23.03.2022г

код

Прейскурант на стоматологические услуги в
ООО «Лечебный центр «Вереск»

наименование

Утверждаю:
Главный
врач
Евдокимова
Ж.П.

Цена, руб

B01.064.003

Прием врача-стоматолога детского первичный

500

B01.064.003.001

Прием врача-стоматолога детского консультативный

400

B01.064.003.002

Прием врача-стоматолога детского с выдачей справки о санации

600

B01.064.004

Прием врача-стоматолога детского повторный

400

В01.064.004.001

Прием врача-стоматолога детского - контрольный осмотр

B01.065.001

Прием врача-стоматолога-терапевта первичный

500

B01.065.002

Прием врача-стоматолога-терапевта повторный

400

B01.065.001.001

Прием врача-стоматолога-терапевта консультативный

400

B01.065.001.002

Прием врача-стоматолога-терапевта консультативный с диагностическим
обследованием и составлением плана лечения

1200

B01.065.001.003

Прием врача-стоматолога-терапевта с выдачей справки о санации полости
рта

600

В01.065.002.001

Прием врача-стоматолога терапевта - контрольный осмотр

B01.065.005

Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный

500

B01.065.006

Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный

400

B01.065.006.001

Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный
- контрольный осмотр

00

B01.066.001

Прием врача-стоматолога-ортопеда первичный

B01.066.001.001

Прием врача-стоматолога-ортопеда первичный консультативный с
диагностическим обследованием и составлением плана лечения

B01.066.002

Прием врача-стоматолога-ортопеда повторный

B01.066.002.003

Прием врача-стоматолога-ортопеда консультативный

400

B01.067.001

Прием врача-стоматолога хирурга первичный

500

B01.067.001.001

Прием врача-стоматолога хирурга – контрольный осмотр

B01.067.002

Прием врача-стоматолога хирурга повторный

400

В01.063.001

Приём врача-ортодонта первичный

500

B01.063.002

Приём врача-ортодонта повторный

400

B01.063.002.001

Приём врача-ортодонта повторный - контрольный осмотр

0

B01.063.002.002

Приём врача-ортодонта повторный - коррекция

0

B01.063.001.001

Прием врача-стоматолога-ортодонта консультативный с диагностическим
обследованием и составлением плана лечения

В01.065.003

Приём зубного врача первичный

00

00

500
1 200
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1200
500

В01.065.003.001

Приём зубного врача консультативный

400

В01.065.003.002

Приём зубного врача с выдачей справки о санации полости рта

600

В01.065.004

Приём зубного врача повторный

400

В01.065.004.001

Приём зубного врача повторный - контрольный осмотр

0

Рентгенологическое исследование

A06.07.004

Ортопантомография цифровая для пациентов, проходящих лечение в
клинике.

550

A06.07.004.001

Ортопантомография цифровая для пациентов других клиник

770

А06.07.004.002

Ортопантомография цифровая с записью на цифровой носитель для
пациентов, проходящих лечение в клинике.

800

А06.07.004.003

Ортопантомография цифровая с записью на цифровой носитель для
пациентов других клиник

900

А06.07.010

Радиовизиография челюстно-лицевой области (один сегмент)

300

А06.07.010.001
А06.07.010.002
A06.07.003.001

А02.07.001.001
А02.07.001.002
А06.07.013

Радиовизиография челюстно-лицевой области (один сегмент) для
пациентов других клиник
Радиовизиография челюстно-лицевой области (один сегмент)контрольный снимок при лечении каналов
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 снимок)
Изоляция рабочего поля
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с
изоляцией системой ОптраГейт
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с
изоляцией системой Коффердам/Раббердам
Компьютерная томография
Компьютерная томография челюстно-лицевой области без записи на
цифровой носитель, для пациентов, проходящих лечение в клинике.

400
0
350
450
500
1 500

А06.07.013.001

Компьютерная томография челюстно-лицевой области с записью на
цифровой носитель

А06.07.013.002

Компьютерная томография челюстно-лицевой области- запись на
цифровой носитель

А06.07.013.003

Компьютерная томография челюстно-лицевой области- контрольная, при
лечении каналов, удалении, имплантации, для пациентов, проходящих
лечение в клинике

А06.07.006

Телерентгенография челюстей

500

А06.07.006.001

Телерентгенография челюстей с записью на цифровой носитель

700

2 300
800
0

Анестезия и инъекции
B01.003.004.004

Аппликационная анестезия

B01.003.004.005

Инфильтрационная анестезия

450

B01.003.004.002

Проводниковая анестезия

450

A11.07.011

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую
область

280

80

A11.02.002

Внутримышечное введение лекарственных препаратов

280

В01.003.004.006

Аппликационная анестезия на одну челюсть при снятии зубных
отложений

240

Профессиональная гигиена полости рта
код

наименование

Цена,
руб
280

А 13.30.007

Обучение гигиене полости рта (1 услуга)

А 13.30.007.001

Обучение гигиене полости рта (1 услуга) с подбором индивидуальных
гигиенических средств

11000

А 13.30.007.002

Обучение гигиене полости рта (1 услуга) с контролем качества чистки
зубов и с подбором индивидуальных гигиенических средств гигиеныёршиков.

600

А 13.30.007.003

Обучение гигиене полости рта (1 услуга) в группе до 5 человек в игровой
форме (за человека)

660

А 13.30.007.004

Обучение гигиене полости рта (1 услуга) - изготовление индивидуальной
профилактической каппы для домашнего использования

840

А02.07.009

Одонтопародонтограмма

660

А02.07.003

Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического
зонда

380

А11.07.012.001

Покрытие зубов фторлаком, фторгелем

140

А11.07.010

Введение лекарственных препаратов в патологический пародонтальный
карман

140

А16.07.020.001

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного
зуба ручным методом (скелинг)

143

А22.07.002

Ультразвуковое удаление наддесневых из-под десневых зубных отложений
(1 зуб)

132

А11.07.022

Аппликация лекарственного вещества на слизистую оболочку (1ед)

330

А11.07.010

Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые
карманы (за один зуб)

140

А11.07.010.001

Применение лекарственных препаратов при лечении пародонтита
(Диплен-плёнка) – за штуку

330

А11.07.010.002

Применение лекарственных препаратов при лечении пародонтита
(Коллагеновая пластина ) – за штуку

200

А02.07.001.003

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов пародонтологическое обследование с составлением плана лечения

1200

А11.07.012.002

Глубокое фторирование твёрдых тканей зубов (1 зуб)

190

А11.07.024

Местное применение реминерализирующих препаратов в области 1 зуба

132

А14.07.003
А 15.07.003.001

Гигиена полости рта и зубов - ротовые ванночки
Наложение повязки пародонтологической в области до 8 зубов

65
1000

А16.07.061.002
А16.07.050.001
А16.07.050.002
А16.07.050.003

Профилактика кариеса с использованием АПФ геля в каппе
Профессиональное отбеливание зубов (кабинетное)
Профессиональное отбеливание зубов (внутриканальное)
Профессиональное отбеливание зубов (лазерное)

1540
10000
1500
15000

А16.07.050.004

Профессиональное отбеливание зубов (для домашнего использования с
применением каппы)

6270

А16.07.050.005

Профессиональное отбеливание зубов (Zoom 4)

25000

А16.07.051.001

Профессиональная гигиена полости рта- снятие твёрдого налёта с зубов с
помощью Air-flow (1 порция)

