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ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Действует с: 07.02.2022

Код Наименование услуги Цена услуги

Аллергология-иммунология

001.1 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный 2100,00 руб

001.2 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный 1900,00 руб

001.7 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях иммунной системы (Подкожное
введение смеси аллергенов (Фосталь))

1200,00 руб

Гастроэнтерология

005.1 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 1800,00 руб

005.2 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 1600,00 руб

005.3 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylorii (аппарат Хелик) 900,00 руб

005.9.10 Чек-ап ГАСТРО стандарт Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный
комплексный с ультразвуковым исследованиее органов брюшной полости (комплексное) и
лабораторными исследованиями

4990,00 руб

В01.004.001 Приём врача Тумуровой Т. Т. первичный 2500,00 руб

В01.004.002 Приём врача Тумуровой Т. Т. повторный 2200,00 руб

Гинекология

Приемы

026.01 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога 950,00 руб

026.1 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 1900,00 руб

026.1.1 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, КМН 2200,00 руб

026.1.2 Прием (осмотр, консультация  врача-акушера-гинеколога (ДМН, ПРОФЕССОР) первичный 2500,00 руб

026.2 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 1500,00 руб

026.2.1 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, КМН 1900,00 руб

026.2.2 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (ДМН, ПРОФЕССОР) повторный 2200,00 руб

026.3 Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-эндокринолога первичный 1900,00 руб

026.4 Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-эндокринолога повторный 1500,00 руб
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026.5 Прием (осмотр, консультация) детского  врача-акушера-гинеколога первичный 1700,00 руб

026.6 Прием (осмотр, консультация) детского врача-акушера-гинеколога повторный 1400,00 руб

026.7 Прием (осмотр, консультация) врача- акушера- гинеколога  беременной повторный 1500,00 руб

Анестезия

026.21 Аппликационная анестезия: Лидокаин спрей 300,00 руб

026.22 Проводниковая анестезия: Внутришеечное введение Лидокаина 500,00 руб

Взятие биоматериала

026.17 Получение влагалищного мазка 300,00 руб

035.4.4 Кардиотокография плода 1200,00 руб

026.13 Индивидуальный подбор контрацепции 1000,00 руб

026.14 Массаж при заболеваниях женских половых органов: гинекологический массаж 500,00 руб

026.18 Аппликационная терапия: Вагинальное орошение озонированным раствором или
озонированным маслом

500,00 руб

026.19 Получение влагалищного мазка без приема ( с обязательным направлением от врача) 1300,00 руб

026.20 Кольпоскопия 1400,00 руб

026.23 Аппликационная терапия: Инстилляция лекарственного препарата во влагалище, в матку 300,00 руб

026.24 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 500,00 руб

026.25 Обработка в комплексе лечения молочницы 500,00 руб

026.26 Инъекция антибиотиков внутришеечно (стоимость препарата оплачивается отдельно) 300,00 руб

026.27 Аппликация лекарственного препарата 200,00 руб

026.28 Введение вагинальных свечей девочкам 300,00 руб

026.29 Введение, удаление ВМС неосложненное (Обработка шейки матки и влагалища
антисептическим средством, местная анестезия (Лидокаин спрей)/внутришеечное введение
Лидокаина, введение ВМС, удаление ВМС неосложненное)

2600,00 руб

026.30 Введение, удаление ВМС сложное (Обработка шейки матки и влагалища антисептическим
средством, местная анестезия (Лидокаин спрей)/внутришеечное введение Лидокаина,
Введение ВМС, удаление ВМС)

4000,00 руб

026.31 Лечение эрозии шейки матки с использованием радионожа "Фотек" (Обработка шейки матки
и влагалища антисептическим средством, Местная анестезия (Лидокаин
спрей)/внутришеечное введение Лидокаина, Электрокоагуляция шейки матки)

4300,00 руб

026.32 Лечение эрозии шейки матки препаратом "Солковагин" (одна процедура) (Обработка шейки
матки и влагалища антисептическим средством, Обработка шейки матки "Солковагином")

3000,00 руб
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026.34 Лечение эрозии шейки матки и рубцовой деформации (Обработка шейки матки и влагалища
антисептическим средством, внутришеечное введение Лидокаина, электроконизация и
электрокоагуляция шейки матки)

7000,00 руб

026.35 Диагностическая аспирационная биопсия из полости матки, цервикального канала (пайпель)
(Обработка шейки матки и влагалища антисептическим средством, Местная анестезия
(Лидокаин спрей)/внутришеечное введение Лидокаина, Взятие аспирата из полости матки,
цервикального канала)

2500,00 руб

026.36 Диагностическая мануальная ваккуумная биопсия из полости матки, цервикального канала
(МВА) (Обработка шейки матки и влагалища антисептическим средством, местная
анестезия (Лидокаин спрей)/внутришеечное введение Лидокаина, мануальная ваккуумная
аспирация )

2800,00 руб

026.38 Биопсия шейки матки с использованием высоко- частотного электрохирургич. Аппарата
"Фотек" (Обработка шейки матки и влагалища антисептическим средством, Местная
анестезия, Взятие биопсии шейки матки с использованием высоко- частотного
электрохирургич. Аппарата "Фотек", Обработка шейки после деструкции)

4000,00 руб

026.39 Вскрытие "Наботовой кисты" шейки матки (включая обработку препаратом Солковагин)
(Обработка шейки матки и влагалища антисептическим средством, Вскрытие "Наботовой
кисты" шейки матки, Обработка  полости препаратом Солковагин)

3000,00 руб

026.40 Лечение атрезии шейки матки  (Обработка шейки матки и влагалища антисептическим
средством, Местная анестезия, Восстановление проходимости цервикального канала)

1000,00 руб

026.41 Радиоволновая конизация шейки матки (Обработка шейки матки и влагалища
антисептическим средством, Местная анестезия, конизация шейки матки аппаратом "Фотек")

8000,00 руб

026.42 Удаление полипов шейки матки аппаратом "Фотек" (Обработка шейки матки и влагалища
антисептическим средством, Местная анестезия, Удаление полипов шейки матки аппаратом
"Фотек")

3800,00 руб

026.43 Удаление   папиллом, кондилом Солковагином, Солкодермом  (Обработка шейки матки и
влагалища антисептическим средством, Местная анестезия, Удаление   папиллом,
кондилом Солковагином или Солкодермом менее 1 см )

1300,00 руб

026.43.1 Удаление папиллом, остроконечных кондилом электрокоагуляция (за единицу) 300,00 руб

026.44 Удаление   папиллом, кондилом Солковагином, Солкодермом  (Обработка шейки матки и
влагалища антисептическим средством, Местная анестезия, Удаление   папиллом,
кондилом Солковагином или Солкодермом более 1 см)

1700,00 руб

026.45 Удаление инородных тел из влагалища (Удаление инородного тела из влагалища, 
Лечебная ванночка с лекарственным препаратом)

1100,00 руб

026.46 Разъединение синехий (с применением анестезии) (осмотр врача гинеколога, Местная
анестезия (Катеджель), Разъединение синехий, один прием после выполнения манипуляции
- динамический контроль)

2800,00 руб

026.47 Введение, удаление влагалищного кольца (Пессария) 600,00 руб
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Искусственное прерывание беременности (аборт)  (При проведении медикаментозного
прерывания беременности любым из препаратов в стоимость входят: взятие общего анализа
крови, анализа на ВИЧ, сифилис, гепатит B и C, определение группы крови, повторный прием
(прием препарата), прием через 2 дня (после приема первого препарата), прием через 10-14 дней,
контроль УЗИ малого таза) (A16.20.037.000.01)

026.49 Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности препаратами
Мифегин, Миролют

16000,00 руб

026.50 Лечение аппаратом Гинетон с применением медикаментозного лечения (заболевания
гениталий воспалительного характера (кольпиты, эрозии и псевдоэрозии шейки матки,
экзоцервициты, крауроз и пр.)            1 процедура

1500,00 руб

026.51 Лечение аппаратом Гинетон с применением медикаментозного лечения (заболевания
гениталий воспалительного характера (кольпиты, эрозии и псевдоэрозии шейки матки,
экзоцервициты, крауроз и пр.)    6 процедур

8000,00 руб

026.52 Лечение аппаратом Гинетон с применением медикаментозного лечения (заболевания
гениталий воспалительного характера (кольпиты, эрозии и псевдоэрозии шейки матки,
экзоцервициты, крауроз и пр.)    8 процедур

8800,00 руб

026.53 Лечение аппаратом Гинетон с применением медикаментозного лечения (заболевания
гениталий воспалительного характера (кольпиты, эрозии и псевдоэрозии шейки матки,
экзоцервициты, крауроз и пр.) 10 процедур

10000,00 руб

026.55.1 Кольпо-тест 400,00 руб

026.56 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза 800,00 руб

026.56.1 Шиллер-тест 400,00 руб

Лазерное интимное омоложение FemTouch

А22.01.002.1 Интимное лазерное омоложение FemTouch внутреннее (выравнивание стенок, сужение,
увлажнение, нормализация PH) на аппарате AcuPulse CO2

19500,00 руб

А22.01.002.2 Лечение недержания мочи на аппарате AcuPulse CO2 19500,00 руб

А22.01.002.3 Интимное лазерное омоложение наружное. Лечение вульво вагинальной атрофии на
аппарате AcuPulse CO2

19500,00 руб

А22.01.002.4 Лечение рубцов и трещин интимной зоны на аппарате AcuPulse CO2 7500,00 руб

А22.01.002.5 Осветление пигментации генитальной зоны (женское) на аппарате AcuPulse CO2 7500,00 руб

А22.01.002.6 Интимное лазерное омоложение комплекс (внутреннее и наружное) на аппарате AcuPulse
CO2

35000,00 руб

Гепатология

005.10 Первичный прием гепатолога 1800,00 руб

005.11 Повторный прием гепатолога 1600,00 руб

Дерматология

028.01 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 600,00 руб

028.02 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 1700,00 руб
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028.03 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 1500,00 руб

028.09 Соскоб кожи, ногтевых пластин 400,00 руб

028.09.1 Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок 400,00 руб

028.09.2 Соскоб на патогенные грибы с ногтевых пластин 400,00 руб

028.09.3 Соскоб на демодекс 400,00 руб

028.10 Соскоб на чесоточного клеща 400,00 руб

028.13 Криодеструкция кожи.Удаление контагиозного моллюска до 5 элементов. Стоимость
указывается за 1 единицу

300,00 руб

028.14 Криодеструкция кожи.Удаление контагиозного моллюска более 5 элементов. Стоимость
указывается за 1 единицу 

150,00 руб

028.14.1 Криодеструкция кожи.Удаление контагиозного моллюска (лицо, веки). Стоимость
указывается за 1 единицу

400,00 руб

028.15 Местная анестезия 500,00 руб

028.16 Аппликационная анестезия (Эмла) 700,00 руб

028.17 Криодеструкция кожи Удаление бородавок  жидким азотом (до 3мм). Стоимость указывается
за 1 единицу.

450,00 руб

028.18 Криодеструкция кожи Удаление бородавок  жидким азотом (от 3мм). Стоимость указывается
за 1 единицу.

550,00 руб

028.19 Криодеструкция кожи Удаление подошвенной бородавки жидким азотом размер до 5 мм.
Стоимость указывается за 1 единицу.

1000,00 руб

028.19.1 Криодеструкция кожи Удаление подошвенной бородавки жидким азотом размер более 5 мм.
Стоимость указывается за 1 единицу.

1300,00 руб

028.20 Криодеструкция кожи Удалеление папиллом  жидким азотом до 5 элементов. Стоимость
указывается за 1 единицу.

350,00 руб

028.21 Криодеструкция кожи Удаление папиллом  жидким азотом более 5 элементов. Стоимость
указывается за 1 единицу.

250,00 руб

028.22 Криодеструкция кожи Удаление кератом жидким азотом. Стоимость указывается за 1
единицу.

400,00 руб

028.23 Криодеструкция кожи Удаление гемангиом жидким азотом (до 2 мм). Стоимость указывается
за 1 единицу.

300,00 руб

028.25 Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) 500,00 руб

028.29 Криомассаж кожи и ее образований: Криомассаж лица 700,00 руб

028.30 Криомассаж кожи и ее образований: Криомассаж спины 700,00 руб

028.30.1 Криомассаж кожи и ее образований: Криомассаж головы 700,00 руб

028.31 Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 350,00 руб

Электрокоагуляция

028.35 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (невуса
до 0,5 см)

1000,00 руб

028.36 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции  (невуса
более 0,5 см) 

1500,00 руб
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028.37.1 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (
папиллом) за 1 элемент

400,00 руб

028.39 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (кератом) 1000,00 руб

Удаление звездчатой ангиомы (1 элемент):

028.40 Удаление звездчатой ангиомы на лице за 1единицу 350,00 руб

028.41 Удаление звездчатой ангиомы на теле за 1единицу 300,00 руб

028.41.1 Удаление звездчатой ангиомы площадь 1см 1000,00 руб

028.42 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции
(вульгарных бородавок (1 элемент) мелкие, средние) 

600,00 руб

028.43 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции
(вульгарных бородавок (1 элемент) крупные)

800,00 руб

028.44 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции
остроконечных кондилом половых органов (1 элемент) 

600,00 руб

028.45 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции
остроконечных кондилом анальной области (1 элемент)

800,00 руб

028.46 Удаление пиогенной гранулемы 900,00 руб

028.52 Удаление доброкачественных новообразований кожи лазером (1 единица) 1200,00 руб

Процедуры на аппарате Гелиос "Холодная плазма"

А22.30.009.01 Профилактика экзем, розацеа, дерматитов (5 см2) 1500,00 руб

А22.30.009.02 Профилактика экзем, розацеа, дерматитов (1 зона полностью) 3000,00 руб

А22.30.009.03 Омоложение кожи, борьба с пигментацией (5см2) 1200,00 руб

А22.30.009.04 Омоложение кожи, борьба с пигментацией (1 зона полностью) 3000,00 руб

А22.30.009.05 Омолаживающая процедура с акцентом на переорбитальную область 3500,00 руб

А22.30.009.06 Плазменный лифтинг век (обработка 10 мин. каждое веко) 2500,00 руб

А22.30.009.07 Обработка зон рубцов, растяжек, стрий (5см2) 1000,00 руб

А22.30.009.08 Обработка зон рубцов, растяжек, стрий (1 зона полностью) 3000,00 руб

А22.30.009.09 Регенерация кожных покровов (ускорение заживления открытых ран, гнойных поражений)
(5см2)

1000,00 руб

А22.30.009.10 Устранение татуажа или родинок (5см2) 1200,00 руб

А22.30.009.12 Комплексная омолаживая процедура лица на аппарате Гелиос (обработка лица + маска
Holly Land по типу кожи)

4500,00 руб

А22.30.009.13 Профилактика онихомикоза (за 1 ноготь) 500,00 руб

А22.30.009.14 Профилактика онихомикоза (более 3 ногтей).Ст-ть за 1 ноготь 450,00 руб

А22.30.009.15 Комплексная профилактика онихомикоза (стопы + ногти на ногах полностью) 4000,00 руб

А22.30.009.16 Профилактика пародонтоза 2000,00 руб

А22.30.009.17 Работа на аппарате Гелиос (1мин) 200,00 руб
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Диетология

006.1 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный 1700,00 руб

006.2 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный 1500,00 руб

006.3 Биоимпедансная спектроскопия 1400,00 руб

006.4 Составление меню диетического питания 4000,00 руб

006.6 Гидроколонотерапия 1800,00 руб

006.7 Внутрикожное введение лекарственных препаратов- Мезотерапия по телу 3500,00 руб

006.8 Оценка фактического питания с использованием метода 24-часового (суточного)
воспроизведения питания

1500,00 руб

006.3.1 Акция "День диетологии" (биоимпедансная спектроскопия + консультация диетолога) 1000,00 руб

Имплантология

055.30 Консультация врача-стоматолога-хирурга по поводу имплантации (B01.067.001.000.01) 250,00 руб

055.31 Внутрикостная дентальная имплантация (винтового) импланта системы Mis
(A16.07.054.000.01)

25000,00 руб

055.31.1 Внутрикостная дентальная имплантация (винтового) импланта системы Implantium
(A16.07.054.000.02)

30000,00 руб

055.32 Внутрикостная дентальная имплантация  (винтового) импланта системы Dentsplay Friadent
XIVE (Германия) (A16.07.054.000.03)

35000,00 руб

055.33.1 Внутрикостная дентальная имплантация временного импланта (A16.07.054.000.04) 8500,00 руб

055.34 Внутрикостная дентальная имплантация- постановка ортопланта (A16.07.054.000.06) 6300,00 руб

055.33 Внутрикостная дентальная имплантация (винтового) импланта системы Astra Tech (Швеция)
(A16.07.054.000.05)

42000,00 руб

055.35 Внутрикостная дентальная имплантация (A16.07.054.000.07) 4000,00 руб

055.35.1 Установка формирователя десны (второй этап) Astra (A16.07.054.000.08) 6000,00 руб

055.36 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый (без стоимости
остеоиндуктивного материала) (A16.07.055.000.01)

40000,00 руб

055.37 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый (без стоимости
остеоиндуктивного материала) (A16.07.055.000.02)

25000,00 руб

055.38 Операция имплантации барьерной мембраны (A16.07.055.000.03) 5000,00 руб

055.39 Забор аутотрансплантанта кости из внутриротовых участков (A16.07.055.000.04) 10600,00 руб

055.40 Операция направленной регенерации кости (НРК), включая стоимость анестезии, костного
материала - 0,5 гр., мембраны - 1шт., 1набор титановых пинов- 6 шт (A16.07.041.000.01)

30000,00 руб

055.41 Операция реконструкции костного гребня 2-х сторонними блоками (3D пластика)
(A16.07.041.000.02)

39800,00 руб

055.42 Расщепление альвеолярного гребня (A16.07.041.000.03) 15000,00 руб
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055.42.1 Расщепление (винтовое) альвеолярной кости (A16.07.041.000.04) 7000,00 руб

055.43 Забор соединительно-тканного трансплантанта (A16.07.040.000.05) 6000,00 руб

055.44 Пластика мягких тканей в области имплантанта (A16.07.040.000.06) 7600,00 руб

