Утверждаю «Генеральный директор»
ООО «Визави»
Бабиков А.С.
Прейскурант стоматологической клиники «Визави»
на основе номенклатуры медицинских услуг,
утвержденной приказом МЗ РФ № 804н
Код услуги

Наименование услуги

Единица
измерения

Цена,
руб.

1. Прием врача-стоматолога или зубного врача
B01.065.001
B01.065.002
B01.065.007
B01.065.008
В04.065.001
В04.065.002
В04.065.005
В04.065.006

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматологатерапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматологатерапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
повторный
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врачастоматолога-терапевта
Профилактический прием (осмотр, консультация)
врача-стоматолога-терапевта
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врачастоматолога
Профилактический прием (осмотр, консультация)
врача-стоматолога

прием

300

прием

0

прием

300

прием

0

прием

0

прием

0

прием

0

прием

0

2. Основные диагностические услуги
А06.07.012

Радиовизиография

снимок

350

А06.07.004

Ортопантомография

снимок

1200

А06.07.013

Компьютерная томография челюстно-лицевой
области

снимок

2400

А06.07.006

Телерентгенография челюстей

снимок

1300

А03.07.001

Люминесцентная стоматоскопия

процедура

500

3. Анестезия
B01.003.004.001

Интралигаментарная местная анестезия

процедура

400

B01.003.004.002

Проводниковая анестезия

процедура

400

B01.003.004.004

Аппликационная анестезия

процедура

100

B01.003.004.005

Инфильтрационная анестезия

процедура

400

4. Восстановление зубов и целостности зубного ряда
4.1. Восстановление зуба пломбами
A16.07.002.009
A16.07.002.010
A16.07.002.011
A16.07.002.012

Наложение временной пломбы

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку
зуб
с использованием материалов из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой с нарушением
контактного пункта II, III класс по Блэку с
зуб
использованием материалов из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с
зуб
использованием материалов из фотополимеров

4.2.
B01.066.001
B01.066.002

зуб

200
3300
3800
6900

Протезирование зубов

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматологаортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматологаортопеда повторный

прием

300

прием

0

А02.07.010.001

Снятие оттиска с одной челюсти

зубной ряд

1200

A16.07.003

Восстановление зуба вкладками, виниром,
полукоронкой

единица

15600

A16.07.004

Восстановление зуба коронкой

единица

9900

A16.07.005

Восстановление целостности зубного ряда
несъемными мостовидными протезами

единица

9900

A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата

единица

35000

зубной ряд

22000

единица

14200

единица

16500

единица

10600

зубной ряд

18000

A16.07.023
A16.07.032
A16.07.033
A16.07.034
A16.07.035

Протезирование зубов полными съемными
пластиночными протезами
Восстановление зуба коронкой с использованием
композитной культевой вкладки на анкерном штифте
Восстановление зуба коронкой с использованием
цельнолитой культевой вкладки
Восстановление целостности зубного ряда
съемными мостовидными протезами
Протезирование частичными съемными
пластиночными протезами

A16.07.036

Протезирование съемными бюгельными протезами

зубной ряд

36000

A16.07.049

Повторная фиксация на постоянный цемент
несъемных ортопедических конструкций

единица

900

A16.07.053

Снятие несъемной ортопедической конструкции

опора

600

A16.07.093

Фиксация внутриканального штифта/ вкладки

единица

900

А23.07.002.034

Перебазировка съемного протеза лабораторным
методом

процедура

3000

5. Лечение осложнений кариеса
(эндодонтическое лечение корневых каналов)
A11.07.027

Наложение девитализирующей пасты

зуб

600

A16.07.008.001

Пломбирование корневого канала зуба пастой

1 канал

300

A16.07.008.002

Пломбирование корневого канала зуба
гуттаперчивыми штифтами

1 канал

400

A16.07.008.003

Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба

1 канал

600

A16.07.009

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)

зуб

400

A16.07.010

Экстирпация пульпы

1 канал

200

1 канал

400

1 канал

950

1 канал

200

зуб

3800

1 канал

700

1 канал

1200

A16.07.030.001
A16.07.030.002
A16.07.030.003
A16.07.031
A16.07.082.001
A16.07.082.002

Инструментальная и медикаментозная обработка
хорошо проходимого корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка
плохо проходимого корневого канала
Временное пломбирование лекарственным
препаратом корневого канала
Восстановление зуба пломбировочными
материалами с использованием анкерных штифтов
Распломбировка корневого канала ранее леченного
пастой
Распломбировка корневого канала ранее леченного
фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным
методом

A16.07.091

Снятие временной пломбы

зуб

50

A16.07.092

Трепанация зуба, искусственной коронки

зуб

500

A16.07.094

Удаление внутриканального штифта/ вкладки

единица

1200

A16.07.025.001

Избирательное полирование зуба

зуб

100

A16.07.082

Сошлифовывание твердых тканей зуба

зуб

300

6. Профилактика заболеваний полости рта
A11.07.012

Глубокое фторирование эмали зуба

зуб

100

A11.07.023

Применение метода серебрения зуба

зуб

630

A11.07.024

Местное применение реминерализующих
препаратов в области зуба

зуб

50

A14.07.003

Гигиена полости рта и зубов

процедура

2800

A16.07.057

Запечатывание фиссуры зуба герметиком

зуб

500

A16.07.051

Профессиональная гигиена полости рта и зубов

процедура

6000

А22.07.001

Ультразвуковая обработка пародонтального кармана
в области зуба

зуб

200

процедура

20000

7. Эстетическая стоматология
A16.07.050

Профессиональное отбеливание зубов

9. Хирургическая стоматология
9.1. Удаление зубов, прочие операции и услуги
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматологахирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматологахирурга повторный