3800

А16.07.051.005

Профессиональная гигиена полости рта- снятие твёрдого налёта с зубов с
помощью Air-flow (0,5 порции)

2200

А16.07.051.002

Профессиональная гигиена полости рта - снятие твёрдого налёта с зубов с
помощью Air-Flow на детском приёме

2200

А16.07.051.003
А16.07.051.004

Профессиональная гигиена полости рта с помощью пасты
Профессиональная гигиена полости рта с помощью пасты за 1 зуб

1900
105

А22.07.002

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений
(1 зуб)

132

А16.07.057.001

Герметизация меловидного пятна методом icon

6800

А16.07.019.001

Временное шинирование зубов при заболевании пародонта за 1 зуб с
помощью Glasspan в области жевательных зубов

4950

А16.07.019.002

Временное шинирование зубов при заболевании пародонта за 1 зуб с
помощью Glasspan, зона улыбки

4620

А16.07.019.003

Временное шинирование зубов- ремонт шины

3200

А16.07.019.004

Временное шинирование зубов - балочная система шинирования (за 1 ед)

5225

А16.07.019.005

Временное шинирование зубов - снятие шины

2299

А11.07.010.003

Применение лекарственных препаратов при лечении пародонтита М-chip
за штуку

800

А22.07.001.001

Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов (vectorтерапия) за 1 челюсть

9900

А22.07.001.002

Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов (vectorтерапия), поддерживающая

7700

А22.07.001.003

Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов (vectorтерапия) в области имплантата

700

А22.07.001.004

Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов (vectorтерапия) за 1 квадрант

4950

А22.07.008.06

Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением в область
патологических зубодесневых карманов при лечении пародонтита (за 1
зуб)

407

А25.07.001.001

Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта, губ, языка
(гингивостоматит)

330

Терапевтическая стоматология
Код
А16.07.082.001
А16.07.002.010.001

А16.07.002.011.001
А16.07.002.012.001
А16.07.002.012.002
А16.07.002.013

Наименование
Сошлифовывание твёрдых тканей зуба при лечении кариеса и
его осложнений (формирование полости)
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку
материалами из фотополимеров (материал производства ЕС,
США)
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта
II, III класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров (материал производства ЕС, США)
Восстановление зуба IV класса по Блэку материалами из
фотополимеров (материал производства ЕС, США)
Восстановление зуба при разрушении зуба более чем на 2/3,
облицовка материалами из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой - временное восстановление
стенки зуба из композитного материала (материал производства
ЕС, США)

Цена, руб
1050
3800

4070
5400
6050
2050

А16.07.031.001
А16.07.093.001
А16.07.031.002
А16.07.030
А16.07.030.001.002
А16.07.030.001.004
А16.07.030.001.006
А16.07.030.001.008
А16.07.008.004.001
А16.07.008.004.003
А16.07.008.004.005
А16.07.008.004.007
А16.07.082.001.001
А16.07.082.002
А16.07.082.002.001
А16.07.030.003.001
А16.07.030.003.002
А16.07.083.001
А16.07.092
А16.07.088.001
А11.07.027
А16.07.091
А16.07.002.009
А16.07.002.009.001
А16.07.002.009.002
А16.07.053.001
А16.07.053.002
А16.07.094
А16.07.094.001
А16.07.008.003
А02.07.010.001
А02.07.010.002

Восстановление зуба пломбировочным материалом с
использованием штифта (без стоимости штифта) материалом
из фотополимеров (материал производства ЕС, США)
Фиксация внутриканального штифта (стекловолоконного)
Восстановление зуба пломбой под искусственную коронку,
включая использование штифта (материал производства ЕС,
США)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого
канала в одноканальном зубе первичная
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого
канала в двухканальном зубе первичная
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого
канала в трёхканальном зубе первичная
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого
канала в четырёхканальном зубе первичная
Инструментальная и медикаментозная обработка каналов на
повторном приёме
Пломбирование корневого канала зуба в одноканальном зубе
термопластифицированной гуттаперчей
Пломбирование двух корневых каналов зуба в двухканальном
зубе термопластифицированной гуттаперчей
Пломбирование трёх корневых каналов зуба в трёхканальном
зубе термопластифицированной гуттаперчей
Пломбирование четырёх корневых каналов зуба в
четырёхканальном зубе термопластифицированной гуттаперчей
Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой
Распломбировка корневого канала (гуттаперча, цемент,
резорцин-формалин, термафил)
Распломбировка корневого канала - подготовка под вкладку
Временное пломбирование лекарственным препаратом
корневого канала (Кальсепт, Метапекс, Каласепт) за 1 зуб
Временное пломбирование лекарственным препаратом
корневого канала (Про-рут цемент) за 1 зуб
Введение лекарственного вещества в корневые каналы под
повязку
Трепанация зуба, искусственной коронки
Снятие старой пломбы
Наложение девитализирующей пасты
Снятие временной пломбы
Наложение временной пломбы
Наложение временной пломбы светоотверждаемой
Наложение временной пломбы из стоматологического
стеклоиономерного цемента
Снятие несъёмной ортопедической конструкции- коронки
штампованной
Снятие несъёмной ортопедической конструкции - коронки
металлокерамической, цельнолитой
Удаление внутриканального штифта/вкладки /инородного тела
Удаление внутриканального штифта/вкладки /инородного тела с
использованием дентального микроскопа
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой
Снятие оттиска с одной челюсти - изготовление силиконового
ключа

4300
2500
5600
1800
2650
4500
4950
490
3800
4300
4600
5060
792
1400
1400
1650
1600
500
300
270
500
160
400
500
900
350
550
1700
2500
1600
800
1320

А16.07.002.001.003
А17.07.003
А16.07.057
А11.07.010.004
А11.01.019
А11.07.026
А6.07.025.00

Восстановление зуба пломбой – использование Витремер
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов
Запечатывание фиссуры зуба герметиком
Применение лекарственных препаратов при лечении
пародонтита - ирригации
Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и
слизистых оболочек
Взятие образца биологического материала из очагов поражения
органов рта
Избирательное полирование зуба

1300
130
2090
450
120
490
90

Прейскурант для врачей стоматологов - терапевтов: Клименок Натальи Сергеевны, Стаскевич
(Конозобко) Татьяны Александровны

Восстановление зубов пломбой
Код
А16.07.082.001
А16.07.002.010.001
А16.07.002.011.001
А16.07.002.012.001
А16.07.002.012.002
А16.07.002.013

Наименование
Сошлифовывание твёрдых тканей зуба при лечении кариеса и его
осложнений (формирование полости)
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку материалами из
фотополимеров (материал производства ЕС, США)
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III
класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (материал
производства ЕС, США)
Восстановление зуба IV класса по Блэку материалами из фотополимеров
(материал производства ЕС, США)
Восстановление зуба при разрушении зуба более чем на 2/3, облицовка
материалами из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой - временное восстановление стенки зуба из
композитного материала (материал производства ЕС, США)

Цена, руб.
1155
4180
4477
5940
6655
2255

А16.07.031.001

Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием
штифта (без стоимости штифта) материалом из фотополимеров
(материал производства ЕС, США)

4300

А16.07.093.001

Фиксация внутриканального штифта (стекловолоконного)

2750

А16.07.031.002

Восстановление зуба пломбой под искусственную коронку, включая
использование штифта (материал производства ЕС, США)

6160

А16.07.030
А16.07.030.001.001
А16.07.030.001.002
А16.07.030.001.003
А16.07.030.001.004
А16.07.030.001.005
А16.07.030.001.006