055.45 Увеличение зоны прикрепленной кератинизированной десны (A16.07.040.000.07) 12600,00 руб

055.46 Использование остеоиндуктивного материала Био-Осс (A16.07.041.001.01) 13000,00 руб

055.47 Использование коллагеновой резорбируемой мембраны Bio gaid (A16.07.041.001.02) 15000,00 руб

055.48 Удаление неинтегрированного импланта (A16.07.054.000.09) 3000,00 руб

055.48.1 Удаление интегрированного импланта (A16.07.054.000.10) 6000,00 руб

055.49 Временные импланты (A16.07.054.000.11) 6100,00 руб

055.50 Использование материала "Apatos mixt" (Италия) 0,5г. (A16.07.041.001.03) 6000,00 руб

055.51 Изготовление индивидуальных шаблонов (A23.07.002.000.40) 2000,00 руб

055.52 Использование остеоиндукционного материала Osteomatrix (A16.07.041.001.04) 4000,00 руб

055.53 Подготовка альвеолярного гребня к имплантации (A16.07.041.000.05) 5000,00 руб

055.54 Пластика альвеолярного гребня (A16.07.041.000.06) 7000,00 руб

055.55 Мембрана Биоматрикс (A16.07.041.001.05) 7000,00 руб

055.56.0 Имплантация мембраны Bio-Gide (A16.07.041.001.06) 15000,00 руб

055.56.1 Имплантация костнозаменяющего материала Osteobiol MP3 (A16.07.041.001.07) 18750,00 руб

055.56.5 Хирургический шаблон по КТ (4-6 имплантатов) (A23.07.002.006.5) (A23.07.002.000.41) 18500,00 руб

Карбокситерапия

A11.01.002.001 Сеанс карбокситерапии лица (1 процедура) 1500,00 руб

A11.01.002.002 Сеанс карбокситерапии лица (5 процедур) 6750,00 руб

A11.01.002.003 Сеанс карбокситерапии зоны подбородка и шеи (1 процедура) 1300,00 руб

A11.01.002.004 Сеанс карбокситерапии зоны подбородка и шеи (5 процедур) 5850,00 руб

A11.01.002.005 Сеанс карбокситерапии волосистой части головы (1 процедура) 1000,00 руб

A11.01.002.006 Сеанс карбокситерапии волосистой части головы (5 процедур) 4500,00 руб

A11.01.002.007 Сеанс карбокситерапии живота ( 1 процедура) 1300,00 руб

A11.01.002.008 Сеанс карбокситерапии живота ( 5 процедур) 5850,00 руб

A11.01.002.009 Сеанс карбокситерапии зоны колен (1 процедура) 700,00 руб

A11.01.002.010 Сеанс карбокситерапии зоны колен (5 процедур) 3150,00 руб

A11.01.002.011 Сеанс карбокситерапии зоны предплечья ( 1 процедура) 1100,00 руб

A11.01.002.012 Сеанс карбокситерапии зоны предплечья ( 5 процедур) 4950,00 руб
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A11.01.002.013 Сеанс карбокситерапии зоны ягодиц (1 процедуры) 1500,00 руб

A11.01.002.014 Сеанс карбокситерапии зоны ягодиц (5 процедур) 6750,00 руб

A11.01.002.015 Сеанс карбокситерапии зоны боков реберная часть (1 процедура) 1000,00 руб

A11.01.002.016 Сеанс карбокситерапии зоны боков реберная часть (5 процедур) 4500,00 руб

A11.01.002.017 Сеанс карбокситерапии внешняя поверхность бедра обе ноги ( 1 процедура) 1200,00 руб

A11.01.002.018 Сеанс карбокситерапии внешняя поверхность бедра обе ноги ( 5 процедур) 5400,00 руб

A11.01.002.019 Сеанс карбокситерапии внутренняя поверхность бедра обе ноги ( 1 процедура) 1200,00 руб

A11.01.002.020 Сеанс карбокситерапии внутренняя поверхность бедра обе ноги ( 5 процедур) 5400,00 руб

A11.01.002.021 Сеанс карбокситерапии при головных болях 1000,00 руб

A11.01.002.022 Сеанс карбокситерапии при лечении спины 1800,00 руб

A11.01.002.023 Сеанс карбокситерапии голеностопного сустава 1000,00 руб

A11.01.002.024 Сеанс карбокситерапии кисти рук (обе кисти) 800,00 руб

A11.01.002.025 Карбокситерапия суставов лучезапястного сустава 1500,00 руб

A11.01.002.026 Карбокситерапия локтевого сустава 1000,00 руб

A11.01.002.027 Карбокситерапия плечевого сустава 1000,00 руб

A11.01.002.028 Карбокситерапия коленного сустава 1000,00 руб

A11.01.002.029 Карбокситерапия боковая поверхность туловища 2000,00 руб

A11.01.002.030 Карбокситерапия тазобедренного сустава 1200,00 руб

A11.01.002.031 Сеанс карбокситерапии трапецевидных мышц и лопатки 1500,00 руб

Кардиология

003.1 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 2200,00 руб

003.3 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 2000,00 руб

003.2 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный,  КМН 2600,00 руб

003.4 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, КМН 2400,00 руб

003.1.1 Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный 2200,00 руб

003.1.2 Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный 2000,00 руб

003.5 Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) 600,00 руб

003.5.1 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 400,00 руб

003.7 Регистрация электрокардиограммы ( ЭКГ) детям до года разовыми электродами 1100,00 руб

003.8 Холтеровское мониторирование сердечного ритма 2500,00 руб

003.8.1 Холтеровское мониторирование сердечного ритма на 12 канальном аппарате 3500,00 руб
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003.8.2 48-часовое Холтеровское мониторирование сердечного ритма 4500,00 руб

003.9 Суточное мониторирование артериального давления 2200,00 руб

003.10 Велоэргометрия (Тредмил-тест, ЭКГ стресс-тест с дозированной физической нагрузкой) 3500,00 руб

003.11 Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови (других кардиомаркеров) 900,00 руб

003.12 Экспресс - коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 600,00 руб

003.13 Экспресс - исследование уровня холестерина в крови 350,00 руб

Маммология

013.1 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 1800,00 руб

013.2 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 1500,00 руб

013.3 Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования 3400,00 руб

013.4 Биопсия лимфатического узла 4000,00 руб

013.4.1 Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем
ультразвукового исследования

3400,00 руб

013.4.2 Биопсия непальпируемых новообразования молочной железы аспирационная вакуумная
под контролем ультразвукового исследования

3400,00 руб

013.4.3 Биопсия молочной железы чрескожная 3400,00 руб

013.4.4 Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования 3400,00 руб

013.5 Получение отделяемого из соска молочной железы 400,00 руб

013.5.1 Биопсия молочной железы чрескожная 900,00 руб

013.6 Маммография электроимпедансная 1500,00 руб

013.8 Сцеживание грудного молока при лактостазе 3500,00 руб

013.9 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 200,00 руб

013.10 Инфильтрационная анестезия 500,00 руб

013.11.1 Резекция молочной железы ( 1 категория сложности) 30000,00 руб

013.11.2 Резекция молочной железы ( 2 катекория сложности) 35000,00 руб

013.11.3 Резекция молочной железы (3 категория сложности) 40000,00 руб

Листки нетрудоспособности, справки и выписки

038.1 Составление медицинского заключения по форме 003-В/у для водителей категорий A, A1, B,
BE, B1, M

1500,00 руб

038.1.1 Составление медицинского заключения по офоме 003-В/у для водителей категорий C, CE,
C1, С1E, D, DE, D1, D1E, Tm, Tb

2000,00 руб

038.1.4 Электроэнцефалография при прохождении комиссий для управления автотранспортом,
владения, хранения и ношения оружия

1500,00 руб

038.1.5 Электроэнцефалография при прохождении комиссий 1400,00 руб
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038.2 Составление медицинского заключения на право владения оружием по форме 002-о/у 2000,00 руб

038.3 Оформление листка нетрудоспособности (оплачивается дополнительно к приему врача) 600,00 руб

038.4 Переоформление листка нетрудоспособности  по вине пациента (неправильное
информирование врача о наименовании организации)

500,00 руб

038.5 Составление медицинского заключения для предъявления по месту требования 1000,00 руб

038.5.1 Заключение врачебной комиссии для предъявления по месту требования 1500,00 руб

038.5.2 Оформление справки в лагерь (079/у) 1000,00 руб

038.6 Составление медицинского заключения по форме 086/У 2500,00 руб

038.6.1.1 Составление медицинского заключения по форме 086/У  без учета стоимости анализов 1500,00 руб

038.6.1.2 Составление медицинского заключения предварительного/периодического медицинского
осмотра в соответствии с приказом 302н от 12.04.2011г. Приложение 5 с анализами (общая
кровь, моча, глюкоза, общий холестерин)  при трудоустройстве

2500,00 руб

038.6.1.3 Составление медицинского заключения предварительного/периодического медицинского
осмотра в соответствии с приказом 302н от 12.04.2011г. Приложение 5)  при
трудоустройстве

1500,00 руб

038.6.1 Оформление справки (при наличии анализов и ЭКГ) 1500,00 руб

038.6.2 Общий анализ крови 300,00 руб

038.6.3 Общий анализ мочи 200,00 руб

038.6.4 Анализ крови биохимический общетерапевтический (холестерин общий, глюкоза крови) 200,00 руб

038.6.5 ЭКГ 300,00 руб

038.7 Медицинское освидетельстование по форме  001-ГС/У у для поступления на
государственную и муниципальную службу (без дополнительных услуг) 

1900,00 руб

038.8 Справка для трудоустройства (оформляется при наличии общего анализа крови, общего
анализа мочи, флюораграфии )

1500,00 руб

038.9 Дополнительная услуга врача по оформлению справок 150,00 руб

038.10 Оформление санаторно-курортной карты (форма 077/у) по представленным медицинским
документам

1000,00 руб

038.21 Справка - выписка для оформления санаторно-курортной карты 500,00 руб

038.11 Составление медицинского заключения о наблюдении в период беременности (Обменная
карта)

2500,00 руб

038.11.1 Составление медицинского заключения о наблюдении в период беременности (Обменная
карта при наличии действующей программы обслуживания)

300,00 руб

038.12 Составление медицинского заключения в бассейн по результатам обследования (При
наличии результата соскоба на энтеробиоз)

700,00 руб
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038.13 Составление медицинского заключения в спортивную секцию (Обязательно наличие
заключения  ЭКГ)

500,00 руб

038.14 Составление медицинского заключения (для УФМС - разрешение на временное
проживание, вид на жительство)

3500,00 руб

038.15 Консультация врача-специалиста (педиатра, терапевта, семейного врача) на дому в
пределах города Одинцово (B01.031.001, B01.047.001 , B01.026.001 )

4500,00 руб

038.16 Консультация врача-специалиста (педиатра, терапевта, семейного врача) на дому в
пределах до 10 км от города Одинцово (B01.031.001, B01.047.001 , B01.026.001 )

5500,00 руб

038.22 Консультация врача (узкого специалиста) на дому в пределах  г. Одинцово (B01.023.001,
B01.057.001, B01.050.001) 

5500,00 руб

038.23 Консультация врача (узкого специалиста) на дому в пределах до 10 км от г. Одинцово
(B01.023.001, B01.057.001, B01.050.001) 

6500,00 руб

038.24 Консультация врача (узкого специалиста) на дому в пределах до 20 км от г. Одинцово
(B01.023.001, B01.057.001, B01.050.001) 

7500,00 руб

038.25 Консультация врача (узкого специалиста) на дому в пределах до 30 км от г. Одинцово
(B01.023.001, B01.057.001, B01.050.001) 

8500,00 руб

038.15-1 Консультация врача-педиатра на дому в пределах  мкр. Дубки 2000,00 руб

038.15-1.1 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому в пределах до 5 км от мкр. Дубки 2500,00 руб

038.15-2 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта а дому в пределах  мкр. Дубки 2000,00 руб

038.15-3 Консультация врача-оториноларинголога на дому в пределах микрорайона Дубки 2000,00 руб

038.15-4 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога , врача- терапевта на дому (врач высшей
категории) в пределах  мкр. Дубки

2800,00 руб

038.16-1 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста а дому (от 5 км до  10 км от мкр. Дубки) 3500,00 руб

038.17 Консультация врача- специалиста (педиатра, терапевта, семейного врача) на дому в
пределах до 20 км от города Одинцово (B01.031.001, B01.047.001 , B01.026.001)

6500,00 руб

038.17-1 Выезд врача на дом ( от  10 км от мкр. Дубки) 0,00 руб

038.18 Выполнение лечебных манипуляций и процедур медицинской сестрой на дому (в пределах
г.Одинцово)

1500,00 руб

038.18-1 Выполнение лечебных манипуляций и процедур медицинской сестрой на дому (в пределах
мкр. Дубки)

1000,00 руб

038.18-1.1 Выполнение лечебных манипуляций и процедур медицинской сестрой на дому (от 5 км до
10 км от мкр. Дубки)

1500,00 руб

038.19 Выполнение лечебных манипуляций и процедур медицинской сестрой на дому (до 10 км от
г.Одинцово)

2000,00 руб

038.20 Выполнение лечебных манипуляций и процедур медицинской сестрой на дому (до 20 км от
г.Одинцово)

2500,00 руб

038.23.1 Консультация врача- специалиста  на дому (в пределах мкр. Дубки) 4500,00 руб

038.26 Консультация врача (узкого специалиста) на дому в пределах до 40 км от г. Одинцово
(B01.023.001, B01.057.001, B01.050.001) 

8600,00 руб
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038.27 Консультация врача (педиатра, терапевта, семейного врача) на дому в пределах до 25 км от
города Одинцово (B01.031.001, B01.047.001 , B01.026.001 )

5500,00 руб

038.28 Консультация врача (педиатра, терапевта, семейного врача) на дому в пределах до 30 км от
города Одинцово (B01.031.001, B01.047.001 , B01.026.001 )

6500,00 руб

Массажный кабинет

А21.30.001 Массаж области живота 1200,00 руб

А21.01.009 Массаж ног (бедра, стопы, голени) 2500,00 руб

А21.01.003.0 Массаж рук 1000,00 руб

А21.03.007 Массаж спины медицинский 2500,00 руб

А21.01.003 Массаж шейно-воротниковой зоны (1/2 спины) 1500,00 руб

А21.30.005. Массаж пояснично грудного отдела 2200,00 руб

А21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2200,00 руб

А21.30.005 Массаж гр.клетки (перед.поверхн.гр.клетки, области спины от VII шейн. до I поясн.позвонка) 2500,00 руб

А21.01.005 Массаж головы (лобно-височная, затылочная и теменная области) 1,0 ед 500,00 руб

036.5.3 Массаж спины и поясницы 2500,00 руб

А21.30.002 Детский массаж до 1 года 1600,00 руб

А21.30.002. Детский массаж от 1 года до 4 лет 2000,00 руб

А21.30.002.0 Детский массаж от 4 лет до 7 лет 2200,00 руб

А21.30.002.01 Курс детского массажа на дому дети до 4х лет (5-процедур+1) 10000,00 руб

А21.30.002.001 Курс детского массажа на дому дети до 4х лет (1-процедура) 4000,00 руб

А21.01.002.02 Косметический массаж лица 4000,00 руб

А21.03.002.001 Массаж пояснично-крестцовой зоны 1500,00 руб

А21.01.001 Общий массаж 5000,00 руб

А21.01.009.001 Массаж нижней конечности и поясницы (область стопы, голени, бедра, ягодичной и
пояснично-крестцовой) 2,0 ед

2000,00 руб

А21.09.002 Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких 2500,00 руб

А21.14.001 Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей 2000,00 руб

А21.16.002 Массаж при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки 2000,00 руб

036.9 Корректирующий антицеллюлитный массаж проблемных зон 2400,00 руб

А21.01.007 Баночный массаж 800,00 руб

Медицинские книжки

Аттестация
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МК-021 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный с оформлением первичной
аттестации 

1500,00 руб

МК-022 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный с оформлением продления
аттестации 

1100,00 руб

Анализы

МК-010 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови, проведение
реакции Вассермана (RW) (A26.06.082.000.01)

300,00 руб

МК-011 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 270,00 руб

МК-013 Микроскопическое исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (A26.19.011.000.01) 260,00 руб

МК-014 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на
возбудителя кишечных инфекций (A26.19.001.000.01)

450,00 руб

МК-015 Молекулярно-биологическое исследование крови на возбудителей брюшного тифа
(A26.05.074.000.01)

300,00 руб

МК-016. Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки
глотки на азолотисный стафилококк (A26.08.005.000.01)

300,00 руб

МК-017 Флюорография легких цифровая (А06.09.006.001) 400,00 руб

МК-018 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус иммунодефицита человека ВИЧ 320,00 руб

МК-019 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита В 290,00 руб

МК-020 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита C 370,00 руб

МК-020.1 Взятие крови из периферической вены (А11.12.009) 115,00 руб

Специалисты

МК-001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача терапевта (В04.047.002) 200,00 руб

МК-002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога (В04.028.002) 200,00 руб

МК-003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта
(В04.064.004)

200,00 руб

МК-004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра (В04.035.002) 200,00 руб

МК-005 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога (В04.036.002) 200,00 руб

МК-006 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога (В04.008.002) 200,00 руб

МК-007 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача (Терапевт, Лор, Стоматолог,
Психиатр, Нарколог)

500,00 руб

Группа I. (п.24 пр.29) Работа на водопроводных ссоруж, водопров.сетях

ЛМК-1.1 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный с оформлением новой личной
медицинской книжки для декретированной группы I 

2730,00 руб
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ЛМК-1.2 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный с оформлением продления
личной медицинской книжки с гигиенической аттестацией для декретированной группы I
(B01.047.001.000.03)

2430,00 руб

ЛМК-1.3 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный с оформлением продления
личной медицинской книжки с гигиенической аттестацией для декретированной группы I при
смене места работы (B01.047.001.000.04)  

2430,00 руб

ЛМК-1.4 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный с оформлением продления
личной медицинской книжки без гигиенической аттестации для декретированной группы I
(B01.047.001.000.05)

1530,00 руб

ЛМК-1.5 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный с оформлением продления
личной медицинской книжки без гигиенической аттестации для декретированной группы I
при смене места работы (B01.047.001.000.06) 

1530,00 руб

Группа II. (п.25 пр.29н) Работники школ, ВУЗов, колледжей. Спортивных секций, творческих,
досуговых детских организаций. 

