                                                                     350 A16.07.002.109                                                                                                                                                                                                          Лечение с использованием " Оптрагейт"                                                                                                                                                   350 A16.07.002.110                                                                                                                                                                                                          Лечение с использованием "Типс"                                                                                                                                                         115 A16.07.002.111                                                                                                                                                                                                          Установка скайса                                                                                                                                                                        1580 A16.07.002.110                                                                                                                                                                                                          Избирательное пришлифовывание твердых тканей в области 1-го зуба                                                                                                                        115 A16.07.025.101                                                                                                                                                                                          
                Наложение временной пломбы                                                                                                                                                              230 A16.07.002.009                                                                                                                                                                                                          Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (линкомицин 30%- 1,0)                                                                                         240 A11.07.011.101                                                                                                                                                                                          
                Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами с использованием техники Мерлинов мост за 1 единиц                                                            4200 A16.07.005.101                                                                                                                                                                                          
                Восстановление керамики                                                                                                                                                                 1700 A16.07.004.200                                                                                                                                                                                                          Временное пломбирование зуба с использованием IRM                                                                                                                                       1150 A16.07.019.101                                                                                                                                                                                                          Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта. Периостомия                                                                                                                               340 A16.07.012.101                                                                                                                                                                                          
                Диагностическое препарирование по отропедическим показаниям (без гарантии, включено коффердам, анастезия, временная пламба)                                                             1600 A.16.07.030.979                                                                                                                                                                                         
        13. РЕНТГЕН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Радиовизиография                                                                                                                                                                            165 A06.07.012                                                                                                                                                                                                          Радиовизиография "Прицельный снимок"                                                                                                                                                        400 A06.07.013                                                                                                                                                                                                      14. Ретракция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Установка ретракционной нити                                                                                                                                                                120 А25.07.001.101                                                                                                                                                                                                  15. ФИКСАЦИЯ И СРЕЗ КОРОНОК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Постановка коронки. Фиксация отечественный цемент                                                                                                                                           115 A16.07.053.103                                                                                                                                                                                                      Постановка коронки. Фиксация импортный цемент Фуджи 1 (Япония)                                                                                                                              390 A16.07.053.104                                                                                                                                                                                          
            Постановка коронки. Фиксация импортный цемент Фуджи плюс (Япония)                                                                                                                           450 A16.07.053.105                                                                                                                                                                                          
            Постановка коронки. Фиксация временный цемент Temp Bond                                                                                                                                     110 A16.07.053.106                                                                                                                                                                                          
            Постановка коронки. Фиксация DUOLINK (USA)                                                                                                                                                  450 A16.07.053.107                                                                                                                                                                                                      Постановка коронки. Фиксация NX-3 USA, двойного отверждения                                                                                                                                 680 A16.07.053.108                                                                                                                                                                                          
            Адгезивная фиксация непрямой реставрации                                                                                                                                                    2200 A16.07.053.109                                                                                                                                                                                                      Снятие несъемной ортопедической конструкции (срез штампованной коронки)                                                                                                                     115 A16.07.053.101                                                                                                                                                                                          
            Снятие несъемной ортопедической конструкции (срез литой, металлокерамической коронки)                                                                                                       340 A16.07.053.102                                                                                                                                                                                          
            Срез штампованной коронки                                                                                                                                                                   120 A16.07.053.101                                                                                                                                                                                                      Срез цельнолитой коронки                                                                                                                                                                    340 A16.07.053.102                                                                                                                                                                                          