Эндодонтия
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала в
одноканальном зубе первичная
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала в
одноканальном зубе первичная с использованием микроскопа*
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала в
двухканальном зубе первичная
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала в
двухканальном зубе первичная с использованием микроскопа*
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала в
трёхканальном зубе первичная
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала в
трёхканальном зубе первичная с использованием микроскопа*
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала в
четырёхканальном зубе первичная

1 936
2 420
2915
3630
4 950
5060
5445

А16.07.030.001.007
А16.07.030.001.008
А16.07.030.001.009
А16.07.030.002

А16.07.008.004.001

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала в
четырёхканальном зубе первичная с использованием микроскопа*
Инструментальная и медикаментозная обработка каналов на повторном
приёме
Инструментальная и медикаментозная обработка каналов на повторном
приёме с использованием микроскопа*
Инструментальная и медикаментозная обработка каналов со сложным
строением с использованием микроскопа и с извлечением инородных тел
из каналов*
Пломбирование каналов
Пломбирование корневого канала зуба в одноканальном зубе
термопластифицированной гуттаперчей

5940
539
726
7260

4180

А16.07.008.004.002

Пломбирование корневого канала зуба в одноканальном зубе
термопластифицированной гуттаперчей, вертикальная конденсация, с
использованием микроскопа*

4840

А16.07.008.004.003

Пломбирование двух корневых каналов зуба в двухканальном зубе
термопластифицированной гуттаперчей

4730

А16.07.008.004.004

Пломбирование двух корневых каналов зуба в двухканальном зубе
термопластифицированной гуттаперчей, вертикальная конденсация, с
использованием микроскопа*

5445

А16.07.008.004.005

Пломбирование трёх корневых каналов зуба в трёхканальном зубе
термопластифицированной гуттаперчей

5060

А16.07.008.004.006

Пломбирование трёх корневых каналов зуба в трёхканальном зубе
термопластифицированной гуттаперчей, вертикальная конденсация, с
использованием микроскопа*

6828

А16.07.008.004.007

Пломбирование четырёх корневых каналов зуба в четырёхканальном зубе
термопластифицированной гуттаперчей

5566

А16.07.008.004.008

Пломбирование четырёх корневых каналов зуба в четырёхканальном зубе
термопластифицированной гуттаперчей, вертикальная конденсация, с
использованием микроскопа*

7865

А16.07.082.001.001

Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой

А16.07.082.002

Распломбировка корневого канала (гуттаперча, цемент, резорцинформалин, термафил)

1540

А16.07.082.002.001

Распломбировка корневого канала - подготовка под вкладку

1540

А16.07.030.003.001
А16.07.030.003.002
А16.07.083.001

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала
(Кальсепт, Метапекс, Каласепт) за 1 зуб
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала
(Про-рут цемент) за 1 зуб
Введение лекарственного вещества в корневые каналы под повязку

880

1815
1760
550

Прочие терапевтические мероприятия
А16.07.082.001

Сошлифовывание твёрдых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений

А16.07.092

Трепанация зуба, искусственной коронки

330

А16.07.088.001

Снятие старой пломбы

297

А11.07.027

Наложение девитализирующей пасты

550

А16.07.091

Снятие временной пломбы

176

А16.07.002.009

Наложение временной пломбы

440

А16.07.002.009.001

Наложение временной пломбы светоотверждаемой

550

А16.07.002.009.002

Наложение временной пломбы из стоматологического стеклоиономерного
цемента

770

А16.07.002.009.002

Наложение временной пломбы из стоматологического цемента -кетак моляр

990

А16.07.094

Удаление внутриканального штифта/вкладки /инородного тела

1 155

1870

А16.07.094.001

Удаление внутриканального штифта/вкладки /инородного тела с
использованием дентального микроскопа

2750

А16.07.008.003

Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба

1760

А02.07.010.001

Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой

800

А02.07.010.002

Снятие оттиска с одной челюсти - изготовление силиконового ключа

А16.07.022.002

Наложение изолирующей прокладки Витремер (1 слой)

946

А11.07.026

Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта

539

А11.01.019

Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых
оболочек

132

А17.07.003

Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов

143

А16.07.057

Запечатывание фиссуры зуба герметиком
Применение лекарственных препаратов при лечении пародонтита ирригации

А11.07.010.004
А17.07.003
А 13.30.007.001

Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов
Обучение гигиене полости рта (1 услуга) с подбором индивидуальных
гигиенических средств

1320

2090
440
143
11 550

А 13.30.007.002

Обучение гигиене полости рта (1 услуга) с контролем качества чистки зубов и
с подбором индивидуальных гигиенических средств гигиены- ёршиков.

600

А 13.30.007.003

Обучение гигиене полости рта (1 услуга) в группе до 5 человек в игровой
форме ( за человека)

660

А 15.07.003

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой

990

А 15.07.003.001

Наложение повязки пародонтологической в области до 8 зубов

А 16.07.011.001

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления
пародонтологического

770

А 16.07.012.001

Дренирование абсцесса пародонтального

770

А02.07.003

Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического
зонда

380

А02.07.009

Одонтопародонтограмма

660

А11.01.019

Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых
оболочек

132

А11.07.010

Введение лекарственных препаратов в патологический пародонтальный
карман

143

А11.07.010.001

Применение лекарственных препаратов при лечении пародонтита
(Диплен-плёнка) – за штуку

330

А11.07.010.002

Применение лекарственных препаратов при лечении пародонтита
(Коллагеновая пластина ) – за штуку

200

А11.07.010.003

Применение лекарственных препаратов при лечении пародонтита М-chip за
штуку

800

А11.07.010.004

Применение лекарственных препаратов при лечении пародонтита ирригации

495

А11.07.012.001

Покрытие зубов фторлаком, фторгелем

140

А11.07.012.002

Глубокое фторирование твёрдых тканей зубов (1 зуб)

190

А11.07.022

Аппликация лекарственного вещества на слизистую оболочку (1ед)

330

А11.07.024

Местное применение реминерализирующих препаратов в области 1 зуба

132

1100

А16.07.019.001

Временное шинирование зубов при заболевании пародонта за 1 зуб с
помощью Glasspan в области жевательных зубов

4 950

А16.07.019.002

Временное шинирование зубов при заболевании пародонта за 1 зуб с
помощью Glasspan, зона улыбки

4 620

А16.07.019.003

Временное шинирование зубов - ремонт шины

3200

А16.07.019.004

Временное шинирование зубов - балочная система шинирования (за 1 ед)

5 225

А16.07.019.005

Временное шинирование зубов - снятие шины

2 299

А16.07.020.001

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного
зуба ручным методом (скелинг)

А16.07.050.001

Профессиональное отбеливание зубов (кабинетное)

10000

А16.07.050.002

Профессиональное отбеливание зубов (внутриканальное)

1 500

А16.07.050.003

Профессиональное отбеливание зубов (лазерное)

15000

А16.07.050.004

Профессиональное отбеливание зубов (для домашнего использования с
применением каппы)

6 270

А16.07.050.005

Профессиональное отбеливание зубов (Zoom 4)

А16.07.051.001

Профессиональная гигиена полости рта - снятие твёрдого налёта с зубов с
помощью Air-Flow ( 1 порция)

3 800

А16.07.051.005

Профессиональная гигиена полости рта - снятие твёрдого налёта с зубов с
помощью Air-Flow (0,5 порции)