ЛМК-2.1 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный с оформлением новой личной
медицинской книжки для декретированной группы II (B01.047.001.000.07)

3480,00 руб

ЛМК-2.2 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный с оформлением продления
личной медицинской книжки с гигиенической аттестацией для декретированной группы II
(B01.047.001.000.08)

2430,00 руб

ЛМК-2.3 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный с оформлением продления
личной медицинской книжки с гигиенической аттестацией для декретированной группы II при
смене места работы (B01.047.001.000.09)  

3180,00 руб

ЛМК-2.4 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный с оформлением продления
личной медицинской книжки без гигиенической аттестации для декретированной группы II
(B01.047.001.000.10)

1530,00 руб

ЛМК-2.5 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный с оформлением продления
личной медицинской книжки без гигиенической аттестации для декретированной группы II
при смене места работы (B01.047.001.000.11)

2280,00 руб

Группа III. (п.26 пр.29н) Бытовое обслуживание: парикмахеры, маникюр, банщики, торговля,
пасс.трансп., ЖКХ

ЛМК-3.1 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный с оформлением новой личной
медицинской книжки для декретированной группы III 

3220,00 руб

ЛМК-3.2 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный с оформлением продления
личной медицинской книжки с гигиенической аттестацией для декретированной группы III
(B01.047.001.000.13)

2170,00 руб

ЛМК-3.3 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный с оформлением продления
личной медицинской книжки с гигиенической аттестацией для декретированной группы III
при смене места работы (B01.047.001.000.14)  

2920,00 руб

ЛМК-3.4 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный с оформлением продления
личной медицинской книжки без гигиенической аттестации для декретированной группы II
(B01.047.001.000.15)

1270,00 руб
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ЛМК-3.5 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный с оформлением продления
личной медицинской книжки без гигиенической аттестации для декретированной группы III
при смене места работы (B01.047.001.000.16)

2020,00 руб

Группа IV.(п.27 пр.29н)  Работники медицинских организаций

ЛМК-4.1 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный с оформлением новой личной
медицинской книжки для декретированной группы IV (B01.047.001.000.17)

3480,00 руб

ЛМК-4.2 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный с оформлением продления
личной медицинской книжки с гигиенической аттестацией для декретированной группы IV
(B01.047.001.000.18)

2170,00 руб

ЛМК-4.3 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный с оформлением продления
личной медицинской книжки с гигиенической аттестацией для декретированной группы IV
при смене места работы (B01.047.001.000.19)  

3180,00 руб

ЛМК-4.4 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный с оформлением продления
личной медицинской книжки без гигиенической аттестации для декретированной группы IV
(B01.047.001.000.20)

1270,00 руб

ЛМК-4.5 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный с оформлением продления
личной медицинской книжки без гигиенической аттестации для декретированной группы IV
при смене места работы (B01.047.001.000.21)

2280,00 руб

Группа V. (п.23 пр.29н) Пищевая промышленность, общественное питание, торговля, аптеки,
воспитатели, няни, ветеринары

ЛМК-5.1 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный с оформлением новой личной
медицинской книжки для декретированной группы V (B01.047.001.000.22)

3780,00 руб

ЛМК-5.2 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный с оформлением продления
личной медицинской книжки с гигиенической аттестацией для декретированной группы V
(B01.047.001.000.23)

2430,00 руб

ЛМК-5.3 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный с оформлением продления
личной медицинской книжки с гигиенической аттестацией для декретированной группы V
при смене места работы (B01.047.001.000.24)  

3480,00 руб

ЛМК-5.4 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный с оформлением продления
личной медицинской книжки без гигиенической аттестации для декретированной группы V
(B01.047.001.000.25)

1530,00 руб

ЛМК-5.5 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный с оформлением продления
личной медицинской книжки без гигиенической аттестации для декретированной группы V
при смене места работы (B01.047.001.000.26)

2580,00 руб

Неврология

017.1 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 1900,00 руб

017.1.2 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, КМН 2300,00 руб

017.2.3 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, КМН 2000,00 руб

017.2 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 1600,00 руб
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017.7  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога перед детским садом и
школой

800,00 руб

017.10 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога при трудоустройстве 800,00 руб

Лечебные манипуляции

017.21 Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (со стоимостью
лекарственного препарата)

2300,00 руб

017.27 Паравертебральная блокада (одна анатомическая область (со стоимостью лекарственного
препарата)

3000,00 руб

Рефлексотерапия

017.12 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный 1500,00 руб

017.23 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта (КМН) 2000,00 руб

017.24 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный 1000,00 руб

017.25 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный (КМН) 1700,00 руб

017.26 Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы 1600,00 руб

017.13 Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы 1600,00 руб

017.15 Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани
Программа "Антитабак"

3500,00 руб

Функциональная диагностика в неврологии

017.11 Электроэнцефалография (ЭЭГ) 2200,00 руб

017.22 Электроэнцефалография (ЭЭГ) с нагрузочными пробами 2500,00 руб

017.4 Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия) 1100,00 руб

017.11.1 Электроэнцефалография (водительская комиссия) 1500,00 руб

Нейропсихология

017.01 Первичный прием нейропсихолога. Нейропсихологическая диагностика. (продолжительность
приема 90 мин.)

1500,00 руб

017.02 Повторный прием нейропсихолога. Нейропсихологическая диагностика (следующий день
после 1-го приема) 45 минут

1000,00 руб

017.03 Комплексная нейро-патопсихологическая диагностика (2 приема по 60 минут) 2000,00 руб

017.04 Нейропсихологическое заключение с протоколами обследования (1-1,5 листа А4) 500,00 руб

017.05 Нейропсихологическая коррекция (дети от 5 лет) 80 минут 1100,00 руб

017.06 Нейропсихологическая коррекция (1 занятие) 900,00 руб

017.07 Курс нейропсихологической коррекции (2 занятия в неделю, 80 минут каждое занятие) 20
занятий

18000,00 руб

017.08 Курс "Подготовка детей к школе с нейропсихологом" (дети от 4 до 7 лет без выраженных
нарушений) 20 занятий, 2 раза в неделю по 60 минут каждое занятие

14000,00 руб
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017.09 Нейропсихологическая коррекция трудностей обучения по конкретным предметам (русский
язык и математика) 80 минут

1400,00 руб

Нефрология

009.1 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный 3000,00 руб

009.2 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный 2700,00 руб

Оториноларингология

021.2 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 1600,00 руб

021.3 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 1300,00 руб

021.4 Диспансерный прием ( осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 800,00 руб

021.5 Аппликационная анестезия слизистой верхних дыхательных путей 300,00 руб

021.5.1 Инфильтрационная анестезия 700,00 руб

021.6 Введение лекарственных препаратов интраназально 250,00 руб

021.7 Введение лекарственных препаратов интраназально (анемизация слизистой) 500,00 руб

021.8 Промывание околоносовых пазух и носоглотки 650,00 руб

021.9 Промывание верхнечелюстной пазухи носа методом перемещения лекарственных средств
по Проетцу (методом " Кукушка")

1100,00 руб

021.10 Прижигание кровоточащего сосуда в полости носа медикаментозное 1000,00 руб

021.10.1 Электрокоагуляция кровоточащего сосуда в полости носа и глотки (с одной стороны)
аппаратом " Фотек" 

3000,00 руб

021.11 Пункция околоносовых пазух ( с одной стороны) 2100,00 руб

021.12 Внутриносовые блокады 700,00 руб

021.13 Промывание верхнечелюстной пазухи носа: введение лекарственных средств в
околоносовые пазухи

1300,00 руб

021.14 Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа) с одной стороны 1000,00 руб

021.15.1 Механическая остановка кровотечения (задняя тампонада носа) с одной стороны 2500,00 руб

021.15 Удаление инородного тела носа 1500,00 руб

021.16 Репозиция костей носа (ручная) 4000,00 руб

021.16.1 Репозиция костей носа (инструментальная) 6000,00 руб

021.16.2 Репозиция костей носа (комбинированная- ручная и инструментальная) 7000,00 руб

021.17 Промывание лакун миндалин( инструментальное) 1000,00 руб

021.19.1 Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей 500,00 руб

021.20.1 Удаление новообразования гортани 6000,00 руб

021.20 Удаление инородного тела глотки или гортани 2500,00 руб

021.20.2 Удаление новообразования полости носа 6000,00 руб
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021.21 Прижигание (тушировка) ЛОР органов лекарственными средствами 1000,00 руб

021.20.3 Удаление новообразования глотки 8000,00 руб

021.22 Глоточные  блокады с введением лекарственных препаратов 1200,00 руб

021.23 Вливание лекарственных средств в гортань 600,00 руб

021.24 Взятие мазка на бактериологический посев (любая локализация ЛОР-органов) 250,00 руб

021.25 Уход за наружным слуховым проходом (дезинфекция уха) 750,00 руб

021.25.1 Уход за наружным слуховым проходом: дезинфекция уха при гнойном отите 1000,00 руб

021.108 Дренирование фурункула наружного уха 3000,00 руб

021.26 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход 250,00 руб

021.27 Удаление серной пробки (вымывание с одной стороны) 1000,00 руб

021.28 Удаление серной пробки инструментальное (с одной стороны) 1100,00 руб

021.29 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха: промывание уха
лекарственными средствами

500,00 руб

021.30 Задняя риноскопия, непрямая ларингоскопия, инсуфляция порошков в носовые ходы 700,00 руб

021.31 Удаление инородного тела из наружного слухового прохода 1500,00 руб

021.32 Продувание слуховой трубы (по Политцеру) 700,00 руб

021.33 Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха: пневмомассаж барабанных перепонок 600,00 руб

021.34 Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов 1100,00 руб

021.35 Заушные блокады с лекарственными препаратами (с одной стороны) 500,00 руб

021.35.1 Парацентез (одна сторона) 3700,00 руб

021.37 Тональная аудиометрия 2000,00 руб

021.38 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса, фурункула ЛОР локализации 3200,00 руб

021.38.1 Послеоперационная обработка раны в глотке 500,00 руб

021.39 Вскрытие мелкой кисты глотки 400,00 руб

021.45 Экспресс-диагностика "Стрептатест" исследование отделяемого из зева на бета
гемолитический стрептококк группы А

700,00 руб

021.46 Исследование органа слуха с помощью камертона 700,00 руб

021.41 Слухопротезирование: Изготовление индивидуального внутриушного вкладыша

021.41.1 канал (акрил) 1200,00 руб

021.41.2 конха (акрил) 1200,00 руб

021.41.3 из мягкого материала (силикон) 1200,00 руб

021.42 Настройка слухового аппарата- замена трубки вкладыша 150,00 руб

021.44 Настройка слухового аппарата 1500,00 руб
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021.50 Настройка слухового аппарата по типоразмеру 250,00 руб

021.51 Подбор слухового аппарата Widex D-9 30 20000,00 руб

021.48 Промывание лакун миндалин аппаратное "Тонзиллор" 1500,00 руб

021.49 Импрегнация лекарственных средств на слизистую "Тонзиллор" 500,00 руб

021.47 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный 1500,00 руб

021.100 Биопсия слизистой оболочки гортани 2100,00 руб

021.101 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей 500,00 руб

021.102 Введение лекарственных препаратов в барабанную полость 900,00 руб

021.103 Удаление полипов носовых ходов - 1 категория сложности 5000,00 руб

021.103.2 Удаление полипов носовых ходов  - 2 категория сложности 7000,00 руб

021.103.3 Удаление полипов носовых ходов - 3 категория сложности 12000,00 руб

021.105.1 Радиоволновая подслизистая коагуляция нижних носовых раковин с одной стороны 6000,00 руб

021.105.2 Радиоволновая подслизистая коагуляция нижних носовых раковин с двух сторон 11000,00 руб

021.106 Радиоволновое воздействие на нижнюю носовую раковину 3200,00 руб

021.107 Иссечение синехий и атрезий носа 3200,00 руб

021.109.1 Санация околоносовых пазух носа синус- катетером  «Ямик» с одной стороны Промывание
околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения

3000,00 руб

021.109.2 Санация околоносовых пазух носа синус- катетером  «Ямик» с двух сторон (Промывание
околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (А11.08.021.001)

4500,00 руб

021.110 Накожное применение лекарственных препаратов 500,00 руб

021.111 Криовоздействие при заболеваниях верхних дыхательных путей 3000,00 руб

021.112 Вращательная проба на кресле Барани 1000,00 руб

Пародонтология

055.01 Консультация врача-стоматолога-хирурга со специализацией пародонтология 700,00 руб

055.04 Аппликация лекарственных препаратов на десневой край слизистой оболочки полости рта в
области до 6 зубов

500,00 руб

055.05 Наложение фиксирующей повязки в области 6 зубов 600,00 руб

055.05.1 Наложение лечебной повязки в области 6 зубов 750,00 руб

055.09 Вскрытие пародонтального абсцесса 1200,00 руб

055.10 Гингивопластика, гингивоэктомия в области одного зуба 900,00 руб

055.11 Вестибулопластика в области одной челюсти 6500,00 руб

055.13 Увеличение клинической коронки зуба 5500,00 руб

Страница 20



Утверждаю
Генеральный  директор

Гребцова Галина Михайловна
   

"__"___________20__г

Код Наименование услуги Цена услуги

055.16 Пластика уздечки, слизистого тяжа 5500,00 руб

055.18 Лоскутная операция с подсадкой остеопластического материала в области одного зуба (без
стоимости материала)

4000,00 руб

055.19 Пародонтологическое лечение по технологии "Vector" в области до семи зубов (одного
сегмента)

7000,00 руб

055.20 Вантовое шинирование 1 соединение 6000,00 руб

055.21 Пародонтологическое лечение по технологии "Vector" в области одного зуба 1500,00 руб

055.24 Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области одного зуба 2500,00 руб

055.25 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, полирование в
области зуба

300,00 руб

055.26 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба 200,00 руб

055.27 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом 200,00 руб

055.28 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 350,00 руб

055.29 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 550,00 руб

055.29.1 Медикаментозная обработка пародонтального кармана 300,00 руб

055.29.2 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба 300,00 руб

Педиатрия

007.1 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 1700,00 руб

007.2 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 1500,00 руб

007.3 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (перед вакцинацией,
посещением детского сада или школы)

1200,00 руб

Подология

055.56 Косметический аппаратный педикюр 3800,00 руб

055.57 Доврачебная обработка стопы 3000,00 руб

055.58 Обработка гиперкератоза (1 зона) 2500,00 руб

055.59 Обработка ногтей и близлежащей кожи (1 палец) 2500,00 руб

055.60 Обработка вросшего ногтя с тампонированием 4000,00 руб

055.60.1 Обработка вросшего ногтя и окружающих мягких тканей 7000,00 руб

055.61 Установление корректирующей системы для исправления вросшего ногтя 4600,00 руб

055.62 Коррекция искусственных пластин 3400,00 руб

055.63.1 Обработка бородавок, натоптышей, мозолей (1-2 зоны на 1 стопе) 2400,00 руб

055.63.2 Обработка бородавок, натоптышей, мозолей (3-4 зоны на 1 стопе) 3600,00 руб

055.64 Обработка диабетической стопы 4000,00 руб

055.65 Маникюр 1200,00 руб
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055.67.1 Снятие шеллак 600,00 руб

055.68 Моделирование ногтевых пластин (инновационный метод АРКАДА UniBrace) (1 палец) 6000,00 руб

055.68.1 Коррекция системы АРКАДА (1 палец) 4000,00 руб

055.69 Протезирование ногтей материалом  Onycholit (1 палец) 5000,00 руб

055.70 Снятие искусственных пластин 3000,00 руб

055.73 Консультация подолога 1500,00 руб

055.74 Забор биоматериала (1 зона) 960,00 руб

055.75. Выдача рекомендаций в ходе приема подолога 1200,00 руб

055.76. Комплексная обработка 1 стопы 7000,00 руб

Психиатрия-наркология

018.1 Прием врача -  психиатра - нарколога 1500,00 руб

018.3 Прием с назначением лечения 2500,00 руб

018.4 Лечебный прием по алкогольной зависимости (аверсивная терапия + сеанс НЛП
(нейролингвистическое программирование))

9000,00 руб

018.5 Лечебный прием по табакокурению (аверсивная терапия + сеанс НЛП
(нейролингвистическое программирование))

8000,00 руб

018.01 Вывод из запоя "Эконом" 6000,00 руб

018.02 Вывод из запоя"Стандарт" 9000,00 руб

018.03 Вывод из запоя"Премиум" 12000,00 руб

018.04 Вывод из запоя"VIP" 25000,00 руб

Психотерапия, психология, психиатрия

019.1 Прием врача -  психиатра 1500,00 руб

019.1.1 Прием врача - психиатра для пациентов старшей возрастной группы 2500,00 руб

019.2 Сеанс психотерапии (индивидуальный, 1 час) 2400,00 руб

019.3 Справка (детский сад, школа др. учебные заведения) 1000,00 руб

019.4 Справка для трудоустройства на работу 1500,00 руб

019.5 Справка (для заключения имущественной сделки) 2000,00 руб

Пульмонология

010.1 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 2500,00 руб

010.2 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный 2200,00 руб

010.3 Определение содержания угарного газа (монооксида углерода) в выдыхаемом воздухе с
помощью газоанализатора

1500,00 руб

010.4 Определение уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе  (скрининг на астму) 1300,00 руб

Ревматология
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012.1 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 2200,00 руб

012.1.1 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога Елонакова А.В. первичный 3000,00 руб

012.2 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 1700,00 руб

012.3 Диагностическая аспирация сустава 1500,00 руб

012.4 Околосуставное введение лекарственных препаратов 1200,00 руб

012.4.1 Околосуставное введение лекарственных препаратов с использованием препарата
"Кеналог" 

1800,00 руб

012.5 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 2000,00 руб

Стоматология - Ортодонтия

053.1 Консультация и диагностика, прием 500,00 руб

053.0 Лечение на съемном пластичном аппарате Шварца (A16.07.047.000.01) 16000,00 руб

