
ПРФ    профилактический прием

ПРФ-B04.065.002       Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 300,00 ₽
РНТГ    рентгенологические исследования и диагностика

РНТГ-A06.07.003       Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 260,00 ₽
РНТГ-A06.07.012.001       Радиовизиография с сохранением снимка на цифровом носителе/распечатка снимка 330,00 ₽
АНСТ    анестезия

АНСТ-B01.003.004.004      Аппликационная анестезия 120,00 ₽
АНСТ-B01.003.004.005      Инфильтрационная анестезия 280,00 ₽
ГИГ    профессиональная гигиена

ГИГ-A16.07.051.002       Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвуковым салером): в области одного зуба 120,00 ₽
ГИГ-A16.07.051.003       Профессиональная гигиена полости рта и зубов ("Air-Flow"): в области одного зуба 120,00 ₽
ДТ    ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

ДТ-01       Инъекционное введение лекарственных препаратов (анестезия)
ДТ-B01.003.004.004          Аппликационная анестезия 80,00 ₽
ДТ-B01.003.004.005          Инфильтрационная анестезия 260,00 ₽
ДТ-А11.07.012          Глубокое фторирование твердых тканей зуба "Эмаль-ликвид",  "Бифлуорид" (1  зуб) 220,00 ₽
ДТ-А11.07.022          Наложение девитализирующей пасты 660,00 ₽
ДТ-А11.07.023          Метод серебрения одного молочного зуба 150,00 ₽
ДТ-А16.07.001.001          Удаление временного зуба 530,00 ₽
ДТ-А16.07.002.009          Наложение временной пломбы (Кависил, MDTemp, Темпофот, Клип) 200,00 ₽
ДТ-А16.07.091          Снятие временной пломбы 40,00 ₽
ДТ-А16.07.092          Трепанация зуба (удаление старой пломбы) 80,00 ₽

ДТ-А22.07.002          Ультразвуковое удаление наддесневых зубных отложений (1 зуб) (молочный прикус - с применением абразивных паст импортного 
производства, Clinic, Clin Polish, Detartrin) 40,00 ₽

ДТ-А22.07.002.001          Ультразвуковое удаление наддесневых зубных отложений (1 зуб) (постоянный прикус - с применением абразивных паст импортного 
производства, Clinic, Clin Polish, Detartrin) 80,00 ₽

ДТ-02       Восстановление зуба пломбой
ДТ-A16.07.002.005          Наложение "Пульпотек" 580,00 ₽
ДТ-A16.07.002.011          Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку  материалами из фотополимеров 1 590,00 ₽
ДТ-А16.07.002.001          Восстановление зуба пломбой  II, III  класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (Витремер) 1 590,00 ₽
ДТ-А16.07.002.005          Наложение изолирующей прокладки (материал Витребонд) 300,00 ₽

ДТ-А16.07.002.010          Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку материалами из фотополимеров (Es Flow, Filtek Ultimate Flowable, Estelite Flow 
Quick, X-flow 780,00 ₽

ДТ-А16.07.002.010          Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку материалами из фотополимеров 1 340,00 ₽
ДТ-А16.07.025.001          Избиратоельное полирование (при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей I, II, III, V, VI  класс по Блэку ) 80,00 ₽
ДТ-А16.07.057          Запечатывание фиссуры зуба герметиком (временного прикуса) Fissurit F 890,00 ₽
ДТ-А16.07.057.001          Запечатывание фиссуры зуба герметиком (постоянного прикуса)  Fissurit F 1 180,00 ₽
ДТ-03       Эндодонтические виды работ
ДТ-B01.064.003          Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный 200,00 ₽
ДТ-А06.07.003          Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (первичный снимок) 170,00 ₽
ДТ-А16.07.008.001          Пломбирование пастой "Резортин" 660,00 ₽
ДТ-А16.07.008.002          Пломбирование 1-го к/к методом латеральной конденсации с использованием материала AH - Plus 500,00 ₽
ДТ-А16.07.030.001          Инструментальная и медикаментозная обработка 1-го корневого канала 200,00 ₽
ДТ-А16.07.030.003          Временное пломбирование к/к "Каласепт", "Метапекс" 180,00 ₽
ДТ-А16.07.082.001          Распломбировка  1-го корневого канала (ранее леченного Гуттаперчей) 340,00 ₽
ХР    ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ

ХР-A15.07.003       Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (СОЕ РАК) 700,00 ₽
ХР-А16.07.001.002       Удаление постоянного  зуба ( простое) 400,00 ₽
ХР-А16.07.001.003       Удаление зуба сложное с разъединением корней 800,00 ₽
ХР-А16.07.012       Вскрытие одонтогенного абсцесса 600,00 ₽
ХР-А16.07.013       Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 3 100,00 ₽
ХР-А16.07.014       Вскрытие и дреннирование абсцесса полости рта 600,00 ₽
ХР-В01.067.001       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 530,00 ₽
ТР    ТЕРАПИЯ (общие виды работ)

ТР-01       Инъекционное введение лекарственных препаратов

ТР-А11.07.012          Глубокое фторирование эмали зуба («Бифлуорид», «Эмаль-ликвид»)
(1 зуб) 360,00 ₽

ТР-А11.07.022          Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) 200,00 ₽
ТР-А11.07.024          Местное применение реминерализующих препаратов в область зуба 120,00 ₽
ТР-А11.07.027          Наложение девитализирующей пасты 490,00 ₽
ТР-02       Восстановление зуба пломбой (наложение изолирующей прокладки из стеклоинамерного цемента)
ТР-A16.07.002.001          Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (Витремер) 850,00 ₽
ТР-A16.07.002.001          Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (Витремер) 1 500,00 ₽
ТР-А16.07.002.005          Наложение изолирующей прокладки (материал Витребонд) 300,00 ₽
ТР-А16.07.002.005          Наложение изолирующей прокладки (материал Витремер) 300,00 ₽



ТР-А16.07.002.005          Наложение изолирующей прокладки (материал Ионизит, Ионисил) 200,00 ₽
ТР-А16.07.002.005          Наложение изолирующей прокладки (материал Кальцимол, Каласепт) 180,00 ₽
ТР-А16.07.002.010          Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Esflow, Filtec Ultimate Flowable,Estelite) 1 слой) 200,00 ₽
ТР-03       Восстановление зуба пломбой (линейная техника)

ТР-A16.07.002          Восстановление зуба пломбой (без нарушения контактного пункта (I, V,VI класса Блэка)  материалами из фотополимеров Filtec 
Ultimate Flowable,Estelite Flow Quick  1 слой) 1 800,00 ₽

ТР-A16.07.002          Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку материалами из фотополимеров 1 900,00 ₽
ТР-A16.07.002          Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку материалами из фотополимеров 2 350,00 ₽
ТР-A16.07.002          Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку материалами из фотополимеров 3 400,00 ₽
ТР-04       Восстановление зуба пломбой (cэндвич-техника)
ТР-A16.07.002          Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку материалами из фотополимеров 2 200,00 ₽
ТР-A16.07.002          Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку материалами из фотополимеров 2 900,00 ₽
ТР-A16.07.002          Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку материалами из фотополимеров 3 500,00 ₽
ТР-05       Восстановление зуба пломбой (изготовление винира)

ТР-А16.07.002.10          Восстановление зуба пломбой (эстетико-функиональное восстановление зуба материалами из фотополимеров) IV класс по Блэку с 
использованием стеклоиномерных цементов (изолирующая прокладка материал Витремер, 1 слой) 4 500,00 ₽