2 200

А16.07.057

Запечатывание фиссуры зуба герметиком

2090

А16.07.061.002

Профилактика кариеса с использованием АПФ геля в каппе

1 540

А17.07.003

Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов

А22.07.001.001

Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов
терапия) за 1 челюсть

А22.07.001.002

Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов
(vector-терапия), поддерживающая

А22.07.001.003

Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов (vectorтерапия) в области имплантата

700

А22.07.001.004

Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов (vectorтерапия) за 1 квадрант

4 950

А22.07.002

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1
зуб)

132

А22.07.008.001

Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область дёсен (в
области 1 зуба ) - стерилизация канала зуба

407

А22.07.008.002

Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область дёсен (в
области 1 зуба) - коагуляция и иссечение слизистой

660

А22.07.008.003

Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область дёсен (в
области 1 зуба) - иссечение капюшона

1 430

А22.07.008.04

Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область дёсен (в
области 1 зуба) - иссечение уздечки верхней губы

1 430

А22.07.008.05

Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область дёсен (в
области 1 зуба) - иссечение фибромы

1 430

143

25 000

143
(vector-

9 900
7 700

А22.07.008.06

Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением в области
патологических зубодесневых карманов при лечении пародонтита (за 1 зуб)

407

А25.07.001.001

Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта, губ, языка
(гингивостоматит)

330

Код
А16.07.082.001.001
А16.07.002.001.001

А16.07.002.003.001
А16.07.002.011.002
А16.07.002.011.003
А16.07.002.012.003
А16.07.002.001.002

Наименование
Сошлифовывание твёрдых тканей молочного зуба
(формирование полости)
Восстановление молочного зуба пломбой I, II, III, V,VI класс
по Блэку с использованием стоматологических
стеклоиономерных цементов
Восстановление молочного зуба пломбой с нарушением
контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием
стоматологических стеклоиономерных цементов
Восстановление молочного зуба пломбой I, II, III, V,VI класс
по Блэку материалами из фотополимеров
Восстановление молочного зуба пломбой с нарушением
контактного пункта II, III класс по Блэку материалами из
фотополимеров
Восстановление молочного зуба пломбой IV класс по Блэку
материалами из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой- использование IRM

Цена,
руб
550
2400

2700
3300
3500
3700
600

Эндодонтия
А16.07.009

Пульпотомия (ампутация коронковой части зуба)

200

А16.07.010

Экстирпация пульпы из одного корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо
проходимого корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо
проходимого корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого
канала на повторном приёме
Пломбирование корневого канала молочного зуба пастой
Форфенан, Пульпотек, IRM
Временное пломбирование корневого канала с
несформированной верхушкой зуба лекарственным
препаратом Кальсепт, Каласепт, Метапекс, Про-рут,
Триоксидент (за 1 зуб)

100

А16.07.030.011
А16.07.030.012
А16.07.030.013
А16.07.008.001.001
А16.07.030.003.004

600
800
350
2200

1600

Хирургическая стоматология
Код

Наименование

Цена, руб.

А16.07.001.001

Удаление временного зуба

880

А16.07.001.002

Удаление постоянного зуба

1350

А16.07.001.003

Удаление зуба сложное с разъединением корней

2400

А16.07.001.002.001

Удаление отломка (фрактуры) коронковой части зуба

500

А16.07.001.002.002

Удаление постоянного зуба подвижного

990

А16.07.013

Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба

330

А16.01.012

Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)

770

А16.07.011

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в
полости рта

770

А16.07.012

Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса

770

А16.07.014

Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта

770

А16.07.015
А16.07.016.001

Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна
полости рта
Цистотомия или цистэктомия - операция вылущивания ретенционной
кисты

770
6600

А16.07.007.002

Резекция верхушки корня многокорневого зуба

6600

А16.07.007.001

6600

А16.07.109

Резекция верхушки корня однокорневого зуба
Резекция верхушки корня - апикальная микрохирургия однокорневого
зуба с использованием операционного микроскопа
Резекция верхушки корня -апикальная микрохирургия многокорневого
зуба с использованием операционного микроскопа
Альвеолэктомия в области одного зуба

А16.07.026

Гингивэктомия в области одного зуба

2200

А16.07.089

Гингивопластика в области одного зуба

2200

А16.07.090

Гингивотомия в области одного зуба

2200

А16.07.038

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

2200

А16.07.039

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

1650

А16.07.040

Лоскутная операция в полости рта в области 3 зубов

9900

А16.07.007.003
А16.07.007.004

А16.07.040.001
А16.07.058

Лоскутная операция в полости рта с устранением рецессии десны в
области одного зуба
Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение
капюшона)

17000
19800
2200

6600
1320

А11.07.025

Промывание протока слюнной железы

580

А16.30.069

Снятие послеоперационных швов (лигатур)

350

А16.07.095.001
А16.07.095.002
А16.07.024

Остановка луночкового кровотечения без наложения швов методом
тампонады
Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с
использованием гемостатических материалов
Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или
сверхкомплектного зуба

350
650
4800

А16.07.042

Пластика уздечки верхней губы

5800

А16.07.043

Пластика уздечки нижней губы, языка

5800

А16.07.045

Вестибулопластика

5800

А16.07.045.001

Пластика рубцовых деформаций, дефектов слизистой оболочки полости
рта в области одного сегмента

5800

А16.07.045.002
А16.07.045.003

Пластика соустья с гайморовой пазухой
Пластика десны в области имплантата с забором трансплантатасвободного лоскута с нёба

6600
8800

А16.07.045.004

Пластика десны с забором трансплантата – свободного лоскута с нёба

8 800

А16.07.045.005

Пластика- скальпель - расслаиватель

8800

А16.07.096

Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи

7700

А16.07.016.005

Операция удаления эпулиса с ростковой зоной

6600

А16.07.016.006

Операция удаления инородного тела (пломбировочного материала) из
периапикальной области

6600

А16.07.016.007

Операция удаления экзостоза

4800

А16.07.059.001

Гемисекция, ампутация корня без выкраивания слизисто-надкостничного
лоскута

1900

А16.07.059.002
А16.30.032.001

Гемисекция, ампутация корня с выкраиванием слизисто-надкостничного
лоскута
Иссечение новообразований мягких тканей (удаление
доброкачественных новообразований полости рта)

4700
5500

А11.07.009

Бужирование протоков слюнных желёз

А16.07.101

А16.07.097.003

Удлинение коронковой части зуба перед протезированием
Удлинение коронковой части зуба – обнажение скрытого участка
коронки зуба
Наложение швов на слизистую оболочку рта – Пролен
Наложение швов на слизистую оболочку рта – Викрил, Лактисорб,
Армалон
Наложение швов на слизистую оболочку рта - Кетгут

А11.07.022.001

Аппликация лекарственного препарата (альвожиль, альвостаз)

300

А16.01.004

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (остановка
кровотечения медикаментозными средствами, мед. обработка раны)

450

Хирургическая обработка раны со снятием, сменой дренажа

450

Вправление вывиха сустава

650

А16.07.101.001
А16.07.097.001
А16.07.097.002

А16.01.004.001
А16.04.018

900
1700
1700
950
750
429

А16.07.041.001

Костная пластика

А16.07.041.001.001

Костная пластика с забором костной стружки, включая скребок, пины

25000

А16.07.041.001.002

Костная пластика - скребок

12000

А16.07.054.001
А16.07.054.002
А16.07.054.003

Операция установки имплантата Альфа Био для дальнейшего
протезирования
Операция установки имплантата Штрауманн для дальнейшего
протезирования
Операция установки имплантата Дентиум для дальнейшего
протезирования