053.1.1 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный,  наблюдение за ходом лечения
(B01.063.002.000.01)

700,00 руб

053.2 Снятие слепка и изготовление модели на одну челюсть (A02.07.010.001.09) 880,00 руб

053.3 Исследование на диагностических моделях челюстей (A02.07.010) 900,00 руб

053.4 Анализ телерентгенограммы (A02.07.004.000.01) 2000,00 руб

053.5 Анализ ортопантомограммы (A02.07.004.000.02) 400,00 руб

053.6 Определение конструктивного прикуса (A02.07.006.000.01) 600,00 руб

053.6.1 Гипсовка в артикулятор (A02.07.010.000.01) 15000,00 руб

Несъемная аппаратура

053.7 Наклеивание одного брекета (A16.07.048.000.01) 1500,00 руб

053.8 Припасовка и фиксация одного ортодонтического кольца (A16.07.053.001.01) 1500,00 руб

053.9 Установка сепарационного кольца (A16.07.053.001.02) 100,00 руб

053.10 Припасовка и фиксация одной ортодонтической дуги (A16.07.048.000.02) 580,00 руб

053.11 Изготовление изгиба на дуге (A16.07.048.000.03) 290,00 руб

053.12 Установка  лигатуры на один зуб (A16.07.048.000.04) 110,00 руб

053.13 Связывание металлической лигатурой двух зубов (A16.07.048.000.05) 260,00 руб

053.14 Установка длинной металлической лигатуры на один зубной ряд (A16.07.048.000.06) 700,00 руб

053.15 Фиксация эластичной цепочки на 1 зуб (A16.07.048.000.07) 120,00 руб

053.16 Фиксация эластичной цепочки на один зубной ряд (A16.07.048.000.08) 570,00 руб

053.17 Установка пружины (A16.07.048.000.09) 440,00 руб

053.18 Снятие брекета (A16.07.048.000.10) 400,00 руб

053.19 Снятие кольца (A16.07.053.001.03) 400,00 руб
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053.20 Снятие одной лигатуры (A16.07.048.000.11) 110,00 руб

053.21 Аппроксимальная сепарация в пределах одного зуба (A16.07.048.000.12) 230,00 руб

053.22 Избирательная пришлифовка одного зуба (A16.07.048.000.13) 130,00 руб

053.23 Фиксация лингвального ретейнера на фронтальные зубы (A16.07.048.000.14) 6780,00 руб

053.24 Фиксация ретейнера к одному зубу (A16.07.048.000.15) 910,00 руб

053.25 Наложение эластических тяг (A16.07.048.000.16) 520,00 руб

053.26 Изготовление одного индивидуального ортодонтического кольца (A16.07.053.001.04) 500,00 руб

053.27 Пайка ортодонтического элемента на кольцо (A16.07.053.001.05) 250,00 руб

053.27.1 Открытие  крышки 1 брекета (A16.07.048.000.17) 75,00 руб

053.27.2 Закрытие крышки 1 брекета (A16.07.048.000.18) 75,00 руб

053.28 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем-Набор брекетов металлический
одна челюсть (A16.07.048.000.19)

6000,00 руб

053.29 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем-Набор брекетов керамический
одна челюсть (A16.07.048.000.20)

20000,00 руб

053.30 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем-Набор брекетов сапфировый
одна челюсть (A16.07.048.000.21)

27000,00 руб

053.31 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем-Набор металлических
саморегулирующихся брекетов (одна челюсть) (A16.07.048.000.22)

15000,00 руб

053.31.1 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем-Набор керамических
саморегулирующихся брекетов (одна челюсть) (A16.07.048.000.23)

20000,00 руб

053.32 Виртуальный сетап модели, позиционирование лингвальных брекетов, изготовление каппы
(плюс брекеты) (A16.07.048.000.24)

77000,00 руб

Съемная аппаратура

053.33 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Эластичная пластинка
Stoppi (A16.07.047.000.02)

4120,00 руб

053.35 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом- стандартная пластинка
(A16.07.047.000.03)

2800,00 руб

053.36 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом- пластинкас заслонкой
(A16.07.047.000.04)

3990,00 руб

053.37 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом- пластинка с бусинкой
(A16.07.047.000.05)

3990,00 руб

053.38 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом- пластинка с козырьком
(A16.07.047.000.06)

3470,00 руб

053.39 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Трейнер MIObrase
(A16.07.047.000.07)

9440,00 руб

053.40 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Финишный трейнер
(A16.07.047.000.08)

9440,00 руб

053.41 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Ретенционная пластинка
без слепков (A16.07.047.000.09)

5570,00 руб
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053.42 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Пластинка с винтом без
слепков (A16.07.047.000.10)

8590,00 руб

053.43 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Пластинка без винта без
слепков (A16.07.047.000.11)

6650,00 руб

053.44 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Аппарат для раскрытия
небного шва без слепков (A16.07.047.000.12)

9080,00 руб

053.45 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом- Трейнер
преортодонтический (A16.07.047.000.13)

8110,00 руб

053.46 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Ретенционная каппа без
слепка (A16.07.047.000.14)

6780,00 руб

053.47 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Позиционер без слепка
(A16.07.047.000.15)

8590,00 руб

053.48 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Регулятор функции
Френкеля без слепка (A16.07.047.000.16)

13310,00 руб

053.49 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Аппарат для
дистализации моляров Rendulum/Rendex без слепков (A16.07.047.000.17)

13190,00 руб

053.50 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Лицевая дуга с тягой
(A16.07.047.000.18)

4830,00 руб

053.51 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Маска Деляра
(A16.07.047.000.19)

7140,00 руб

053.52 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Головная шапочка с
пращой (A16.07.047.000.20)

2340,00 руб

053.54 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Небный бюгель
(A16.07.047.000.21)

2340,00 руб

053.55 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Четырехзавитковый
небный бюгель (A16.07.047.000.22)

8140,00 руб

053.56 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Губной бампер
(A16.07.047.000.23)

1820,00 руб

053.57 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Аппарат Нансе без
слепков (A16.07.047.000.24)

6400,00 руб

053.58 Активация аппарата (A16.07.047.000.25) 460,00 руб

053.59 Перебазировка аппарата (A16.07.047.000.26) 600,00 руб

053.60 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Двойной блоковый
аппарат Кларка (A16.07.047.000.27)

12900,00 руб

053.61 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Аппарат "кольцо - петля"
(A16.07.047.000.28)

3260,00 руб

053.62 Починка аппарата (A16.07.047.000.29) 800,00 руб

053.63 Установка окклюзионных накладок (A16.07.047.000.30) 380,00 руб

053.64 Фиксация одного брекета (A16.07.047.000.31) 2260,00 руб

053.65 Припасовка и фиксация ортодонтической дуги (A16.07.047.000.32) 1200,00 руб

053.66 Установка лигатуры на один зуб (A16.07.047.000.33) 260,00 руб

053.67 Связывание металлической лигатурой двух зубов (A16.07.047.000.34) 650,00 руб
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053.68 Установка длинной металлической лигатуры на один зубной ряд (A16.07.047.000.35) 1750,00 руб

053.69 Фиксация эластичной цепочки на 1 зуб (A16.07.047.000.36) 300,00 руб

053.70 Фиксация эластичной цепочки на один зубной ряд (A16.07.047.000.37) 1430,00 руб

053.71 Установка пружины (A16.07.047.000.38) 1120,00 руб

053.72 Снятие брекета (A16.07.047.000.39) 950,00 руб

053.73 Снятие одной лигатуры (A16.07.047.000.40) 260,00 руб

Функциональные аппараты

053.74 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Твин-блок
(A16.07.047.000.41)

12700,00 руб

053.75 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Регулятор функции
Френкеля без слепка (A16.07.047.000.42)

13500,00 руб

053.76 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -Аппарат
Андрезена-Гойпля без слепков (A16.07.047.000.43)

11450,00 руб

053.77 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Сплинт
(A16.07.047.000.44)

8900,00 руб

053.78 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Каппа
(A16.07.047.000.45)

3180,00 руб

053.79 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Позиционер
(A16.07.047.000.46)

5090,00 руб

053.80 Перемещение одного зуба (A16.07.047.000.47) 520,00 руб

053.82 Добавление винта в аппарат (A16.07.047.000.48) 650,00 руб

053.83 Добавление пружины в аппарат (A16.07.047.000.49) 520,00 руб

053.84 Добавление исскуственного зуба (A16.07.047.000.50) 270,00 руб

053.85 Перекрытие моляров (A16.07.047.000.51) 1350,00 руб

Винты

053.87 Ортодонтическая коррекция-Секционный винт (A16.07.047.000.52) 290,00 руб

053.88 Ортодонтическая коррекция-Винт для Твин-блока (A16.07.047.000.53) 2940,00 руб

053.89 Ортодонтическая коррекция-Винт дугообразный для нижней челюсти (A16.07.047.000.54) 800,00 руб

053.90 Ортодонтическая коррекция-Нитиноловый винт большой (A16.07.047.000.55) 1400,00 руб

053.91 Ортодонтическая коррекция-Нитиноловый винт средний (A16.07.047.000.56) 780,00 руб

053.92 Ортодонтическая коррекция-Винт Бертони нитиноловый (A16.07.047.000.57) 2700,00 руб

053.93 Ортодонтическая коррекция-Винт Бертони с 2 и 3 направляющими (A16.07.047.000.58) 1200,00 руб

053.94 Ортодонтическая коррекция-Винт трехмерный для нижней челюсти (A16.07.047.000.59) 2050,00 руб

053.95 Ортодонтическая коррекция-Винт трехмерный для нижней челюсти (A16.07.047.000.60) 1690,00 руб
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Приемы врача-стоматолога-ортодонта NEW

В01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный (В01.063.001) 500,00 руб

В01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (B01.063.002) 300,00 руб

В01.063.001.500 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный с анализом моделей
(B01.063.001.000.01)

2500,00 руб

В01.063.002.500 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный с анализом моделей
(B01.063.002.000.02)

2000,00 руб

В01.063.001.501 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный с анализом ТРГ
(B01.063.001.000.02)

3500,00 руб

В01.063.002.501 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный с расчетом и анализом ТРГ
(B01.063.002.000.03)

3000,00 руб

В01.063.001.502 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный с анализом ОПТГ
(B01.063.001.000.03)

450,00 руб

В01.063.002.502 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный с анализом ОПТГ
(B01.063.002.000.04)

350,00 руб

Специальные лечебно-диагностические услуги

А02.07.010.001 Снятие 1 оттиска с одной челюсти (A02.07.010.001.10) 1500,00 руб

А02.07.010.002 Снятие 1 оттиска и изготовление диагностических моделей (A02.07.010.001.11) 2100,00 руб

А23.07.002.027 Расчет диагностических моделей (A02.07.010.000.02) 1800,00 руб

А02.07.006 Определение прикуса (А02.07.006) 1000,00 руб

А02.07.014 Гнатодинамометрия (А02.07.014) 28000,00 руб

Брекет-системы

А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением лигатурной металлической брекет-систем (1
зубной ряд) (A16.07.048.000.25)

30000,00 руб

А16.07.049 Ортодонтическая коррекция с применением лигатурной керамической брекет-систем (1
зубной ряд) (A16.07.048.000.26)

45000,00 руб

А16.07.050 Ортодонтическая коррекция с применением металлической самолигирующейся
брекет-системой H4 (1зубной ряд) (A16.07.048.000.27)

40000,00 руб

А23.07.001 Активация брекет системы (плановое посещение) 1 зубной ряд (A16.07.048.000.28) 3000,00 руб

Ретенционный период

А16.07.018 Фиксация металлического ретейнера к одному зубу (A16.07.018.000.01) 1400,00 руб

А16.07.019 Ортодонтическая коррекция-Съемный ретейнер на один зубной ряд (A16.07.048.000.29) 9500,00 руб

Снятие брекет-системы

А16.07.053.001 Снятие брекета с одного зуба (A16.07.048.000.30) 200,00 руб

Съемные аппараты

А16.07.017.001 Лечение на аппарате Френкеля (A16.07.047.000.61) 22000,00 руб

А16.07.017.002 Лечение на аппарате Кламмта (A16.07.047.000.62) 22000,00 руб
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А23.07.002.042 Лечение на съемном пластиночном аппарате Шварца (A16.07.047.000.63) 16000,00 руб

А23.07.002.043 Лечение на съемном пластиночном аппарате Шварца с дополнительными элементами
(A16.07.047.000.64)

17000,00 руб

Несъемные аппараты

А16.07.046.502.1 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Forsus
(A16.07.046.000.01)

17000,00 руб

А16.07.046.502.2 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Nanse
(A16.07.046.000.02)

10000,00 руб

А16.07.046.502.3 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Дерихсвайлера
(A16.07.046.000.03)

25000,00 руб

А16.07.046.502.4 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом дугой Гожгариана
(A16.07.046.000.04)

11000,00 руб

Съемные аппараты

А16.07.047.502 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лечение элайнером
Invisalign простого случая (A16.07.047.000.65)

189000,00 руб

А16.07.047.503 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лечение элайнером
Invisalign сложного случая (A16.07.047.000.66)

241500,00 руб

А16.07.028.501 Лечение ортодонтическое (A16.07.047.000.67) 4600,00 руб

Несъемные аппараты

А16.07.046.500 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Фиксация
лингвального ретейнера на фронтальные зубы (A16.07.046.000.05)

8000,00 руб

А16.07.046.501 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Фиксация ретейнера к
одному зубу (A16.07.046.000.06)

1500,00 руб

А16.07.046.502 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Установка аппарата
Forsus (A16.07.046.000.07)

2420,00 руб

А16.07.046.503 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Активация аппарата
Forsus (A16.07.046.000.08)

1260,00 руб

Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов

А23.07.001.500 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Наклеивание одного брекета (кнопки)
(A23.07.001.000.01)

1370,00 руб

А23.07.003.500 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Припасовка и фиксация одного
ортодонтического кольца (A23.07.003.000.01)

1160,00 руб

А23.07.001.501 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Установка сепарационного кольца
(A23.07.001.000.03)

110,00 руб

А23.07.003.501 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Припасовка и фиксация одной
ортодонтической дуги (A23.07.003.000.02)

950,00 руб

А23.07.001.502 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Смена ортодонтической дуги (включая
снятие и наложение лигатур) (A23.07.001.000.05)

4410,00 руб

А23.07.001.503 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Изготовление простого изгиба на дуге
(A23.07.001.000.06) 

320,00 руб

А23.07.001.504 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Изготовление сложного изгиба на дуге
(петли) (A23.07.001.000.07)

420,00 руб
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А23.07.001.505 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Установка лигатуры на один зуб в
вестибулярных брекетах (A23.07.001.000.08)

190,00 руб

А23.07.001.506 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Связывание металлической лигатурой
двух зубов в вестибулярных брекетах (A23.07.001.000.09)

300,00 руб

А23.07.001.507 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Установка длинной металлической
лигатуры на один зубной ряд в вестибулярных брекетах (A23.07.001.000.10)

1160,00 руб

А23.007.001.508 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Фиксация эластичной цепочки на два
зуба в вестибулярных брекетах (A23.07.001.000.11)

280,00 руб

А23.07.001.509 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Фиксация эластичной цепочки на один
зубной ряд в вестибулярных брекетах (A23.07.001.000.12)

1160,00 руб

А23.07.001.510 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Установка пружины вестибулярных
брекетов (A23.07.001.000.13)

630,00 руб

А23.07.001.511 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Снятие вестибулярного брекета
(A23.07.001.000.14)

560,00 руб

А16.07.053.001. Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (A16.07.053.001.06) 560,00 руб

А23.07.001.512 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Снятие одной лигатуры
вестибулярных брекетов (A23.07.001.000.15)

180,00 руб

А23.07.003.502 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Наложение эластических тяг
(A23.07.003.000.03)

560,00 руб

А23.07.002.051 Изготовление кольца ортодонтического (A23.07.001.000.17) 320,00 руб

А23.07.001.514 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Наблюдение за ходом лечения
(A23.07.001.000.18)

6500,00 руб

А23.07.001.514. Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Наблюдение за ходом лечения
(A23.07.001.000.19)

3500,00 руб

А23.07.001.533 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Ручная гигиеническая обработка
брекет-системы простая (A23.07.001.000.20)

220,00 руб

А23.07.001.534 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Ручная гигиеническая обработка
брекет-системы сложная (A23.07.001.000.21)

360,00 руб

А23.07.001.535 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Обработка брекет-системы воском
(A23.07.001.000.22)

270,00 руб

А23.07.001.515 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Фиксация одного брекета
(лингвально) (A23.07.001.000.23)

2210,00 руб

А23.07.003.503 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Припасовка и фиксация
ортодонтической дуги (A23.07.003.000.04)

2420,00 руб

А23.07.001.516 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Установка лигатуры на один зуб в
лингвальных брекетах (A23.07.001.000.24)

270,00 руб

А23.07.001.517 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Смена лингвальной дуги (включая
снятие и наложение лигатур) (A23.07.001.000.25)

7460,00 руб

А23.07.001.518 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Связывание металлической лигатурой
двух зубов в лингвальных брекетах (A23.07.001.000.26)

720,00 руб
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А23.07.001.519 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Установска длинной металлической
лигатуры на один зубной ряд в лингвальных брекетах (A23.07.001.000.27)

1890,00 руб

А23.07.001.520 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Фиксация эластичной цепочки на два
зуба в лингвальных брекетах (A23.07.001.000.28)

340,00 руб

А23.07.001.521 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Фиксация эластичной цепочки на один
зубной ряд в лингвальных брекетах (A23.07.001.000.29)

1580,00 руб

А23.07.001.522 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Установка пружины в лингвальных
брекетах (A23.07.001.000.30)

1260,00 руб

А23.07.001.523 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Снятие лингвального брекета
(A23.07.001.000.31)

1050,00 руб

А23.07.001.531 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Снятие одной лигатуры лингвального
брекета (A23.07.001.000.32)

270,00 руб

А23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонтического аппарата (A23.07.001.001) 480,00 руб

А23.07.001.524 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Перемещение одного зуба на модели
(A23.07.001.000.33)

480,00 руб

А23.07.001.532 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Перебазировка аппарата
(A23.07.001.000.34) 