B01.067.001
B01.067.002

прием

300

прием

0

А16.07.001.001

Удаление временного зуба

процедура

750

А16.07.001.002

Удаление постоянного зуба

процедура

3500

А16.07.001.003

Удаление зуба сложное с разъединением корней

процедура

4500

A16.07.007

Резекция верхушки корня

процедура

7000

A16.07.011

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного
очага воспаления в полости рта

процедура

2000

A16.07.012

Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса

процедура

2000

A16.07.013

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба

процедура

2000

A16.07.014

Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта

процедура

2000

A16.07.016

Цистотомия или цистэктомия

процедура

7400

A16.07.024

Операция удаления ретинированного,
дистопированного или сверхкомплектного зуба

процедура

9000

A16.07.042

Пластика уздечки верхней губы

процедура

3800

A16.07.043

Пластика уздечки нижней губы

процедура

3800

A16.07.044

Пластика уздечки языка

процедура

3800

A16.07.059

Гемисекция зуба

процедура

4000

A16.07.060

Коронарно-радикулярная сепарация

процедура

1200

A16.07.095
A16.07.095.001
A16.07.095.002
A16.07.097

Остановка луночного кровотечения без наложения
процедура
швов
Остановка луночного кровотечения без наложения
процедура
швов методом тампонады
Остановка луночного кровотечения без наложения
процедура
швов с использованием гемостатических материалов
Наложение шва на слизистую оболочку рта

шт

200
300
400
100

9.2. Имплантация зубов и костнопластические операции
A16.07.054

Внутрикостная дентальная имплантация

Обл 1 зуба

35000

A16.07.055

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)

Обл 1 зуба

26000

A16.07.058

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

Обл 1 зуба

1500

A16.07.096

Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи

Обл 1 зуба

32000

прием

300

прием

0

прием

0

прием

0

10. Детская стоматология
B01.064.003
B01.064.004
В04.064.001
В04.064.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
детского первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
детского повторный
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врачастоматолога детского
Профилактический прием (осмотр, консультация)
врача-стоматолога детского

A11.07.012

Глубокое фторирование эмали зуба

зуб

450

A11.07.023

Применение метода серебрения зуба

зуб

630

A16.07.057

Запечатывание фиссуры зуба герметиком

зуб

500

зуб

2300

зуб

3100

зуб

2300

зуб

3100

зуб

2300

зуб

3100

прием

300

прием

0

прием

0

прием

0

A16.07.002.001

A16.07.002.002

A16.07.002.003

A16.07.002.004

A16.07.002.005
A16.07.002.006

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по
Блэку с использованием стоматологических
цементов
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по
Блэку с использованием материалов химического
отверждения
Восстановление зуба пломбой с нарушением
контактного пункта II, III класс по Блэку с
использованием стоматологических цементов
Восстановление зуба пломбой с нарушением
контактного пункта II, III класс по Блэку с
использованием материалов химического
отверждения
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с
использованием стеклоиномерных цементов
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с
использованием материалов химического
отверждения

11. Ортодонтия
B01.063.001
B01.063.002
В04.063.001
В04.063.002

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта
повторный
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врачаортодонта
Профилактический прием (осмотр, консультация)
врача-ортодонта

А02.07.006

Определение прикуса

процедура

500

А02.07.010

Исследование на диагностических моделях
челюстей

процедура

700

А23.07.002.058

Изготовление пластинки вестибулярной

шт

7500

А23.07.002.042

Изготовление одного элемента к съемной пластинке

шт

2000

А16.07.018

Ортодонтическое скрепление металлической
проволокой

зуб

100

A16.07.025.002

Полирование ортодонтической конструкции

процедура

200

процедура

30000

процедура

22000

процедура

90000

А16.07.046
A16.07.047
A16.07.048

Ортодонтическая коррекция несъемным
ортодонтическим аппаратом
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом
Ортодонтическая коррекция с применением брекетсистем

A16.07.053.002

Распил ортодонтического аппарата через винт

процедура

2000

А23.07.001

Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов

процедура

2000

А23.07.001.001

Коррекция съемного ортодонического аппарата

процедура

500

А23.07.001.002

Ремонт ортодонтического аппарата

процедура

3000

А23.07.003

Припасовка и наложение ортодонтического аппарата

процедура

500

А23.07.002.051

Изготовление кольца ортодонтического

шт

2000

А23.07.002.061

Изготовление позиционера

шт

12000

зуб

200

процедура

400

процедура

3000

зуб

2700

зуб

2500

зуб

1200

12. Парадонтология
A11.07.010
А15.07.003
A16.07.051
А16.07.019
A16.07.038
A16.07.039

Введение лекарственных препаратов в
пародонтальный карман
Наложение лечебной повязки при заболеваниях
слизистой оболочки полости рта и пародонта в
области одной челюсти
Профессиональная гигиена полости рта и зубов
Временное шинирование при заболеваниях
пародонта
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в
области зуба
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в
области зуба

A16.07.040

Лоскутная операция в полости рта

зуб

3200

А22.07.001

Ультразвуковая обработка пародонтального кармана
в области зуба

зуб

200

A17.07.005

Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов

процедура

200

А22.07.003

Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области

процедура

350

процедура

300

процедура

500

A11.07.011
А25.07.001

Инъекционное введение лекарственных препаратов
в челюстно-лицевую область
Назначение лекарственных препаратов при
заболеваниях полости рта и зубов