6000

29000
45000
29000

А16.07.054.004

Операция по установки мини-имплантата

10000

А16.07.027.001

Остеотомия челюсти с удалением имплантата

10000

А16.07.110

Установка одного пина

3200

А16.07.111

Формирователь десны установка

4500

А16.07.055

Синус-лифтинг (закрытый, открытый)

А16.07.017.002.001
А16.07.045.003
А16.07.099.001
А16.07.099.002

Коррекция объёма альвеолярного отростка - использование Коллапан,
одна гранула
Пластика десны в области имплантата с забором трансплантатасвободного лоскута с нёба
Использование натурального костного материала Биопласт-Дент,
крошка, 0,5 см2
Использование натурального костного материала Биопласт-Дент,
крошка, 1.0 см2

13000
120
8800
7000
9500

А16.07.099.003

Использование коллагеновой мембраны Биопласт-Дент 15*15

10000

А16.07.099.004

Использование коллагеновой мембраны Биопласт-Дент 25*25

12000

А16.07.099.005
А16.07.099.006
А16.07.099.007

Использование Префгель

2310

Использование Эмдогейн 0,15 мл

15600

Использование Эмдогейн 0,3 мл

22000

А16.07.099.008

Использование Био-ГайдПерио - резорбир. мембрана 16х22 (
Швейцария)

23000

А16.07.099.009

Использование Био-Гайд - резорбир. мембрана 13х25 ( Швейцария)

22000

А16.07.099.010

Использование Био-Гайд - резорбир. мембрана 25х25 (Швейцария)

25000

А16.07.099.011

Использование Био-Гайд - резорбир. мембрана 30х40 (Швейцария)

30000

А16.07.099.012

Использование Био-Осс спонгиоза гранулы 0,25г, 0,25-1мм (S)
(Швейцария)

17000

Использование Био-Осс спонгиоза гранулы 0,5г, 0,25-1мм (S)
(Швейцария)

18000

А16.07.099.014

Использование Био-Осс спонгиоза гранулы 0,5г, 1-2 мм (L) (Швейцария)

20000

А16.07.099.015

Использование Био-Осс спонгиоза гранулы 1 г, 0,25-1мм (S)
(Швейцария)

26000

А16.07.099.016

Использование Био-Осс спонгиоза гранулы 1 г, 1-2 мм (L) (Швейцария)

27000

А16.07.099.017

Использование Мукографт (Mucograft) - 15х20 мм, мембрана
коллагеновая защитная (Швейцария)

28000

Использование Мукографт (Mucograft) - 20х30 мм, мембрана
коллагеновая защитная (Швейцария)

32000

А16.07.099.019

Использование Easy Graft 0,15 мл

15000

А16.07.099.020

Использование Easy Graft 0,4 мл

18000

А16.07.099.021

Использование Osteon II 0,5-1,0мм гранулы, костный материал

16000

А16.07.099.022

Использование Коллагеновой мембраны Osteon II 15*20мм

16000

А22.07.008.002

Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область дёсениссечение коагуляция слизистой (в области 1 зуба)

600

А22.07.008.003

Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область дёсен иссечение капюшона (в области 1 зуба)

1430

А22.07.008.04

Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область дёсен
– иссечение уздечки верхней губы

1 430

А22.07.008.05

Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область дёсениссечение фибромы (в области 1 зуба)

1 430

А16.07.099.013

А16.07.099.018

Ортопедия
Код

Наименование

руб

Оттиски
А02.07.010.001.001

Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой

А02.07.010.002

Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона

1300

А02.07.010.003

Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона

2000

А02.07.010.004

Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа

1000

А02.07.010.005

Снятие оттиска с одной челюсти- Bisico function

1200

А02.07.010.006

Снятие оттиска с одной челюсти для регистрации прикуса (Люксабайт)

1200

700

Диоксид циркония
А16.07.004.001

Восстановление зуба коронкой- коронка цельноциркониевая, цементная
фиксация

22000

А16.07.004.002

Восстановление зуба коронкой- коронка диоксид циркония с нанесением,
цементная фиксация

24000

А16.07.004.003

Восстановление зуба коронкой – коронка цельноциркониевая, винтовая
фиксация на имплантате, стандарт

28000

А16.07.004.004

Восстановление зуба коронкой- коронка из диоксид циркония с
нанесением, винтовая фиксация на имплантате, стандарт

33500

А16.07.004.005

Восстановление зуба коронкой- нанесение керамики на
цельноциркониевую коронку

6500

А16.07.004.006

Восстановление зуба коронкой- пластиковый прототип
цельноциркониевой коронки

6500

А16.07.004.027

Восстановление зуба коронкой – коронка цельноциркониевая, винтовая
фиксация на имплантате - премиум

40000

А16.07.004.028

Восстановление зуба коронкой- коронка из диоксид циркония с
нанесением, винтовая фиксация на имплантате, премиум

43000

Керамические конструкции, "E-max".
А16.07.003.001

Восстановление зуба вкладкой- E-max, вкладка Inlay, Onlay

19500

А16.07.003.002

Восстановление зуба вкладкой Overlay

23500

А16.07.004.007

Восстановление зуба коронкой- E-max коронка, винир

24000

А16.07.004.008

Восстановление зуба коронкой-винир на рефракторе

39000

Металлокерамика
А16.07.004.009

Восстановление зуба коронкой- металлокерамическая коронка (Co-Cr)

13700

А16.07.004.010

Восстановление зуба коронкой- металлокерамическая коронка
имплантационная, цементная фиксация (Co-Cr)

17500

А16.07.004.011

Восстановление зуба коронкой- металлокерамическая коронка, винтовая
фиксация (Co-Cr)

А16.07.004.012

Восстановление зуба коронкой- керамическое плечо

5300

А16.07.004.013

Восстановление зуба коронкой- керамическая десна

5300

А16.07.004.014

Восстановление зуба коронкой цельнолитой, изготовленной в лаборатории в
Великом Новгороде

28000

12000

Вкладки
А16.07.003.003

Восстановление зуба вкладкой культевой (Co-Cr)

5600

А16.07.003.004

Восстановление зуба вкладкой культевой разборной (Co-Cr)

6300

А16.07.003.005

Восстановление зуба вкладкой культевой с керамической облицовкой (CoCr)

14500

А16.07.003.006

Восстановление зуба вкладкой культевой из диоксида циркония

18000

А16.07.003.007

Восстановление зуба вкладкой культевой разборной из диоксида циркония

27000

А16.07.003.008

Восстановление зуба вкладкой культевой из композита

12500

Временные коронки
А16.07.004.029

Восстановление зуба коронкой временной, прямой метод

1000

А16.07.004.015

Восстановление зуба коронкой -восковой прототип Wax-up + силиконовый
блок

3 850

А16.07.004.016

Восстановление зуба коронкой временной акриловой

5250

А16.07.004.017

Восстановление зуба коронкой временной композитной

7000

А16.07.004.018

Восстановление зуба коронкой временной композитной имплантационной
(без стоимости абатмента)

6300

А16.07.004.019

Восстановление зуба коронкой временной имплантационной (без стоимости
абатмента)

8700

А16.07.004.020

Восстановление зуба коронкой временной - армирование (литой каркас, за
единицу)

5200

А16.07.004.021

Восстановление зуба коронкой временной композитной, армированной на
винтовой фиксации (без стоимости временного абатмента)