ТР-06       Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов
ТР-А16.07.002          Восстановление культи зуба стеклоиномерными цементом (Витремер) 2 760,00 ₽
ТР-А16.07.002          Избирательное полирование зуба ( при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей I ,II, III,VI, V класса по Блэку) 130,00 ₽
ТР-А16.07.025.001          Избирательное полирование зуба ( при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класса по Блэку) 200,00 ₽
ТР-А16.07.031          Восстановление зуба пломбировочными материалом  с использованием анкерных штифтов 4 300,00 ₽
ТР-А16.07.031.001          Восстановление зуба пломбировочными материалом  с использованием стекловолоконных штифтов 4 700,00 ₽
ТР-07       Эндодонтичксие виды работ
ТР-1          Телерентгенография (ТРГ) (с записью на диск) 600,00 ₽
ТР-A16.07.030.003          Временное пломбирование лекарственным препаратом одного корневого канала (материал Каласепт, Метапекс) 350,00 ₽
ТР-A16.07.030.003          Временное пломбирование лекарственным препаратом двух корневого канала (материал Каласепт, Метапекс) 370,00 ₽
ТР-A16.07.030.003          Временное пломбирование лекарственным препаратом трех корневого канала (материал Каласепт, Метапекс) 400,00 ₽
ТР-A16.07.030.003          Временное пломбирование лекарственным препаратом четырех корневого канала (материал Каласепт, Метапекс) 420,00 ₽
ТР-A16.07.082.001          Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (латеральной конденсацией, Гуттапласт) 700,00 ₽
ТР-A16.07.082.001          Распломбировка корневого канала под штифт 550,00 ₽
ТР-А 05.07.001          Электроодонтометрия 70,00 ₽
ТР-А 16.07.008          Пломбирование двух корневого канала методом латеральной конденсации с использованием материала АН plus 1 700,00 ₽
ТР-А 16.07.008          Пломбирование трех корневого канала методом латеральной конденсации с использованием материала АН plus 2 150,00 ₽
ТР-А 16.07.008          Пломбирование четырех корневого канала методом латеральной конденсации с использованием материала АН plus 2 400,00 ₽
ТР-А 16.07.008          Пломбирование одного корневого канала методом латеральной конденсации с использованием материала АН plus 1 450,00 ₽
ТР-А06.07.003          Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (первичный снимок) 170,00 ₽
ТР-А06.07.003          Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (промежуточный снимок) 170,00 ₽
ТР-А06.07.004          Ортопантомография  ОПТГ ( с записью на диск) 600,00 ₽
ТР-А06.07.013          Компьютерная томография челюстно-лицевой области ( с записью на диск) 1 800,00 ₽
ТР-А16.07.008          Пломбирование корневого канала зуба (1 корневого канала с использованием материала  Термофил ) 2 050,00 ₽
ТР-А16.07.008          Пломбирование корневого канала зуба  (2 корневых каналов, с использованием материала Термофил ) 3 300,00 ₽
ТР-А16.07.008          Пломбирование корневого канала зуба  (3 корневых каналов, с использованием материала Термофил ) 4 600,00 ₽
ТР-А16.07.008          Пломбирование корневого канала зуба  (4 корневых канала, с использованием материала Термофил ) 5 800,00 ₽
ТР-А16.07.009          Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 130,00 ₽
ТР-А16.07.010          Экстирпация пульпы из одного корневого канала 150,00 ₽
ТР-А16.07.030          Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (одного корневого канала) 450,00 ₽
ТР-А16.07.030          Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (двух корневых каналов) 500,00 ₽
ТР-А16.07.030          Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (трех корневых каналов) 550,00 ₽
ТР-А16.07.030          Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (четырех  корневых каналов) 600,00 ₽
ТР-А16.07.030          Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (механическая обработка эндонаконечником) 850,00 ₽
ТР-А16.07.030          Инструментальная и медикаментозная обработка двух корневого канала (механическая обработка эндонаконечником) 1 060,00 ₽
ТР-А16.07.030          Инструментальная и медикаментозная обработка трех корневого канала (механическая обработка эндонаконечником) 1 280,00 ₽
ТР-А16.07.030          Инструментальная и медикаментозная обработка четырех корневого канала (механическая обработка эндонаконечником) 1 500,00 ₽
ТР-А16.07.082.002          Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/резорцин-формальдегидным методом 1 350,00 ₽
ТР-А16.07.093          Фиксация анкерного штифта 450,00 ₽
ТР-А16.07.093          Фиксация стекловолоконного штифта 550,00 ₽
ТР-А16.07.094          Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала 700,00 ₽
ТР-В01.065.001          Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 200,00 ₽
ТР-В01.065.002          Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 120,00 ₽
ТР-В04.065.002          Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- терапевта 200,00 ₽