580,00 руб

А23.07.001.525 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Починка съемного аппарата (без
слепков) (A23.07.001.000.35)

1790,00 руб

А23.07.001.526 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Добавление винта в аппарат
(A23.07.001.000.36)

1370,00 руб

А23.07.001.527 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Добавление пружины в аппарат
(A23.07.001.000.37)

580,00 руб

А23.07.001.528 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Добавление искусственного зуба
(A23.07.001.000.38)

370,00 руб

А23.07.001.529 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Перекрытие моляров
(A23.07.001.000.39)

1370,00 руб

А23.07.001.530 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Добавление передней накусочной
плоскости (A23.07.001.000.40)

1370,00 руб

Стоматология - Ортопедия

052.1 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный без
инструментальных методов обследования (B01.066.001.000.03)

500,00 руб

052.2 Снятие слепка и изготовление диагностической модели-одна челюсть (A02.07.010.001.03) 1700,00 руб

052.3 Снятие коронки пластмассовой или штампованной металлической - одна единица
(A16.07.053.000.03)

600,00 руб

052.4 Снятие цельнолитой, металлокомпозитной, металлокерамической коронки - одна единица
(A16.07.053.000.04)

1000,00 руб

052.4.1 Починка керамической коронки в полости рта (A23.07.002.000.17) 2500,00 руб

Несъемные конструкции

052.5 Восстановление зуба коронкой штампованной - одна единица+фиксация (A16.07.004.000.09) 2000,00 руб
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052.6 Восстановление зуба коронкой - коронка штампованная бюгельная-одна единица+фиксация
(A16.07.004.000.10)

2500,00 руб

052.7 Восстановление зуба полукоронкой- Колпачок  штампованный с пластмассовой облицовкой
- одна единица+фиксация (A16.07.003.000.02)

2200,00 руб

052.9 Восстановление зуба коронкой- литой зуб одна единица+литье (A16.07.004.000.11) 2500,00 руб

052.10 Восстановление зуба коронкой пластмассовой - одна единица+фиксация (изготовление в
лаборатории) (A16.07.004.000.12)

2000,00 руб

052.11 Восстановление зуба коронкой литой - одна единица+литье+фиксация (A16.07.004.000.13) 4000,00 руб

052.24.4 Моделирование Ваксап (A23.07.002.000.18) 500,00 руб

052.13 Восстановление зуба коронкой- литая-фрезерованная - одна единица (A16.07.004.000.14) 4100,00 руб

052.15 Восстановление зуба коронкой -металлокомпозитная - одна единица (сплав Co, Cr, Mo)
(A16.07.004.000.15)

4200,00 руб

052.16 Восстановление зуба коронкой металлокерамической - одна единица III категории
(A16.07.004.000.16)

7500,00 руб

052.17 Восстановление зуба коронкой металлокерамической - одна единица (сплав Co, Cr, Mo)  II
категории (A16.07.004.000.17)

10300,00 руб

052.17.1 Восстановление зуба коронкой металлокерамической - одна единица (Ducera)  II категории
(A16.07.004.000.18)

11900,00 руб

052.18 Восстановление зуба коронкой металлокерамической с фрезерованием поверхности-одна
единица (A16.07.004.000.19)

8100,00 руб

052.18.1 Восстановление зуба коронкой металлокерамической с плечевой массой  I категории
(A16.07.004.000.20)

12000,00 руб

052.18.2 Протезирование зуба с использованием имплантата (A16.07.006.000.01) 15000,00 руб

052.18.3 Коронка безметалловая на имплантант 23000,00 руб

052.18.4 Постановка абатмента Implantium (A16.07.006.000.02) 6000,00 руб

052.18.6 Постановка абатмента Astra tech (Швеция) (A16.07.006.000.03) 10000,00 руб

052.18.7 Восстановление зуба коронкой безметалловой (Диоксид-цирконий) (A16.07.004.000.21) 22000,00 руб

052.18.7.1 Коронка из оксида циркония на имплантат с винтовой заглушкой (A16.07.006.000.04) 29000,00 руб

052.18.7.2 Восстановление зуба коронкой безметалловой (Диоксид-цирконий) специальное
предложение (A16.07.004.000.22)

18000,00 руб

052.18.7.3 Восстановление зуба коронкой безметалловой пресованная керамика Emax
(A16.07.004.000.23)

15000,00 руб

052.18.8 Восстановление зуба вкладкой, покрытой керамикой (A16.07.003.000.03) 10000,00 руб

052.19 Культевая вкладка литая - одна единица (A16.07.003.000.04) 4200,00 руб

052.20 Культевая вкладка литая - одна единица (сплав Co,Cr,Mo) (A16.07.003.000.05) 4300,00 руб

052.21 Культевая вкладка разборная - одна единица (A16.07.003.000.06) 4850,00 руб
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052.22 Культевая вкладка разборная - одна единица (сплав Co,Cr,Mo) (A16.07.003.000.07) 5000,00 руб

052.22.1 Культевая вкладка простая (сплав Ag, Pd) (A16.07.003.000.08) 4500,00 руб

052.22.2 Культевая вкладка разборная (сплав Ag, Pd) (A16.07.003.000.09) 4800,00 руб

052.22.3 Культевая вкладка (диоксид-циркония) (A16.07.003.000.10) 10000,00 руб

052.23 Вкладка с аттачменом (A16.07.003.000.11) 6600,00 руб

052.24 Временная коронка пластмассовая (A16.07.004.000.24) 1200,00 руб

052.24.1 Восстановление зуба коронкой металлокерамической на драгоценном металле (без
стоимости сплава) (A16.07.004.000.25)

6500,00 руб

052.24.2 Восстановление зуба коронкой цельнолитой на драгоценном металле (без стоимости
сплава) (A16.07.004.000.26)

4500,00 руб

052.24.3 Восстановление зуба керамическим виниром (A16.07.003.000.12) 12000,00 руб

025.24.5 Протезирование несъемным протезом ALL on 6 (A16.07.006.000.05) 325000,00 руб

025.24.6 Протезирование комплексом на 6 имплантах Implantium с отсроченной нагрузкой через 4-6
месяцев, включая временный протез (Установка 6 имплантов Implantium на 1 челюсть с
использованием хирургического шаблона, съемный акриловый бескаркасный протез на
период приживления имплантов 4-6 месяцев.) (A16.07.006.000.06)

306000,00 руб

Доплата за ортопедические изделия

052.25 Снятие оттиска альгинатный (простой) - одна челюсть (A02.07.010.001.04) 570,00 руб

052.26 Снятие оттиска силиконовый (двухслойный) - одна челюсть (A02.07.010.001.05) 1200,00 руб

052.27 Снятие оттиска А силиконом - одна челюсть (A02.07.010.001.06) 2200,00 руб

057.27.1 Снятие слепков с трансферами Astra (A02.07.010.001.07) 8000,00 руб

057.27.2 Снятие слепков с трансферами Mis (A02.07.010.001.08) 6000,00 руб

052.28 Фиксация на фосфат-цемент - одна единица (изготовленных в других клиниках)
(A16.07.049.000.02)

570,00 руб

052.29 Фиксация на композитный цемент RESINOMER - одна единица (A16.07.049.000.03) 950,00 руб

052.29.1 Коррекция протеза , изготовленного в другой клинике (A23.07.002.000.19) 700,00 руб

052.30 Фиксация на стекло-цемент - одна единица (изготовленных в других клиниках)
(A16.07.049.000.04)

950,00 руб

052.31 Фиксация на композитный материал - одна единица (изготовленных в других клиниках)
(A16.07.049.000.05)

890,00 руб

052.32 Напыление (нитрид титана) - одна единица (A23.07.002.000.20) 360,00 руб

052.33 Напыление плазменное - одна единица (A23.07.002.000.21) 520,00 руб

052.34 Изготовление спайки (A23.07.002.005) 900,00 руб

052.34.1 Изготовление гнутой лапки (A23.07.002.000.23) 500,00 руб

052.34.2 Армирование базиса стальным литым каркасом (A23.07.002.000.24) 2800,00 руб
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052.35 Замена элементов микрозамковых креплений фирмы "Bredent" (A23.07.002.000.25) 3000,00 руб

052.36 Зубы "Yamahachi" Япония - 1 челюсть (A23.07.002.000.26) 2045,00 руб

052.37 Зубы "Ivocryl" Германия - 1 челюсть (A23.07.002.000.27) 6000,00 руб

Съемное протезирование

052.39 Изготовление восковых шаблонов (A23.07.002.000.22) 1600,00 руб

052.40 Протезирование иммедиат-протезом (A16.07.035.000.05) 5000,00 руб

052.41 Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом -одна челюсть
(A16.07.023.000.05)

8500,00 руб

052.42 Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (импортная пластмасса) -
одна челюсть (A16.07.023.000.06)

12000,00 руб

052.43 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом- одна челюсть
(A16.07.035.000.06)

8100,00 руб

052.44 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (импортная пластмасса) -
одна челюсть (A16.07.035.000.07)

11000,00 руб

052.44.1 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом с  микрозамковой системой
крепления (A16.07.035.000.08)

20210,00 руб

052.45 Протезирование нейлоновым протезом по системе"Perflex Biosens" (A16.07.035.000.09) 23000,00 руб

052.46 Протезирование съемным протезом "Акри Фри" (A16.07.035.000.10) 23000,00 руб

052.47 Протезирование зубов полным съемным протезом из материала МР (A16.07.023.000.07) 26600,00 руб

052.47.1 Протезирование съемным протезрм на имплантах кнопочной фиксации (A16.07.006.000.07) 120000,00 руб

052.47.2 Протезирование съемным протезом на имплантах балочной фиксации (A16.07.006.000.08) 150000,00 руб

052.47.3 Протезирование съёмным протезом (импортная пластмасса) 1 категория
(A16.07.035.000.11)

25000,00 руб

052.48 Ванночка ультразвуковая для протеза "Valplast" (A23.07.002.000.28) 1500,00 руб

052.49 Изготовление индивидуальной ложки - одна челюсть (A23.07.002.000.29) 1800,00 руб

052.50 Мягкая прокладка - одна челюсть (A23.07.002.000.30) 1500,00 руб

052.51 Бесцветная пластмасса  - одна челюсть (A23.07.002.000.31) 2100,00 руб

052.52 Протезирование съемным бюгельным протезом с кламмерной системой крепления - одна
челюсть+литье (A16.07.036.000.07)

35600,00 руб

052.53 Протезирование съемным бюгельным протезом с микрозамками "Бредент" - одна
челюсть+литье (A16.07.036.000.08)

42250,00 руб

052.54 Протезирование съемным бюгельным протезом  с элементами микрозамковой и
кламмерной систем крепления "Бредент" - одна челюсть+литье (A16.07.036.000.09)

53000,00 руб

052.54.1 Протезирование съемным бюгельным протезом пластмассовый Quadrotti
(A16.07.036.000.10)

35000,00 руб

052.54.2 Изготовление Кламмер Quadrotti (A23.07.002.000.32) 3000,00 руб

052.56 Изготовление замок односторонний /Швенкригель/ (A23.07.002.000.33) 5000,00 руб
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052.57 Изготовление замок МК-1 (A23.07.002.000.34) 4720,00 руб

052.58 Изготовление замок ВСК-ОЦ, СТ (A23.07.002.000.35) 3030,00 руб

052.59 Изготовление замок "Варио-Софт" (A23.07.002.000.36) 2600,00 руб

052.59.1 Изготовление разобщающей каппы (A23.07.002.000.37) 2500,00 руб

Ремонт протеза

052.61 Ремонт протеза плановый ( 2-е суток) - одна челюсть (A23.07.002.000.38) 1650,00 руб

052.61.1 Срочный ремот протеза (A23.07.002.000.39) 2500,00 руб

Перебазировка - одна челюсть

052.62 Перебазировка- одна челюсть лабораторная (A23.07.002.034.01) 2500,00 руб

052.63 Перебазировка- одна челюсть лабораторная в полости рта (A23.07.002.034.02) 1600,00 руб

052.64 Приварка зуба или кламмера (A23.07.002.035.08) 1800,00 руб

Стоматология - Хирургия

Анестезия

051.0 Прием( осмотр,консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный/ В01.067.002/ 600,00 руб

051.0.1 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный (B01.067.002) 400,00 руб

051.1 Аппликационная анестезия в области одного зуба (B01.003.004.004.01) 250,00 руб

051.2 Инфильтрационная анестезия ампульная (B01.003.004.005.02) 350,00 руб

051.3 Инфильтрационная анестезия карпульная (B01.003.004.005.03) 500,00 руб

051.4 Инъекционное введение Линкомицина (A11.07.011.000.01) 300,00 руб

051.5 Инъекционное введение Дексаметазона (A11.07.011.000.02) 300,00 руб

051.6.1 Снятие шины с одной челюсти, сложное (A15.03.011.000.01) 1700,00 руб

051.6.2 Снятие шины с одной челюсти, простое (A15.03.011.000.02) 1000,00 руб

051.6 Инъекционное введение Траумель С (A11.07.011.000.03) 550,00 руб

051.8 Инъекционное введение Кеторол (A11.07.011.000.04) 250,00 руб

Удаление зуба

051.8.1 Удаление постоянного зуба (A16.07.001.002) 2500,00 руб

051.8.2 Удаление зуба сложное с разъединением корней (A16.07.001.003) 3900,00 руб

051.2.1 Удаление зуба из линии перелома челюсти (A16.07.001.003.04) 8000,00 руб

051.8.3.1 Удаление зуба сложное с разъединением корней или поднятием слизисто-надкостничного
лоскута (A16.07.001.003.05)

5000,00 руб

051.8.3 Удаление отломленной части зуба (A16.07.059.000.01) 500,00 руб

051.8.4 Удаление временного зуба (A16.07.001.001) 1250,00 руб

051.8.4.1 Удаление временного зуба сложное (A16.07.001.001.01) 3000,00 руб
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051.9 Перевязка после хирургического вмешательства (медобработка) (A15.07.002.000.02) 250,00 руб

051.10 Первичная хирургическая обработка раны (A16.07.014.000.02) 500,00 руб

051.11 Остановка луночного кровотечения (A16.07.095.000.01) 400,00 руб

051.12 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта (A16.07.014) 2500,00 руб

052.12.1 Проведение послабляющего разреза (A16.07.014.000.03) 400,00 руб

052.12.2 Дренирование гнойной раны (A16.07.014.000.04) 400,00 руб

051.13 Лечение альвеолита( одно посещение) (A16.07.013.000.01) 800,00 руб

051.14 Коронарно-радикулярная сепарация (A16.07.060) 600,00 руб

051.15 Гемисекция 1800,00 руб

051.16 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) (A16.07.058) 1500,00 руб

051.17 Гингивэктомия в области одного зуба (A16.07.026.000.01) 500,00 руб

051.18 Гингивэктомия в области одного зуба с использованием лазера (A16.07.026.000.02) 1000,00 руб

051.19 Удлинение коронковой части зуба лазером (A16.07.026.000.03) 1000,00 руб

051.20 Операция удаления ретинированного, дистопированного зуба (A16.07.024.000.02) 6000,00 руб

051.20.1 Операция удаления ретинированного, дистопированного зуба с остетомией
(A16.07.024.000.03)

7000,00 руб

051.21 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи (A16.07.096) 3000,00 руб

051.22 Удаление ретенционной кисты слизистой полости рта (A16.07.016.000.02) 1500,00 руб

051.23 Наложение шва на слизистую оболочку рта (A16.07.097) 650,00 руб

051.23.1 Наложение швов до 2 см (A16.07.097.000.03) 650,00 руб

051.23.2 Наложение швов до 5 см (A16.07.097.000.04) 1100,00 руб

051.23.3 Снятие послеоперационных швов (A16.30.069.000.01) 500,00 руб

051.24 Резекция верхушки корня (A16.07.007) 3800,00 руб

051.25 Пластика уздечки языка (A16.07.044) 2500,00 руб

051.24.1 Операция цистэктомии (A16.07.016.000.03) 3000,00 руб

051.26 Пластика уздечки языка лазером (A16.07.044.000.01) 2500,00 руб

051.27 Пластика уздечки губы (A16.07.042.000.02) 1200,00 руб

051.28 Пластика уздечки губы лазером 2500,00 руб

051.29 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 3-4 зубов (A16.07.038.000.01) 550,00 руб

051.30 Медикаментозная и механическая остановка кровотечения (A16.07.095.001.01) 350,00 руб

051.31 Лечение заболеваний слюнных желез-первое посещение (A11.07.009.000.01) 500,00 руб
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051.32 Лечение заболеваний слюнных желез-второе посещение (A11.07.009.000.02) 250,00 руб

051.33 Операция на мягких тканях полости рта (A16.07.040.000.02) 500,00 руб

051.34 Операция на альвеолярном отростке (A16.07.017.000.02) 2000,00 руб

051.35.1 Применение Остеопласт (A16.07.017.000.03) 400,00 руб

051.35.2 Введение препарата "ALVOGYL","Альвостаз" (A11.07.010.000.03) 250,00 руб

051.35.3 Введение препарата "NEOCONES" (A11.07.010.000.04) 250,00 руб

051.35.4 Введение препарата Коллопан (A11.07.010.000.05) 350,00 руб

051.35.5 Введение препарата Колапол КП-3 (A11.07.010.000.06) 300,00 руб

051.36 Терапевтическое шинирование с помощью стекловолоконной нити 1 зуб. (A16.07.019.000.02) 1000,00 руб

051.37 Терапевтическое шинирование с помощью стекловолоконной нити 6 зубов
(A16.07.019.000.03)

4000,00 руб

051.38 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов (A15.07.001) 500,00 руб

051.39 Шинирование  при преломе челюсти, травме зуба,парадонт. (A15.07.001.000.01) 2200,00 руб

051.40 Перевязка при переломе челюсти (A15.03.007.000.02) 500,00 руб

051.41 Иссечение гипертрофированного сосочка, папилломы (A16.07.026.000.04) 300,00 руб

051.42 Лоскутная операция в области 4-6 зубов с коллопаном (A16.07.040.000.03) 2600,00 руб

051.43 Коррекция альвеолярного отростка (A16.07.017.000.04) 700,00 руб

051.44 Вестибулопластика (A16.07.045) 2000,00 руб

051.45 Удаления костных шипов (A16.07.017.000.05) 1000,00 руб

051.46 Удаления экзостозов (A16.07.017.000.06) 2000,00 руб

051.47 Удаление доброкачественных образований лица и шеи (A16.30.033.000.02) 1500,00 руб