11200

А16.07.004.022

Восстановление зуба коронкой временной пластиковой "РММА",
"CAD/CAM"

7000

А16.07.004.023

Восстановление зуба коронкой временной пластиковой имплантационной
"РММА", "CAD/CAM" (без стоимости абатмента)

7 800

А16.07.023.001

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
временными с опорой на четыре или шесть имплантатов , армированными
ортодонтической проволокой

59500

А16.07.023.002

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
временными с опорой на четыре или шесть имплантатов, армированными
литым каркасом

89300

Съёмные протезы

A02.07.010.001

Исследование на диагностических моделях челюстей- диагностическая
постановка на воске

12500

А16.07.023.003

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (базис
акрил "Ivocap"- литьевое прессование

33500

А16.07.023.004

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (базис
"Acry-Free", нейлон)

46000

А16.07.023.005

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с
литым армированием (Co-Cr) (для фиксации на культевых аттачменах, на
телескопических коронках, на балке)

92000

А16.07.023.006

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
(биогенная система "BPS", базис акрил "Ivocap"

68000

А16.07.023.008

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами,
изготовленными в лаборатории в Великом Новгород

24000

А16.07.035.001

Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами
(базис акрил "Ivocap"- литьевое прессование

32500

А16.07.035.002

Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами
(базис "Acry-Free", нейлон)

44000

А16.07.035.003

Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами
для замещения 1-3 зубов (базис акрил-холодной полимеризаци)

17500

А16.07.035.004

Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами,
изготовленными в лаборатории в Великом Новгороде

23000

А16.07.035.005

Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами,
изготовленными в лаборатории в Великом Новгороде- ацеталовый протез

37000

А23.07.002.080

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции- замена акриловых
сёдел или базиса на армированном протезе

45000

А23.07.002.081

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции - армирование
съёмного протеза стандартной сеткой

12300

А23.07.002.082

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции- использование зубов
Премиум класса (на одну челюсть)

37000

Условно-съёмные протезы на четырёх, шести имплантатах
А23.07.002.083

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции - условно-съёмный
протез на четырёх опорах (каркас из Co-Cr, титановые основания, базис
Ivocap, композитные искусственные зубы)

А23.07.002.084

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции -дополнительная
опора для протеза на четырёх опорах (каркас из CoCr c титановым
основанием)

46000

А23.07.002.085

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции условно-съёмный
протез на четырёх опорах (каркас из титана, базис Ivocap, композитные
искусственные зубы)

270000

А23.07.002.086

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции -дополнительная
опора для протеза на четырёх опорах (каркас из титана)

70000

Балочные конструкции

189500

А16.07.023.007

Протезирование зубов полными съемными протезами с литым
армированием (CoCr) (для фиксации на культевых аттачменах, на
телескопических коронках, на балке)

92000

А23.07.002.087

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции- балочная
конструкция (CoCr, титановые основания) за опору

47250

А23.07.002.088

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции - балочная
конструкция (титан) за опору

60500

Опирающиеся протезы
A16.07.036.001

Протезирование съёмными опирающимися протезами с 2-мя кламмерами

65000

A16.07.036.002

Протезирование съёмными опирающимися протезами на аттачменах,
включая два фрезерованных элемента

85000

A16.07.036.003

Протезирование съёмными опирающимися протезами с нейлоновыми
сёдлами

75000

A16.07.036.004

Протезирование съёмными опирающимися протезами – дополнительный
кламмер

8000

A16.07.036.005

Протезирование съёмными опирающимися протезами - замена матрицы

5200

A16.07.036.006

Протезирование съёмными опирающимися скелетированными протезами с
2-мя кламмерами, лаборатория в Великом Новгороде

40000

Телескопические конструкции
А23.07.002.041.001

Изготовление коронки телескопической первичной (СoCr)

18000

А23.07.002.041.002

Изготовление коронки телескопической первичной для фиксации на
имплантате (СoCr)

19500

А23.07.002.041.003

Изготовление коронки телескопической первичной, винтовой фиксации
(СoCr, включая титановое основание)

27000

А23.07.002.041.004

Изготовление коронки телескопической вторичной (золотогальваника)

58000

А23.07.002.041.005

Изготовление коронки телескопической вторичной, фиксирующий элемент
ФГП

17000

Культевые аттачмены
А23.07.002.089

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции -культевой аттачмен

16500

А23.07.002.090

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции -культевой аттачмен
разборный

20500

Хирургические шаблоны

А16.07.006.001

Протезирование зуба с использованием имплантата -хирургический
навигационный шаблон под полное или пилотное сверление, выполненный на
основании данных КТ, для установки одного имплантата, включая втулку под
пилотное сверление

А16.07.006.002

Протезирование зуба с использованием имплантата -хирургический
навигационный шаблон для установки каждого последующего имплантата,
выполненный на основании данных КТ, включая втулку под пилотное
сверление

17000

6500

А16.07.006.003

Протезирование зуба с использованием имплантата - хирургический шаблон
для установки каждого последующего имплантата, без использования данных
КТ (3D печать)

2200

А16.07.006.004

Протезирование зуба с использованием имплантата -хирургический шаблон
для установки одного имплантата, без использования данных КТ (3D печать)

13500

А16.07.006.005

Протезирование зуба с использованием имплантата - рентгеноконтрастный
хирургический шаблон

25000

Абатменты и другие протетические элементы
А16.07.006.006

Протезирование зуба с использованием имплантата- аналог имплантата

3000

А16.07.006.007

Протезирование зуба с использованием имплантата- трансфер

6000

А16.07.006.008

Протезирование зуба с использованием имплантата- изготовление трансферчека, ключа для доработки культи зуба

2400

А16.07.006.09

Протезирование зуба с использованием имплантата - индивидуальный
абатмент из титана

24 000

А16.07.006.010

Протезирование зуба с использованием имплантата - индивидуальный
абатмент из диоксида циркония (включая титановое основание, стандарт)

31 800

А16.07.006.011

Протезирование зуба с использованием имплантата- доработка абатмента

2 500

А16.07.006.012

Протезирование зуба с использованием имплантата- стандартный абатмент
из титана прямой

3 500

А16.07.006.013

Протезирование зуба с использованием имплантата- временный
стандартный абатмент

2 900

А16.07.006.014

Протезирование зуба с использованием имплантата- абатмент Novaloc с
комплектующими элементами

24000

А16.07.006.015

Протезирование зуба с использованием имплантата – индивидуальный
абатмент из диоксида циркония (включая титановое основание, премиум)

33 500

А16.07.006.016

Протезирование зуба с использованием имплантата - временный премиум
абатмент

5 500

А16.07.006.017

Протезирование зуба с использованием имплантата - стандартный абатмент
из титана угловой

5 000

А16.07.006.018

Протезирование зуба с использованием имплантата-премиум абатмент из
титана

8000

А16.07.006.019

Протезирование зуба с использованием имплантата - трансфер для открытой
ложки стандарт

4500

А16.07.006.020

Протезирование зуба с использованием имплантата - трансфер для открытой
ложки премиум

5600

А16.07.006.021

Протезирование зуба с использованием имплантата-трансфер для закрытой
ложки стандарт

4500

А16.07.006.022

Протезирование зуба с использованием имплантата - трансфер для закрытой
ложки премиум

5600

А16.07.006.023

Протезирование зуба с использованием имплантата -аналог имплантата
стандарт

3500

А16.07.006.024

Протезирование зуба с использованием имплантата - аналог имплантата
премиум

6000

А16.07.006.025

Протезирование зуба с использованием имплантата-мультиюнит прямой
стандартный

5 000

А16.07.006.026

Протезирование зуба с использованием имплантата-мультиюнит прямой
премиум

7500

А16.07.006.027

Протезирование зуба с использованием имплантата-мультиюнит угловой
стандартный

6 000

А16.07.006.028

Протезирование зуба с использованием имплантата –мультиюнит угловой
премиум

8 500

Каппы
А23.07.002.091

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции- каппа для
отбеливания (лабораторный метод)

15 000

А23.07.002.092

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции- каппа от бруксизма
(мягкая, жёсткая, двухслойная) (лабораторный метод)

15 000

А23.07.002.093

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции- каппа
Ретейнер(лабораторный метод)

15 000

А23.07.002.094

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции- каппа спортивная
защитная(лабораторный метод)

21 000

А23.07.002.095

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции- каппа жёсткая с
замещением дефекта искусственными зубами(лабораторный метод)

21 000

А23.07.002.096

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции –каппа
разгружающая Cad/Cam (Orthotic, депрограмматорКойса и т.д.)

21 000

А23.07.002.096.001

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции - каппа
разгружающая, прямой метод

4 000

Procera
А16.07.004.024

Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония, цементная фиксация
(Procera)

36 000

А16.07.004.025

Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония, винтовая фиксация
(Procera)

73 000

А16.07.004.026

Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония, винтовая фиксация
(Procera ASC)

98 000

А23.07.002.097

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции – индивидуальный
абатмент из титана (Procera)

49 000

А23.07.002.098

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции – индивидуальный
абатмент из диоксида циркония (Procera)

57 000

А23.07.002.099

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции – индивидуальный
абатмент из диоксида циркония (Procera ASC)

82 000

Изделия из золотосодержащих сплавов
А16.07.003.009

Восстановление зуба вкладкой (золотосодержащий сплав до 1,5 грамм)

64 000

А16.07.003.010

Восстановление зуба вкладкой культевой разборной (золотосодержащий
сплав до 2,5 грамм)

92 000

А23.07.002.100

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции - золотой
проволочный кламмер

А23.07.002.101

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции - отливка 1 единицы
(золотосодержащий сплав, без веса металла)

28 000
8 000

Дополнительные услуги
А16.07.006.029

Протезирование зуба с использованием имплантата- закрытие шахты
абатмента пломбировочным материалом

2000

А16.07.006.030

Протезирование зуба с использованием имплантата- снятие несъёмной
ортопедической конструкции с имплантата

2000

А16.07.006.031

Протезирование зуба с использованием имплантата- снятие несъёмной
ортопедической конструкции с имплантата с извлечением из шахты
повреждённого винта

6000

A16.07.094.002

Удаление внутриканальной вкладки из канала или искусственной коронки

3 000

A23.07.002.034

Перебазировка протеза (акрил)

12000

A23.07.002.034.001 Перебазировка съёмного протеза (прямой метод)

7 000

A23.07.002.034.002 Перебазировка, починка съёмного протеза Acry-free (лабораторный метод)

7 000

A23.07.002.035

Приварка кламмера

A23.07.002.035.001 Приварка кламмера (лаборатория в Великом Новгороде)
A23.07.002.036

Приварка зуба

A23.07.002.036.001 Приварка двух и более зубов

4 400
2200
3 300
4 400

A23.07.002.037

Починка одного перелома базиса самотвердеющей пластмассой

3 900

A23.07.002.038

Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой

4 400

А02.07.006.002

Определение вида смыкания зубов с помощью лицевой дуги

5 000

А16.07.002.009.001 Наложение временной пломбы светоотверждаемой

490

А16.07.030.010

Инструментальная и медикаментозная обработка канала

250

А16.07.053.001

Снятие несъёмной ортопедической конструкции - коронки штампованной

300

А16.07.053.002

Снятие несъёмной ортопедической конструкции - коронки
металлокерамической, циркониевой, цельнометаллической

500

А23.07.002.037.001 Починка одного перелома базиса лабораторным методом
А23.07.002.037.002

Починка одного перелома базиса лабораторным методом (в лаборатории в
Великом Новгороде)

А23.07.002.038.001 Починка протеза (акрил)

7 700
4000
7 000

А23.07.002.102

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции- цифровое
моделирование улыбки DSS "DigitalSmileSystem"

17 000

А23.07.002.103

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции - загипсовка моделей
в артикулятор с регистрацией индивидуальных параметров пластиковый
прототип

12000

А23.07.002.104

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции - индивидуальная
ложка

2 600

А23.07.002.105

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции- восковой прикусной
шаблон

2 100

А23.07.002.106

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции- диагностическая
модель (верхняя челюсть + нижняя челюсть)

4 500

А23.07.002.107

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции- предоставление
материала на аллергическую пробу

3 000

А23.07.002.108

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции-починка коронки

6 000

А23.07.002.109

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции - фиксация временная
за ед.

170

А23.07.002.110

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции - фиксация (Кетак,
Мерон) за ед.

400

А23.07.002.111

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции- фиксация (Панавиа,
Чойс, за ед.)

1900

А23.07.002.112

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции- фиксация RelyX
U200, за ед.

1900

А23.07.002.113

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции- коррекция протезов,
изготовленных в других учреждениях

2000

А23.07.002.114

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции- коррекция

0,00

А23.07.002.115

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции- примерка

0,00

А23.07.002.116

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции - работа сдана

0,00

А23.07.002.117

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции -чистка протеза

7 000

А23.07.002.118

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции- снятие несъёмной
ортопедической конструкции с имплантата

3000

А23.07.002.119

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции- снятие несъёмной
ортопедической конструкции с имплантата с извлечением из шахты
повреждённого винта

5 000

Ортодонтия

Код
А02.07.004

Наименование
Антропометрические исследования

А02.07.010.001

Снятие оттиска с одной челюсти альгинатного

800

А02.07.010

Исследование на диагностических моделях челюстей

600

А23.07.002.027

Изготовление контрольной модели
Ортодонтическая коррекция съёмным аппаратом первый класс
сложности, один зубной ряд
Ортодонтическая коррекция съёмным аппаратом первый класс
сложности, один зубной ряд, с дизайном
Ортодонтическая коррекция съёмным аппаратом второй класс
сложности, один зубной ряд
Ортодонтическая коррекция съёмным аппаратом второй класс
сложности, один зубной ряд, с дизайном
Коррекция съёмного ортодонтического аппарата

500

А16.07.047.001
А16.07.047.002
А16.07.047.003
А16.07.047.004
А23.07.001.001

Цена
900

9500
10500
10000
12000
600

1800

А23.07.001.002

Ремонт ортодонтического аппарата

А23.07.003

Припасовка и наложение ортодонтического аппарата

А23.07.002.037.001

Починка перелома базиса (лабораторный метод)