051.48 Удаление эпулиса с ростковой зоны (A16.07.040.000.04) 900,00 руб

051.50 Резекция верхушки корня зуба:однокорневого зуба (A16.07.007.000.01) 2000,00 руб

051.51 Резекция верхушки корня  многокорневого зуба (A16.07.007.000.02) 3000,00 руб

051.52 Резекция верхушки корня зуба с заполнением полости костным материалом
(A16.07.007.000.03)

4500,00 руб

051.53 Гемисекция или ампутация корня зубов верхней челюсти (A16.07.059.000.02) 3300,00 руб

051.54 Гемисекция или ампутация корня зубов нижней челюсти (A16.07.059.000.03) 4400,00 руб

051.55 Цистотомия с резекцией верхушки корня(однокорневой зуб) (A16.07.016.000.04) 2900,00 руб

051.56 Цистотомия с резекцией верхушки корня (многокорневой зуб) (A16.07.016.000.05) 3500,00 руб
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051.57 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (A16.07.013) 900,00 руб

051.58 Периостотомия (A16.07.011.000.01) 1600,00 руб

051.60 Операция по поводу одонтогенной мигрирующей гранулемы (A16.07.016.000.06) 5500,00 руб

051.61 Операция" цистотомия "челюсти в пределах одного зуба (A16.07.016.000.07) 2500,00 руб

051.62 Цистотомия челюсти в области нескольких зубов (A16.07.016.000.08) 5000,00 руб

051.63 Цистэктомия челюсти в пределах одного зуба (A16.07.016.000.09) 2000,00 руб

051.64 Цистэктомия челюсти в пределах нескольких зубов (A16.07.016.000.10) 7500,00 руб

051.65 Секвестрэктомия в пределах альвеолярного отростка (A16.07.014.000.08) 2600,00 руб

051.67 Секвестрэктомия верхней челюсти (A16.07.014.000.09) 16500,00 руб

051.68 Секвестрэктомия нижней челюсти (A16.07.014.000.10) 33000,00 руб

051.69 Вскрытие поверхностного абсцесса (A16.07.014.000.05) 1650,00 руб

051.70 Вскрытие глубокого абсцесса (A16.07.014.000.06) 5000,00 руб

051.71 Вскрытие абсцесса с неэкэктомией  при абсцедирующем фурункуле или карбункуле
(A16.07.014.000.07)

2200,00 руб

051.72 Вскрытие флегмоны 1-го клетчаточного пространства (A16.07.015.000.02) 8000,00 руб

051.73 Вскрытие флегмоны 2-3 клечаточных пространств (A16.07.015.000.03) 11000,00 руб

051.74 Вскрытие флегмоны  4-х и более пространств (A16.07.015.000.04) 15500,00 руб

051.75 Вскрытие флегмоны с распространением процесса (A16.07.015.000.05) 27500,00 руб

051.76 Наложение вторичных швов (до 2см) (A16.07.097.000.05) 3300,00 руб

051.77 Наложение вторичных швов (до 5 см и более) (A16.07.097.000.06) 9000,00 руб

051.81 Радикальная гайморотомия с пластикой соустья (A16.08.017.000.01) 34000,00 руб

051.82 Пластика ороантрального сообщения в пределах одного зуба (A16.07.096.000.01) 3500,00 руб

051.78 Пункция верхнечелюстного синуса (A11.08.004.000.01) 2900,00 руб

051.79 Вскрытие гайморовой пазухи при остром гайморите (A16.08.017.000.02) 3600,00 руб

051.80 Радикальная гайморотомия без пластики соустья (A16.08.017.000.03) 3500,00 руб

051.83 Пластика ороантрального сообщения в пределах двух зубов (A16.07.096.000.02) 7000,00 руб

051.84 Цистогайморотомия  в пределах одного зуба (A16.08.017.000.04) 8000,00 руб

051.85 Цистогайморотомия в пределах нескольких зубов (A16.08.017.000.05) 16000,00 руб

051.86 Бужирование,катеризация,промывание слюнного протока (A11.07.009.000.03) 1100,00 руб

051.87 Сиалография или фистулография (без стоимости контраста) (A06.07.005.000.01) 3300,00 руб

051.88 Удаление камня из протока слюнной железы из устья протока (A16.22.012.000.01) 2200,00 руб
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051.89 Удаление камня из протока железы :на протяжении протока (A16.22.012.000.02) 8000,00 руб

051.90 Удаление камня из протока железы:из ампулярной части протока (A16.22.012.000.03) 15500,00 руб

051.91 Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы (A16.07.016.000.11) 1900,00 руб

051.92 Пункционная биопсия (  без учета стоимости цитологии) (A11.07.014.000.01) 1650,00 руб

051.93 Инцизионная биопсия новообразования мягких тканей (A11.07.016.000.02) 3300,00 руб

051.94 Инцизионная биопсия новообразования костной ткани (A11.03.001.000.01) 5500,00 руб

051.95 Операция удаления мягкотканного доброкачественного новообразования слизистой
оболочки рта,кожи,подкожной клечатки лица и шеи до 2 см (A16.30.033.000.03)

3550,00 руб

051.96 Операция удаления мягкотканного доброкачественного новообразования слизистой полости
рта, кожи,подкожной клетчатки до3 см и более (A16.30.033.000.04)

5500,00 руб

051.97 Операция удаления костных доброкачественных новообразования челюстей до 2 см
(A16.07.017.000.07)

11000,00 руб

051.98 Операция удаления костных доброкачественных новообразований челюстей до 3-х  и более
см (A16.07.017.000.08)

25500,00 руб

051.99 Хирургическая обработка раны лица и шеи ( до 2см) (A16.01.004.000.01) 2500,00 руб

051.100 Хирургическая обработка раны лица и шеи от5 и более см (A16.01.004.000.02) 4500,00 руб

051.101 Шинирование одной челюсти при переломе с использованием каппы (A15.03.007.000.03) 5500,00 руб

051.102 Шины Тигерштедта (шинирование 1 челюсти) (A15.03.007.000.04) 4500,00 руб

051.103 Иммобилизация нижней челюсти путем внутрикостной имплантации титановых винтов
(A16.03.002.000.01)

9900,00 руб

051.104 Вправление вывиха нижней челюсти 3300,00 руб

051.105 Наложение гладкой шины скобы 1 челюсти (A15.03.007.000.05) 4500,00 руб

051.106 Снятие шинирующих конструкций (одна челюсть) 1500,00 руб

051.107 Репозиция дуги скуловой кости крючком Лимберга (A16.03.001.000.01) 5500,00 руб

051.108 Репозиция тела скуловой кости крючком Лимберга (A16.03.001.000.02) 15500,00 руб

051.109 Репозиция костей носа (A16.03.006.000.01) 5500,00 руб

051.110 Репозиция костей и хрящей носа (A16.03.006.000.02) 16500,00 руб

051.111 Металлоостеосинтез в области тела нижней челюсти-1 сторона(без стоимости
фиксирующих материалов) :линейный перелом (A16.03.022.010.01)

16500,00 руб

051.112 Металлоостеосинтез в области тела нижней челюсти-1 сторона(без стоимости
фиксирующих материалов): оскольчатый перелом (A16.03.022.010.02)

22000,00 руб
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051.113 Металлоостеосинтез в области тела  нижней челюсти-1 сторона внутриротовым
доступом(без стоимости фиксирующих материалов) :неосложненный перелом
(A16.03.022.010.03)

16500,00 руб

051.114 Металлоостеосинтез в области тела нижней челюсти-1 сторона внутриротовым
доступом(без стоимости фиксирующих материалов) оскольчатый перелом
(A16.03.022.010.04)

22000,00 руб

051.115 Металлоостеосинтез в области угла нижней челюсти(без стоимости фиксирующих
материалов): неосложненный перелом (A16.03.022.010.05)

11000,00 руб

051.116 Металлоостеосинтез в области угла нижней челюсти(без стоимости фиксирующих
материалов):осложненный перелом (A16.03.022.010.06)

16500,00 руб

051.117 Металлоостеосинтез в области угла нижней челюсти(без стоимости фиксирующих
материалов):оскольчатый перелом (A16.03.022.010.07)

22000,00 руб

051.118 Металлоостеосинтез в области угла нижней челюсти внутриротовым доступом(без
стоимости фиксирующих материалов) : неосложненный перелом (A16.03.022.010.08)

11000,00 руб

051.119 Металлоостеосинтез в области угла нижней челюсти внутриротовым доступом(без
стоимости фиксирующих материалов) :осложненнвй перелом (A16.03.022.010.09)

16500,00 руб

051.120 Металлоостеосинтез в области угла нижней челюсти внутриротовым доступом(без
стоимости фиксирующих материалов):оскольчатый перелом (A16.03.022.010.10)

27500,00 руб

051.121 Металлоостеосинтез в области ветви нижней челюсти (без стоимости фиксирующих
материалов):неосложненный перелом (A16.03.022.010.11)

17500,00 руб

051.122 Оперативное вмешательство на верхней челюсти с одномоментной костной пластикой
(A16.07.063.000.01)

22000,00 руб

051.123 Устранение одностороннего анкилоза (ложный сустав) (A16.03.011.000.01) 53000,00 руб

051.124 Устранение двустороннего анкилоза с костной пластикой (A16.03.011.000.02) 55000,00 руб

051.125 Реконструкция скуло-глазничного комплекса без смещения (A16.03.053.000.01) 11000,00 руб

051.126 Реконструкция скуло-глазничного комплекса со смещением (A16.03.053.000.02) 27500,00 руб

051.127 Реконструкция скуло-глазничного комплекса: множественные переломы (A16.03.053.000.03) 39500,00 руб

Стоматология

Консультации специалистов

B01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 700,00 руб

B01.063.002.000.
01

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный,  наблюдение за ходом лечения 2500,00 руб

B01.063.002.000.
05

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный,  по гарантии 0,00 руб

B01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный 700,00 руб

B01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 700,00 руб
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B01.064.004.000.
01

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный, по гарантии 0,00 руб

B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 700,00 руб

B01.065.001.000.
01

Осмотр врача-стоматолога-терапевта с назначением консультации смежного специалиста 0,00 руб

B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 500,00 руб

B01.065.002.000.
01

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный, по гарантии 0,00 руб

B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 700,00 руб

B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 500,00 руб

B01.065.008.000.
01

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный, по гарантии 0,00 руб

B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 700,00 руб

B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 0,00 руб

B01.066.002.000.
01

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный, по гарантии 0,00 руб

B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 700,00 руб

B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 500,00 руб

B01.067.002.000.
01

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный, контрольный осмотр
после оперативного вмешательства

0,00 руб

B01.067.002.000.
02

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный, по гарантии 0,00 руб

B01.065.007.000.
01

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный с оформлением справки о
санации полости рта

700,00 руб

B04.063.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 500,00 руб

B04.063.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 500,00 руб

B04.064.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 500,00 руб

B04.064.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 500,00 руб

B04.065.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 500,00 руб

B04.065.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 500,00 руб

B04.065.005 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 500,00 руб

B04.065.006 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 500,00 руб

B01.066.001.000.
01

Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный по акции 0,00 руб

Диагностика

A06.07.012 Радиовизиография 350,00 руб
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A06.07.012.000.0
1

Радиовизиография с распечаткой на принтере и выдачей на руки 450,00 руб

A06.07.004 Ортопантомография 1000,00 руб

A06.07.004.000.0
1

Ортопантомография с распечаткой и диском 1200,00 руб

A06.04.001.000.1
0

Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава в 2-х проекциях с распечаткой и
выдачей на руки

1260,00 руб

A06.30.012.000.1
7

Конусно-лучевая томография двух челюстей без расшифровки 3500,00 руб

A06.30.012.000.0
9

Конусно-лучевая томография двух челюстей без расшифровки с сзаписью на диск 3800,00 руб

A06.30.012.000.1
1

Конусно-лучевая томография придаточных пазух носа и костей носа без расшифровки 3500,00 руб

A06.30.012.000.1
2

Конусно-лучевая томография пазух носа и костей носа без расшифровки с записью на диск 3800,00 руб

A06.30.012.000.1
3

Конусно-лучевая томография височно-нижнечелюстного сустава без расшифровки 3500,00 руб

A06.30.012.000.1
4

Конусно-лучевая томография височно-нижнечелюстного сустава без расшифровки с
записью на диск

3800,00 руб

A06.30.012.000.1
5

Конусно-лучевая томография одного сегмента челюсти без расшифровки 2900,00 руб

A06.30.012.000.1
6

Конусно-лучевая томография одного сегмента челюсти без расшифровки с записью на диск 3200,00 руб

A06.07.006.000.0
1

Телерентгенография челюстей 1200,00 руб

A06.03.059.01 Телерентгенография черепа в боковой проекции 1200,00 руб

Анестезия

B01.003.004.004.
01

Аппликационная анестезия 250,00 руб

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 500,00 руб

B01.003.004.002.
03

Проводниковая анестезия 550,00 руб

Общие терапевтические услуги

A16.07.019.000.0
5

Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области одного зуба 2500,00 руб

A22.07.002.000.0
4

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, полирование в
области зуба

300,00 руб

A22.07.002.000.0
3

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба 200,00 руб

A16.07.020.001.0
1

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом 200,00 руб
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A16.07.025.000.0
2

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 350,00 руб

A16.07.025.001.2
0

Полирование зуба методом Air Flow 200,00 руб

A16.07.039.000.0
2

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 550,00 руб

A11.07.010.000.0
9

Медикаментозная обработка пародонтального кармана 300,00 руб

A15.07.003.000.1
0

Наложение лечебной повязки септо-пак, Диплен Дента (в области 2-х зубов) 600,00 руб

A11.07.022.000.1
0

Лечение слизистой оболочки полости рта - 1 посещение 700,00 руб

A22.07.001.000.0
5

Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба 300,00 руб

A16.07.050.000.0
2

Профессиональное отбеливание зубов  ZOOM (верхняя,нижняя челюсти) 26000,00 руб

A16.07.050.000.0
3

Профессиональное отбеливание зубов  Philips Zoom! QuickPro 11500,00 руб

A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 5600,00 руб

А16.07.051.000.0
6

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Акция "Именинник месяца") 2800,00 руб

А16.07.051.000.0
7

Профессиональная гигиена полости рта и зубов Clin Pro (Акция "Именинник месяца") 3600,00 руб

A16.07.051.000.0
1

Профессиональная гигиена полости рта и зубов по акции 3800,00 руб

A16.07.051.000.0
2

Профессиональная чистка зубов ClinPro 7200,00 руб

А16.07.051.000.0
5

Профессиональная чистка зубов ClinPro по акции 5800,00 руб

A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 1550,00 руб

A16.07.057.000.0
1

Запечатывание фиссуры зуба герметиком инвазивное 1750,00 руб

A16.07.091 Снятие временной пломбы 150,00 руб

A16.07.091.000.0
1

Снятие старой пломбы 300,00 руб

A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 300,00 руб

A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки 550,00 руб

A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 150,00 руб

A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 300,00 руб

A11.07.024.000.1
0

Покрытие зуба эмаль-герметизующим ликвидом 500,00 руб
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A11.07.024.000.1
1

Покрытие зуба дентин-герметизующим ликвидом 500,00 руб

A11.07.024.000.1
2

Покрытие зуба SEAL&PROTECT 650,00 руб

A16.07.002.000.7
9

Покрытие пломбы материалом Bis Cover LV -1 зуб 750,00 руб

A11.07.022.000.1
1

Обязательная обработка  полости рта антисептическими растворами 300,00 руб

A16.07.002.000.8
0

Наложение изолирующей системы OptiDam 700,00 руб

A16.07.002.000.8
1

Наложение коффердама 400,00 руб

A16.07.002.000.8
2

Наложение Optra gate 400,00 руб

A16.07.002.000.8
3

Ретракция десны 250,00 руб

A16.07.025.000.0
4

Пришлифовывание, фторирование одного зуба 400,00 руб

A16.07.002.000.8
4

Использование самопротравливающего адгезива L-POP 350,00 руб

A16.07.025.001.2
1

Пришлифовка и полировка пломбы 950,00 руб

A16.07.082.000.0
1

Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости 500,00 руб

A11.07.024.000.1
3

Покрытие зубов фторсодержащим материалом с трикальцийфосфатом Clinpro White Varnish 1000,00 руб

A16.07.050.000.0
5

Отбеливание зубов Day White (включая изготовление кап для системы отбеливания) 6700,00 руб

A16.07.050.000.0
6

Отбеливание зубов Day White (повторная процедура) 3300,00 руб

A11.07.024.000.1
4

Покрытие эмали зуба препаратом для инфильтрации кариеса Icon (Айкон) 1700,00 руб

Восстановление зуба пломбой

A16.07.002.005.0
1

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных
цементов Vitremer

3050,00 руб

A16.07.002.003.0
1

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с
использованием стеклоиномерных цементов Vitremer

2950,00 руб

A16.07.002.001.0
1

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием стеклоиномерных
цементов Vitremer

2650,00 руб

A16.07.002.009.1
0

Наложение временной пломбы химической 450,00 руб
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A16.07.002.009.1
1

Наложение временной пломбы фотополимерной 700,00 руб

A16.07.002.010.0
1

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров Filtek Z-250

3200,00 руб

A16.07.002.011.0
1

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров Filtek Z-250

3950,00 руб

A16.07.002.012.0
1

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров Filtek Z-250

4050,00 руб

A16.07.002.010.0
2

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров Gradia direct

3250,00 руб

A16.07.002.011.0
2

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров Gradia direct

4350,00 руб

A16.07.002.012.0
2

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров Gradia direct

4450,00 руб

A16.07.002.010.0
3

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров Filtek Z-550

3250,00 руб

A16.07.002.011.0
3

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров Filtek Z-550

4350,00 руб

A16.07.002.012.0
3

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров Filtek Z-550

4450,00 руб

A16.07.002.010.0
4

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров Estelite

3350,00 руб

A16.07.002.011.0
4

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров Estelite

4550,00 руб

A16.07.002.012.0
4

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров Estelite

4650,00 руб

A16.07.002.010.0
6

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров Filtek Ultimate 

3350,00 руб

A16.07.002.011.0
5

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров Filtek Ultimate 

4550,00 руб

A16.07.002.012.0
5

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров Filtek Ultimate 

4650,00 руб

A16.07.002.000.7
0

Анатомическое и функциональное восстановление зуба при помощи композита  Filtek 4400,00 руб