2300

А23.07.002.060

Изготовление пластинки с окклюзионными накладками

4500

А16.07.047.001.005

Припасовка двухчелюстного функциональнодействующего аппарата

600

600

А16.07.047.001.008

Предортодонтическое лечение трейнером LM активатор

18000

А16.07.047.001.009

Предортодонтическое лечение трейнером миобрейз

18000

А16.07.047.001.010

Предортодонтическое лечение трейнером мягким

18000

А16.07.048.001
А16.07.048.002
А16.07.048.003
А16.07.048.004
А16.07.048.005

Ormco
Ортодонтическая коррекция металлической брекет- системой
лигатурной ( металл, 10штук , Mini Diamond Ormco ( США)
Ортодонтическая коррекция брекет системой самолигирующей
металлической Damon Q2- Ormco (США)
Ортодонтическая коррекция брекет системой самолигирующей
комбинированной Damon Q- Ormco (США)
Ортодонтическая коррекция брекет системой самолигирующей
керамической Damon Clear2 Omrсo (США)
Ортодонтическая коррекция индивидуально изготовленной брекет
системой insignia (Omro (США) за весь курс

29500
64000
85000
95000
250000

Ortholight(США)
А16.07.048.006
А16.07.048.007
А16.07.048.008
А16.07.048.009
А16.07.048.010
А16.07.048.011
А16.07.048.012
А16.07.048.013

Ортодонтическая коррекция металлической брекет- системой
лигатурной (BioMim ,Ortholight США)
Ортодонтическая коррекция металлической самолигирующей
брекет- системой ( Н4, Ortholight США)
Ортодонтическая коррекция металлической самолигирующей
брекет- системой ( Pitts21, Ortholight США)
Ортодонтическая коррекция композитной лигатурной брекетсистемой Hype( Ortholight США)
Ортодонтическая коррекция лигатурной комбинированной ( Hype +
BioMim) брекет- системой ( Ortholight США)
Ортодонтическая коррекция комбинированной ( Н4 + Clear21)
самолигирующей брекет- системой ( Ortholight США)
Ортодонтическая коррекция керамической самолигирующей
брекет- системой ( Ortholight США)
Ортодонтическая коррекция комбинированной ( Pitts21 + Clear21)
самолигирующей брекет- системой ( Ortholight США)

29500
56000
62000
42000
37000
65000
85000
70000

Forestadent ( Германия)
А16.07.048.014
А16.07.048.015
А16.07.048.016
А16.07.048.017

Ортодонтическая коррекция металлической брекет- системой
Микроспринт, Миниспринт лигатурной (Forestadent)
Ортодонтическая коррекция сапфировой брекет- системой Эстетик
лигатурной (Forestadent)
Ортодонтическая коррекция металлической брекет системой Мини
спринт безникелевой (Forestadent)
Ортодонтическая коррекция брекет системой самолигирующей
металлической БиоКвик (Forestadent)

29500
45000
29500
40000

OrthoTechnolodgy (США)
А16.07.048.018
А16.07.048.019
А16.07.048.020

Ортодонтическая коррекция сапфировой лигатурной брекетсистемой Пьюэ OrthoTechnolodgy (США)
Ортодонтическая коррекция комбинированной ( металл и сапфир)
брекет- системой( Пьюэ + Миниспринт, Микроспринт
)OrthoTechnolodgy (США)
Ортодонтическая коррекция брекет системой комбинированной

40000
35000

30000

( металл и композит- Миниспринт, Микроспринт + Эстетик )
OrthoTechnology ( США)
Smart
А16.07.048.021

Ортодонтическая коррекция самолигирующей брекет системой Клип
СЛ ( Smart)

32000

Элайнеры
А16.07.028.001
А16.07.028.002
А16.07.028.003
А16.07.028.004
А16.07.028.005
А16.07.028.006
А16.07.028.007
А16.07.028.008
А16.07.028.009
А16.07.028.010
А16.07.028.011
А16.07.028.012

Ортодонтическая коррекция - глубокий анализ КТ и моделирование
движения корней дополнительно для любого курса
Ортодонтическая коррекция - глубокий анализ КТ и моделирование
движения корней и коронок, 3 коррекции, неограниченное
количество этапов
Ортодонтическая коррекция - виртуальный 3 D план, 2 коррекции 3
D плана, до 30 этапов в основном плане
Ортодонтическая коррекция - короткий курс ( виртуальный 3 D план,
не более 14 этапов)
Ортодонтическая коррекция - курс на одну челюсть (виртуальный 3 D
план, неограниченное количество этапов, 2 коррекции. )
Ортодонтическая коррекция - суперкороткий курс до 8 этапов
(виртуальный 3 D план, не более 8 этапов )
Ортодонтическая коррекция - курс «Подростки»
(включает: виртуальный 3D план, неограниченное количество
этапов, 3 коррекции)
Ортодонтическая коррекция - курс «Дети» ( включает капы на 2
челюсти, 1 коррекция)
Ортодонтическая коррекция- ретенционные каппы ( 2 пары
ретейнеров на обе челюсти после лечения на элайнерах
Ортодонтическая коррекция- ретенционные каппы ( 1пара
ретейнеров на обе челюсти) после лечения на элайнерах
Ортодонтическая коррекция- ретенционные каппы на одну челюсть
(1 ретейнер)
Ортодонтическая коррекция- каппа взамен повреждённой или
утраченной

56000
275000

190000
165000
165000
130000
190000

160000
40000
20000
10000
5000

Прочее
А16.07.028.009

Ортодонтическая коррекция - изготовление многопетлевой дуги

3500

А16.07.028.010

Ортодонтическая коррекция - каппа ночного ношения

2200

А16.07.028.011

Ортодонтическая коррекция - активация несъёмной аппаратуры

А16.07.028.012

А16.07.028.018

Ортодонтическая коррекция - активация съёмной аппаратуры
Ортодонтическая коррекция - активация с заменой дуги Damon (Niti,
СuNiti, TMA)
Ортодонтическая коррекция - починка, установка дополнительной
дуги NiTi Damon реверсионной
Ортодонтическая коррекция - починка, установка дополнительной
дуги ( Niti , SS, CuNiti)
Ортодонтическая коррекция - починка, установка дополнительной
дуги (ТМА, ТМА с петлями)
Ортодонтическая коррекция - починка, установка дополнительной
дуги NiTi реверсионной
Ортодонтическая коррекция - тяги

А16.07.028.019

Ортодонтическая коррекция - замок для самолигирующих брекетов

3300

А16.07.028.020

2500

А16.07.028.022
А16.07.028.023

Ортодонтическая коррекция – замок - трубка
Ортодонтическая коррекция - установка разобщающей
окклюзионной накладки
Ортодонтическая коррекция - установка разобщающей пластинки
Ортодонтическая коррекция - трейнер спортивный для брекетов

А23.07.001.003

Починка (приварка) одного выталкивателя

1000

А23.07.001.004

Починка (приварка) одного кламмера

1300

А16.07.028.013
А16.07.028.014
А16.07.028.015
А16.07.028.016
А16.07.028.017

А16.07.028.021

900
900
2800
3950
1900
2600
первый2600
600

2500
10000
9000

А23.07.001.005

Починка брекета керамического

2900

А23.07.001.006

Починка брекета металлического лигатурного

1300

А23.07.001.007

Починка брекета Damon Q, Q2

4075

А23.07.001.010

7500

А23.07.001.009

Починка брекета Damon Clear/Clear2
Повторная фиксация замка, брекета, кнопки, ретейнера ( без
стоимости замка, брекета, кнопки, ретейнера)
Фиксация кольца

А16.07.053.001.002

Снятие, постановка коронки, брекета ортодонтических с одного зуба

600

А16.07.053.001.003

Распил ортодонтического аппарата через винт
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой - установка
ретейнера (за один зуб)
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой - снятие
ретейнера с одного зуба
Снятие дуги

600

А23.07.001.008

А16.07.018.001
А16.07.018.001.001
А16.07.053.001.001

500
1300

650
650
650