A16.07.002.000.7
1

Анатомическое и функциональное восстановление зуба при помощи композита Gradia Direct 4500,00 руб

A16.07.002.000.7
2

Восстановление зуба пломбой- эстетическая реставрация зуба с использованием
материалов из фотополимеров Filtek Ultimate

9050,00 руб

A16.07.002.000.7
3

Восстановление зуба пломбой- эстетическая реставрация зуба с использованием
материалов из фотополимеров Gradia direct

8050,00 руб
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A16.07.002.000.7
4

Восстановление зуба пломбой- эстетическая реставрация зуба с использованием
материалов из фотополимеров Estelite Asteria 

10050,00 руб

A16.07.093.000.0
2

Фиксация внутриканального анкерного штифта 1400,00 руб

A16.07.093.000.0
5

Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта 2500,00 руб

A16.07.002.000.7
5

Наложение прокладки лечебной химического отвеждения 500,00 руб

A16.07.002.000.7
6

Наложение прокладки лечебной светового отверждения 600,00 руб

A16.07.002.000.7
7

Наложение прокладки изолирующей химического отвеждения 500,00 руб

A16.07.002.000.7
8

Наложение прокладки изолирующей светового отверждения 600,00 руб

A16.07.002.010.0
8

Наложение фотополимерной пломбы Herculite (1 поверхность) 1500,00 руб

А16.07.002.000.8
5

Восстановление зуба с использованием материалов из фотополимеров Componeer, Synergy
D6 (Швейцария)

10550,00 руб

Эндодонтия

A16.07.008.000.2
0

Пломбирование корневого канала зуба гуттакор 2050,00 руб

A16.07.008.002.2
0

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами и АН plus 900,00 руб

A16.07.008.002.2
1

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами и sealapex 900,00 руб

A16.07.008.002.2
2

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами и эндометазоновая паста 800,00 руб

A16.07.008.002.2
3

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами и форфенан 800,00 руб

A16.07.030.003.2
0

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала
кальций-содержащим

700,00 руб

A16.07.030.003.2
1

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала Калиформ 900,00 руб

A16.07.030.003.2
2

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала
антибактериальным

500,00 руб

A16.07.008.003.1
0

Применение препарата MTA 6500,00 руб

A16.07.030.001.0
1

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала с
помощью ручных инструментов

850,00 руб

A16.07.030.001.0
2

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала с
помощью эндодонтического наконечника

1650,00 руб
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A16.07.030.001.0
3

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с помощью
эндодонтического наконечника системой Реципрок

1850,00 руб

A22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 700,00 руб

A16.07.030.002.2
0

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала с
помощью ручных инструментов

1050,00 руб

A16.07.030.002.2
1

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала с
помощью эндодонтического наконечника

1850,00 руб

A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 1400,00 руб

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

1600,00 руб

A16.07.082.001.0
1

Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей и пастой 1600,00 руб

A16.07.082.001.0
2

Распломбировка корневого канала ранее леченного термафилом 1800,00 руб

A16.07.030.002.2
2

Удаление инородного тела из корневого канала 1800,00 руб

A16.07.050.000.0
4

Внутриканальное отбеливание системой "OPALESCENCE Endo" 2200,00 руб

A11.07.027.000.0
2

Наложение девитализирующей пасты 350,00 руб

Детская стоматология

A13.30.007.000.0
2

Обучение гигиене полости рта (выработка навыков гигиены,индивидуальный подбор
средств)

300,00 руб

A16.07.051.000.0
3

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (временный/сменный прикус) 2200,00 руб

A16.07.051.000.0
4

Профессиональная гигиена полости рта и зубов Clin Pro (временный/сменный прикус) 3100,00 руб

A16.07.020.000.2
0

Снятие мягких наддесневых зубных отложений (1 зуб) 220,00 руб

A11.07.012.000.1
0

Покрытие фторлаком 1 зуба 150,00 руб

A11.07.012.000.1
1

Покрытие всех зубов фторлаком 1400,00 руб

A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 200,00 руб

A11.07.023.000.0
1

Применение метода серебрения зуба 900,00 руб

A16.07.002.002.0
2

Восстановление молочного зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием
материалов химического отверждения

1800,00 руб

A16.07.002.004.0
2

Восстановление молочного зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по
Блэку с использованием материалов химического отверждения

2000,00 руб
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A16.07.002.005.0
2

Восстановление молочного зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
стеклоиномерных цементов Vitremer

2800,00 руб

A16.07.002.006.0
2

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического
отверждения 

2100,00 руб

A16.07.002.003.0
2

Восстановление молочного зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по
Блэку с использованием стеклоиномерных цементов Vitremer

2700,00 руб

A16.07.002.001.0
2

Восстановление молочного зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием
стеклоиномерных цементов Vitremer

2600,00 руб

A16.07.002.010.0
5

Восстановление молочного зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров Filtek

2700,00 руб

A16.07.002.011.0
7

Восстановление молочного зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по
Блэку с использованием материалов из фотополимеров Filtek

3050,00 руб

A16.07.002.012.0
7

Восстановление молочного зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов
из фотополимеров Filtek

3150,00 руб

A16.07.002.010.0
7

Восстановление молочного зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров Градиа Дайрект

2700,00 руб

A16.07.002.011.0
6

Восстановление молочного зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по
Блэку с использованием материалов из фотополимеров Градиа Дайрект

3050,00 руб

A16.07.002.012.0
6

Восстановление молочного зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов
из фотополимеров Градиа Дайрект

3150,00 руб

A16.07.008.000.2
1

Лечение пульпита временного зуба в одно посещение (без учета стоимости пломбы) 3100,00 руб

A16.07.008.000.2
2

Лечение осложненного кариеса молочного зуба, первое посещение 2000,00 руб

A16.07.008.000.2
3

Лечение осложненного кариеса молочного зуба, второе посещение 2400,00 руб

A16.07.008.000.2
4

Наложение лекарственного препарата на устье канала 350,00 руб

A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 400,00 руб

A16.07.030.000.2
0

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала молочного зуба 750,00 руб

A16.07.010.000.0
1

Экстирпация пульпы 150,00 руб

A16.07.030.003.2
3

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала молочного зуба 600,00 руб

A16.07.008.001.0
1

Пломбирование корневого канала зуба пастой 450,00 руб

A16.07.008.002.2
4

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами у детей 750,00 руб

Общие хирургическая услуги
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A11.07.011.000.1
0

Инъекционное введение Линкомицина 350,00 руб

A11.02.002.000.0
9

Внутримышечное введение лекарственного препарата Дексаметазон 350,00 руб

A11.07.011.000.1
1

Инъекционное введение Траумель С 600,00 руб

A11.02.002.000.1
0

Внутримышечное введение лекарственного препарата Кеторол 300,00 руб

A15.03.011.000.1
0

Снятие шины с одной челюсти, сложное 1800,00 руб

A15.03.011.000.1
1

Снятие шины с одной челюсти, простое 1500,00 руб

A15.07.002.000.0
3

Перевязка после хирургического вмешательства (медобработка) 300,00 руб

A16.07.014.000.2
0

Первичная хирургическая обработка раны 650,00 руб

A16.07.095.000.0
1

Остановка луночкого кровотечения 400,00 руб

A16.07.014.000.2
1

Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 2750,00 руб

A16.07.014.000.2
2

Проведение послабляющего разреза 400,00 руб

A16.07.097.000.0
1

Наложение шва на слизистую оболочку рта Викрил 950,00 руб

A16.07.097.000.0
2

Наложение шва на слизистую оболочку рта Пролен 1050,00 руб

A16.07.097.000.0
3

Наложение шва на слизистую оболочку рта Кетгут 650,00 руб

A16.30.069.000.0
1

Снятие послеоперационных швов 500,00 руб

A16.07.044 Пластика уздечки языка 2500,00 руб

A16.07.044.000.0
1

Пластика уздечки языка лазером 2900,00 руб

A16.07.042.000.0
2

Пластика уздечки губы 2500,00 руб

A16.07.042.000.0
6

Пластика уздечки губы лазером 2900,00 руб

A16.07.038.000.2
0

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1-2 зубов 1300,00 руб

A11.07.010.000.1
0

Введение препарата "Alveogyl","Альвостаз" 600,00 руб
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A11.07.010.000.1
1

Введение препарата "NEOCONES" 350,00 руб

A16.07.045 Вестибулопластика 3500,00 руб

A11.07.014.000.0
2

Пункционная биопсия (  без учета стоимости цитологии) 1650,00 руб

A16.30.033.000.0
3

Операция удаления доброкачественного новообразования слизистой оболочки полости рта 
до 1 см

3550,00 руб

A16.30.033.000.0
4

Операция удаления доброкачественного новообразования слизистой оболочки полости рта
до 2 см

5500,00 руб

Хирургические амбулаторные услуги

A16.07.001.002.1
0

Удаление постоянного зуба 2900,00 руб

А16.07.001.002.1
1

Удаление постоянного однокорневого зуба 1700,00 руб

А16.07.001.002.1
2

Удаление постоянного подвижного зуба 1500,00 руб

A16.07.001.003.1
0

Удаление зуба сложное с разъединением корней 5500,00 руб

A16.07.001.003.1
1

Удаление зуба из линии перелома челюсти 8000,00 руб

A16.07.001.003.1
2

Удаление зуба сложное с разъединением корней или поднятием слизисто-надкостничного
лоскута

6500,00 руб

A16.07.059.000.0
1

Удаление отломленной части зуба 700,00 руб

A16.07.001.001.1
0

Удаление временного зуба 1350,00 руб

A16.07.001.001.1
1

Удаление временного зуба сложное 3000,00 руб

A16.07.024.000.2
0

Операция удаления ретинированного, дистопированного зуба с остеотомией (полная
ретенция)

8500,00 руб

A16.07.024.000.2
1

Операция удаления ретинированного, дистопированного зуба (частичное прорезывание) 7000,00 руб

A16.07.014.000.2
3

Дренирование гнойной раны 400,00 руб

A16.07.013.000.2
0

Лечение альвеолита( одно посещение) 900,00 руб

A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 1500,00 руб

A16.07.026.000.2
0

Гингивэктомия в области одного зуба 700,00 руб

A16.07.026.000.2
1

Гингивэктомия в области одного зуба с использованием лазера 1000,00 руб
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A16.07.026.000.2
2

Удлинение коронковой части зуба лазером 1200,00 руб

A16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 9600,00 руб

A16.07.016.000.2
0

Удаление ретенционной кисты слизистой полости рта 3000,00 руб

A16.07.007.000.2
0

Резекция верхушки корня однокорневого зуба 3800,00 руб

A16.07.007.000.2
1

Резекция верхушки корня многокорневого зуба 5100,00 руб

A16.07.016.000.2
1

Цистэктомия в пределах одного зуба 4100,00 руб

A16.07.016.000.2
2

Цистэктомия в пределах нескольких зубов 7500,00 руб

A16.07.017.000.2
0

Коррекция альвеолярного отростка 2500,00 руб

A16.07.017.000.2
1

Удаления костных шипов 2000,00 руб

A16.07.017.000.2
2

Удаления экзостозов 3000,00 руб

A16.07.013.000.2
1

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 900,00 руб

A16.07.011.000.2
0

Периостотомия 1600,00 руб

A16.07.014.000.2
4

Вскрытие поверхностного абсцесса 1850,00 руб

A11.07.009.000.0
4

Бужирование,катеризация,промывание слюнного протока 1600,00 руб

A16.22.012.000.0
1

Удаление камня из протока слюнной железы из устья протока 3100,00 руб

A16.07.016.000.2
3

Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы 2400,00 руб

Имплантология

B01.067.001.000.
01

Консультация врача-стоматолога-хирурга по поводу имплантации 1000,00 руб

A16.07.054.000.0
2

Внутрикостная дентальная имплантация (винтового) импланта системы Implantium Dentium 35000,00 руб

A16.07.054.000.0
3

Внутрикостная дентальная имплантация  (винтового) импланта системы Dentsplay Friadent
XIVE (Германия)

40000,00 руб

A16.07.054.000.0
4

Внутрикостная дентальная имплантация временного импланта 15000,00 руб

A16.07.054.000.0
5

Внутрикостная дентальная имплантация (винтового) импланта системы Astra Tech (Швеция) 55000,00 руб
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A16.07.054.000.0
8

Установка формирователя десны Astra 15000,00 руб

A16.07.054.000.1
2

Установка формирователя десны Dentium 6000,00 руб

A16.07.054.000.1
3

Установка формирователя десны 8000,00 руб

A16.07.054.000.0
9

Внутрикостная дентальная имплантация (винтового) импланта системы SuperLine Dentium 30000,00 руб

A16.07.055.000.0
1

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый (без стоимости
остеоиндуктивного материала)

65000,00 руб

A16.07.055.000.0
2

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый (без стоимости
остеоиндуктивного материала)

25000,00 руб

A16.07.055.000.0
3

Операция имплантации барьерной мембраны (без стоимости мембраны) 5000,00 руб

A16.07.055.000.0
4

Забор аутотрансплантанта кости из внутриротовых участков 12000,00 руб

A16.07.041.000.2
0

Операция направленной регенерации кости (НРК) (без стоимости остеоиндуктивного
материала)

30000,00 руб

A16.07.041.000.2
1

Операция реконструкции костного гребня 2-х сторонними блоками (3D пластика) 39800,00 руб

A16.07.041.000.2
2

Расщепление альвеолярного гребня 15000,00 руб

A16.07.040.000.2
0

Забор соединительнотканного трансплантанта 6000,00 руб

A16.07.040.000.2
1

Пластика мягких тканей в области имплантанта 7600,00 руб

A16.07.040.000.2
2

Увеличение зоны прикрепленной кератинизированной десны 12600,00 руб

A16.07.054.000.1
1

Удаление неинтегрированного импланта 3000,00 руб

A16.07.054.000.1
0

Удаление интегрированного импланта 7000,00 руб

A23.07.002.000.4
0

Изготовление индивидуального шаблона 8000,00 руб

A16.07.041.000.2
3

Подготовка альвеолярного гребня к имплантации 7000,00 руб

A16.07.041.000.2
4

Пластика альвеолярного гребня 9000,00 руб

A23.07.002.000.4
1

Хирургический шаблон по КТ (для 4 имплантатов) 18500,00 руб

A23.07.002.000.4
2

Хирургический шаблон по КТ (для 5 имплантатов) 20500,00 руб
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A23.07.002.000.4
3

Хирургический шаблон по КТ (для 6 имплантатов) 22500,00 руб

A16.07.054.000.1
4

Внутрикостная дентальная имплантация (винтового) импланта системы Straumann SLA
(Швейцария) 

48000,00 руб

A16.07.054.000.1
5

Внутрикостная дентальная имплантация (винтового) импланта системы Straumann SLActive
(Швейцария) 

52000,00 руб

A16.07.054.000.1
6

Установка формирователя десны Straumann 6000,00 руб

A16.07.054.000.1
7

Внутрикостная дентальная имплантация двух (винтовых) имплантов системы Straumann SLA
(Швейцария) по акции

0,00 руб

Использование материалов

A16.07.041.001.2
0

Использование остеоиндуктивного материала Био-Осс (за 0,5 г) 13000,00 руб

A16.07.041.001.2
1

Использование резорбируемой мембраны Био- Гайд 30*40 28000,00 руб

A16.07.041.001.2
2

Использование резорбируемой мембраны Био- Гайд 25*25 17000,00 руб

A16.07.041.001.2
3

Использование резорбируемой мембраны Био- Гайд 13*25 15000,00 руб

A16.07.041.001.2
4

Использование материала "Apatos mix" (Италия) 0,5г. 10000,00 руб

A16.07.041.001.2
5

Использование мембраны Биоматрикс 7000,00 руб

A16.07.041.001.2
6

Имплантация костнозаменяющего материала Osteobiol MP3 21000,00 руб

A16.07.041.001.2
7

Использование остеоиндукционного материала Osteomatrix 4000,00 руб

A11.07.010.000.1
2

Введение препарата Коллапан №1 3000,00 руб

A11.07.010.000.1
3

Введение препарата Колапол КП-3 3500,00 руб

A16.07.041.001.2
8

Использование фиксирующего пина Frios 1500,00 руб

A16.07.041.001.2
9

Использование фиксирующего пина Конмет 900,00 руб

A16.07.041.001.3
0

Использование остеоиндуктивного материала Био-Осс (за 1,0 г) 18000,00 руб

A16.07.041.001.3
1

Использование мембраны OSSIX Plus 15*25 9450,00 руб

A16.07.041.001.3
2

Использование мембраны OSSIX Plus 25*30 12100,00 руб
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A16.07.041.001.3
3

Использование мембраны OSSIX Plus 30*40 14950,00 руб

A16.07.041.001.3
4

Использование мембраны OSSIX Bone (0,125см3) 8550,00 руб

A16.07.041.001.3
5

Использование мембраны OSSIX Bone (0,25см3) 10950,00 руб

A16.07.041.001.3
6

Использование мембраны OSSIX Bone (0,5см3) 13950,00 руб

A16.07.041.001.3
7

Использование геля Straumann Emdogain 0,15 мл 8050,00 руб

A16.07.041.001.3
8

Использование геля Straumann Emdogain 0,3 мл 13400,00 руб

A16.07.041.001.3
9

Использование геля Straumann Emdogain 0,7 мл 16750,00 руб

A16.07.041.001.4
0

Использование геля PrefGel 0,6 мл 860,00 руб

A16.07.041.001.4
1

Использование ацеллюлярного дермального матрикса SureDerm 1*2 см 6000,00 руб

A16.07.041.001.4
2

Использование ацеллюлярного дермального матрикса SureDerm 2*4 см 14000,00 руб

A16.07.041.001.4
3

Использование кортикального материала SureOss Chip 05 6000,00 руб

A16.07.041.001.4
4

Использование губчатого блока Genesis 10*10*5 9500,00 руб

Пародонтология

B01.067.001.000.
03

Консультация врача-стоматолога-хирурга со специализацией пародонтология 700,00 руб

A11.07.022.000.0
7

Аппликация лекарственных препаратов на десневой край слизистой оболочки полости рта в
области до 6 зубов

500,00 руб

A15.07.003.000.1
1

Наложение фиксирующей повязки в области 6 зубов 600,00 руб

A15.07.003.000.1
2

Наложение лечебной повязки в области 6 зубов 750,00 руб

A16.07.011.000.0
3

Вскрытие пародонтального абсцесса 1200,00 руб

A16.07.089.000.0
4

Гингивопластика, гингивоэктомия в области одного зуба 900,00 руб

A16.07.045.000.0
3

Вестибулопластика в области одной челюсти 6500,00 руб

A16.07.089.000.0
5

Увеличение клинической коронки зуба 5500,00 руб
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A16.07.043.000.0
2

Пластика уздечки, слизистого тяжа 5500,00 руб

A16.07.040.000.0
9

Лоскутная операция с подсадкой остеопластического материала в области одного зуба (без
стоимости материала)

4000,00 руб

A22.07.001.000.0
3

Пародонтологическое лечение по технологии "Vector" в области до семи зубов (одного
сегмента)

7000,00 руб

A16.07.019.000.0
4

Вантовое шинирование 1 соединение 6000,00 руб

A22.07.001.000.0
4

Пародонтологическое лечение по технологии "Vector" в области одного зуба 1500,00 руб

A16.07.019.000.2
0

Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области одного зуба 2500,00 руб

Стоматология - Ортодонтия

B01.063.001.000.
01

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный с анализом моделей 2500,00 руб

B01.063.002.000.
02

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный с анализом моделей 2000,00 руб

B01.063.001.000.
02

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный с анализом ТРГ 3500,00 руб

B01.063.002.000.
03

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный с расчетом и анализом ТРГ 3000,00 руб

A02.07.010.001.1
8

Снятие одного оттиска и изготовление диагностической модели 900,00 руб

A06.30.002.000.0
1

Функциональный анализ ортопантомограммы/телерентгенограммы 1500,00 руб

A02.07.010.000.0
3

Расчет диагностических моделей 1800,00 руб

A02.07.006.000.0
2

Определение прикуса 1000,00 руб

Брекет-системы

A16.07.048.000.2
4

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом- установка ретенционной
капы на 1 (один) зубной ряд

10000,00 руб

A16.07.048.000.2
5

Ортодонтическая коррекция с применением лигатурной металлической брекет-систем (1
зубной ряд)

30000,00 руб

A16.07.048.000.2
6

Ортодонтическая коррекция с применением лигатурной керамической брекет-систем (1
зубной ряд)

45000,00 руб

A16.07.048.000.2
7

Ортодонтическая коррекция с применением металлической самолигирующейся
брекет-системой(1зубной ряд)

40000,00 руб

A16.07.048.000.2
8

Активация брекет системы (плановое посещение) 1 зубной ряд 3000,00 руб

A16.07.048.000.2
9

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом- установка
пластиночного ретейнера на один зубной ряд

12000,00 руб
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А16.07.048.000.3
0

Ортодонтическая коррекция с применением металлической самолигирующейся
брекет-системы с фиксацией на 1 (один) зубной ряд

48000,00 руб

А16.07.048.000.3
1

Ортодонтическая коррекция с применением комбинированной самолигирующейся
брекет-системы с фиксацией на 1 (один) зубной ряд

58000,00 руб

А16.07.048.000.3
2

Ортодонтическая коррекция с применением керамической самолигирующейся
брекет-системы с фиксацией на 1 (один) зубной ряд

67000,00 руб

А16.07.048.000.3
3

Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующейся брекет-системы, повторное
посещение

5000,00 руб

А16.07.048.000.3
4

Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет-системы металлической,
лигатурной 2*4 с фиксацией на 2 зубных ряда

30000,00 руб

А16.07.048.000.3
5

Ортодонтическая коррекция. Активация частичной брекет-системы (за 1 зубной ряд) 1000,00 руб

А16.07.048.000.3
6

Ортодонтическая коррекция. Снятие частичной брекет-системы (2 зубных ряда) 10000,00 руб

А16.07.028.000.4
1

Ортодонтическая коррекция. Снятие брекет- системы с 1 (одного) зубного ряда 8000,00 руб

Съемные аппараты

A16.07.047.000.1
3

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом- Трейнер
преортодонтический

12900,00 руб

A16.07.047.000.0
7

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Трейнер Myobrace 13100,00 руб

A16.07.047.000.0
2

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Эластичная пластинка
Stoppi

6800,00 руб

A16.07.047.000.1
0

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Пластинка с винтом 13800,00 руб

A16.07.047.000.4
1

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Твин-блок 26000,00 руб

A16.07.047.000.5
3

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Винт для Твин-блока 2940,00 руб

A16.07.047.000.6
5

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лечение элайнерами
(до 14 пар)

200000,00 руб

A16.07.047.000.6
6

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лечение элайнерами
(полный набор)

300000,00 руб

Несъемные аппараты

A16.07.046.000.0
5

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Фиксация
лингвального ретейнера на фронтальные зубы

8000,00 руб

A16.07.046.000.0
6

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Фиксация ретейнера к
одному зубу

1500,00 руб

A16.07.046.000.0
7

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Фиксация ретейнера к
4 (четырем) зубам

4000,00 руб

A16.07.046.000.0
9

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Хаас 26000,00 руб
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Ортодонтическая коррекция

A16.07.047.000.2
5

Активация ортодонтического аппарата 700,00 руб

A16.07.028.000.0
1

Ортодонтическая коррекция. Наклеивание одного брекета (кнопки) 1500,00 руб

A23.07.003.000.0
1

Припасовка и фиксация одного ортодонтического кольца 1160,00 руб

A16.07.028.000.0
3

Ортодонтическая коррекция. Установка сепарационного кольца 410,00 руб

A23.07.003.000.0
2

Припасовка и фиксация одной ортодонтической дуги 950,00 руб

A16.07.028.000.0
5

Ортодонтическая коррекция. Смена ортодонтической дуги (включая снятие и наложение
лигатур)

4410,00 руб

A16.07.028.000.0
6

Ортодонтическая коррекция. Изготовление простого изгиба на дуге 320,00 руб

A16.07.028.000.0
7

Ортодонтическая коррекция. Изготовление сложного изгиба на дуге (петли) 420,00 руб

A16.07.028.000.0
8

Ортодонтическая коррекция. Установка лигатуры на один зуб в вестибулярных брекетах 190,00 руб

A16.07.047.000.3
0

Установка окклюзионных накладок 580,00 руб

A16.07.028.000.0
9

Ортодонтическая коррекция.Связывание металлической лигатурой двух зубов в
вестибулярных брекетах

300,00 руб

A16.07.028.000.1
0

Ортодонтическая коррекция. Установка длинной металлической лигатуры на один зубной
ряд в вестибулярных брекетах

1160,00 руб

A16.07.028.000.1
1

Ортодонтическая коррекция. Фиксация эластичной цепочки на два зуба в вестибулярных
брекетах

280,00 руб

A16.07.028.000.1
2

Ортодонтическая коррекция. Фиксация эластичной цепочки на один зубной ряд в
вестибулярных брекетах

1160,00 руб

A16.07.028.000.1
3

Ортодонтическая коррекция. Установка пружины вестибулярных брекетов 630,00 руб

A16.07.028.000.0
2

Ортодонтическая коррекция. Снятие вестибулярного брекета 560,00 руб

A16.07.053.001 Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических 560,00 руб

A16.07.028.000.0
4

Ортодонтическая коррекция. Снятие одной лигатуры вестибулярных брекетов 180,00 руб

A23.07.003.000.0
3

Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Наложение эластических тяг 560,00 руб

A23.07.002.051 Изготовление кольца ортодонтического 320,00 руб

A16.07.025.002 Полирование ортодонтической конструкции 1500,00 руб

A16.07.028.000.1
4

Ортодонтическая коррекция. Обработка брекета воском 270,00 руб
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A16.07.028.000.1
5

Ортодонтическая коррекция. Фиксация одного брекета (лингвально) 2210,00 руб

A23.07.003.000 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата 2420,00 руб

A16.07.028.000.1
6

Ортодонтическая коррекция. Установка лигатуры на один зуб в лингвальных брекетах 270,00 руб

A16.07.028.000.1
7

Ортодонтическая коррекция. Смена лингвальной дуги (включая снятие и наложение лигатур) 7460,00 руб

A16.07.028.000.1
8

Ортодонтическая коррекция. Связывание металлической лигатурой двух зубов в
лингвальных брекетах

720,00 руб

A16.07.028.000.1
9

Ортодонтическая коррекция. Фиксация эластичной цепочки на два зуба в лингвальных
брекетах

340,00 руб

A16.07.028.000.2
0

Ортодонтическая коррекция. Фиксация эластичной цепочки на один зубной ряд в
лингвальных брекетах

1580,00 руб

A16.07.028.000.2
1

Ортодонтическая коррекция. Установка пружины в лингвальных брекетах 1260,00 руб

A16.07.028.000.2
2

Ортодонтическая коррекция. Снятие лингвального брекета 1050,00 руб

A16.07.028.000.2
3

Ортодонтическая коррекция. Снятие одной лигатуры лингвального брекета 270,00 руб

A23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонического аппарата 680,00 руб

A23.07.001.000.3
4

Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Перебазировка аппарата 2500,00 руб

A23.07.001.000.3
5

Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Починка съемного аппарата (без
слепков)

2500,00 руб

A23.07.001.000.3
6

Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Добавление винта в аппарат 1370,00 руб

A23.07.001.000.3
7

Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Добавление пружины в аппарат 580,00 руб

A23.07.001.000.3
8

Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Добавление искусственного зуба 370,00 руб

A23.07.001.000.3
9

Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Перекрытие моляров 1370,00 руб

A23.07.001.000.4
0

Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Добавление передней накусочной
плоскости

1800,00 руб

A16.07.028.000.2
4

Снятие ретейнера с одного зуба 410,00 руб

Стоматология - Ортопедия

A23.07.002.003.0
1

Изготовление диагностической модели в клинике 300,00 руб

A23.07.002.003.0
2

Изготовление диагностической модели в лаборатории 650,00 руб
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A02.07.010.001.1
6

Снятие оттиска альгинатный (простой) - одна челюсть 900,00 руб

A02.07.010.001.1
2

Снятие оттиска С-силиконом с одной челюсти 1500,00 руб

A02.07.010.001.1
3

Снятие оттиска А-силиконом с одной челюсти 3100,00 руб

A02.07.010.001.1
7

Снятие оттиска с трансфером Astra с одной челюсти 8000,00 руб

A02.07.010.001.1
4

Снятие оттиска с трансфером Xive с одной челюсти 7000,00 руб

A02.07.010.001.1
5

Снятие оттиска с трансфером Dentium с одной челюсти 6000,00 руб

A16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций 950,00 руб

A16.07.049.000.0
1

Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций 300,00 руб

A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции 1000,00 руб

A02.07.010.001.1
9

Снятие оттиска с трансфером Straumann с одной челюсти 7000,00 руб

Несъемные конструкции

A16.07.004.000.6
0

Восстановление зуба временной коронкой пластмассовой (изготовление в лаборатории) 3000,00 руб

A16.07.004.000.6
1

Восстановление зуба временной коронкой пластмассовой (изготовление в клинике) 2000,00 руб

A16.07.004.000.6
2

Восстановление зуба временной коронкой длительного ношения РММА фрезерованной
(изготовление в лаборатории)

5000,00 руб

A16.07.004.000.6
3

Восстановление зуба коронкой литой 5500,00 руб

A23.07.002.000.1
8

Диагностическое моделирование  за 1 единицу 1500,00 руб

A16.07.004.000.6
4

Восстановление зуба коронкой металлопластмассовой 5800,00 руб

A16.07.004.000.6
5

Восстановление зуба коронкой металлокерамической на Со-Сг сплаве с плечевой массой 12000,00 руб

A16.07.004.000.6
6

Восстановление зуба коронкой металлокерамической на Со-Сг сплаве 9000,00 руб

A16.07.004.000.6
7

Восстановление зуба коронкой металлокерамической на Со-Сг сплаве с масс-эффектами 15000,00 руб

A16.07.004.000.6
8

Восстановление зуба коронкой металлокерамической с фрезерованием поверхности 18000,00 руб

A16.07.006.000.6
0

Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамическая коронкой на
Со-Сг сплаве (цементная фиксация)

19000,00 руб

Страница 58



Утверждаю
Генеральный  директор

Гребцова Галина Михайловна
   

"__"___________20__г

Код Наименование услуги Цена услуги

A16.07.006.000.6
1

Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамическая коронкой на
Со-Сг сплаве (винтовая фиксация)

21000,00 руб

A16.07.006.000.6
2

Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой 6000,00 руб

A16.07.006.000.6
3

Постановка абатмента Dentium 8000,00 руб

A16.07.006.000.6
4

Постановка абатмента Astra tech 15500,00 руб

A16.07.006.000.6
5

Постановка абатмента Xive 14500,00 руб

A16.07.006.000.6
6

Постановка индивидуального титанового абатмента 15500,00 руб

A16.07.006.000.6
7

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из оксида циркония 35000,00 руб

A16.07.004.000.6
9

Восстановление зуба коронкой безметалловой (Диоксид-цирконий) 28000,00 руб

A16.07.004.000.7
0

Восстановление зуба коронкой безметалловой (Диоксид-цирконий) специальное
предложение

24000,00 руб

A16.07.004.000.7
1

Восстановление зуба коронкой безметалловой пресованная керамика Emax 22000,00 руб

A16.07.003.000.2
0

Восстановление зуба вкладкой, облицованной керамикой 25000,00 руб

A16.07.003.000.2
1

Восстановление зуба культевой вкладкой литой 5300,00 руб

A16.07.003.000.2
2

Восстановление зуба культевой разборной вкладкой литой 6000,00 руб

A16.07.003.000.2
3

Восстановление зуба культевой вкладкой (из диоксида циркония) 14500,00 руб

A16.07.003.000.2
4

Восстановление зуба культевой вкладкой на Co-Cr сплаве, облицованной керамикой 13000,00 руб

A16.07.003.000.1
4

Восстановление зуба керамическим виниром 20000,00 руб

A16.07.003.000.1
2

Восстановление зуба керамическим виниром Emax 25000,00 руб

А16.07.003.000.2
6

Восстановление зуба керамическим виниром Emax "под ключ" по Акции 25900,00 руб

A16.07.003.000.2
5

Восстановление зуба вкладкой восстановительной (inlay/onlay/overlay) 25000,00 руб

A16.07.006.000.6
8

Протезирование несъемным протезом ALL on 6 325000,00 руб
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A16.07.006.000.6
9

Протезирование комплексом на 6 имплантах Implantium с отсроченной нагрузкой через 4-6
месяцев, включая временный протез (Установка 6 имплантов Implantium на 1 челюсть с
использованием хирургического шаблона, съемный акриловый бескаркасный протез на
период приживления имплантов 4-6 месяцев.)

306000,00 руб

A16.07.006.000.7
2

Постановка абатмента Straumann 8000,00 руб

Доплата за ортопедические изделия

A23.07.002.000.1
9

Коррекция протеза , изготовленного в другой клинике 2000,00 руб

A23.07.002.000.2
4

Армирование базиса стальным литым каркасом 7100,00 руб

A23.07.002.000.2
6

Постановка комплекта зубов "Yamahachi" Япония - 1 челюсть 5000,00 руб

A23.07.002.000.2
7

Постановка комплекта зубов "Ivocryl" Германия - 1 челюсть 6000,00 руб

Съемное протезирование

A23.07.002.000.2
2

Изготовление восковых шаблонов 1600,00 руб

A16.07.035.000.2
0

Протезирование иммедиат-протезом 8000,00 руб

A16.07.023.000.2
0

Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом - одна челюсть 18000,00 руб

A16.07.035.000.2
1

Протезирование частичным съемным пластиночным протезом - одна челюсть 15000,00 руб

A16.07.035.000.2
2

Протезирование частичным съемным пластиночным протезом с  микрозамковой системой
крепления

26000,00 руб

A16.07.035.000.2
3

Протезирование частичным съемным протезом "Акри Фри" 32000,00 руб

A16.07.023.000.2
1

Протезирование полным съемным протезом "Акри Фри" 37000,00 руб

A16.07.006.000.7
9

Протезирование съемным протезом на имплантах Astra Tech кнопочной фиксации (All-on-4) 230000,00 руб

A16.07.006.000.8
0

Протезирование съемным протезом на имплантах Astra Tech балочной фиксации (All-on-4) 260000,00 руб

A23.07.002.000.2
9

Изготовление индивидуальной ложки - одна челюсть 2800,00 руб

A23.07.002.000.3
0

Протезирование съемным протезом- наложение мягкой прокладки - одна челюсть 5500,00 руб

A16.07.036.000.2
0

Протезирование съемным бюгельным протезом с кламмерной системой крепления - одна
челюсть+литье

45000,00 руб

A16.07.036.000.2
1

Протезирование съемным бюгельным протезом с микрозамками "Бредент" - одна
челюсть+литье

47000,00 руб
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A16.07.036.000.2
2

Протезирование съемным бюгельным протезом  с элементами микрозамковой и
кламмерной систем крепления "Бредент" - одна челюсть+литье

53000,00 руб

A16.07.036.000.2
3

Протезирование съемным бюгельным протезом пластмассовый Quadrotti 35000,00 руб

A23.07.002.000.3
2

Изготовление Кламмера Quadrotti 5000,00 руб

A23.07.002.000.3
3

Изготовление замка для съемного протезирования 5000,00 руб

A23.07.002.000.3
4

Изготовление замок МК-1 4720,00 руб

A23.07.002.000.3
5

Изготовление замок ВСК-ОЦ, СТ 3030,00 руб

A23.07.002.000.3
6

Изготовление замок "Варио-Софт" 2600,00 руб

A23.07.002.000.3
7

Изготовление разобщающей каппы 6000,00 руб

A16.07.035.000.2
4

Протезирование иммедиат-протезом из термопласта 14000,00 руб

А16.07.006.000.7
3

Замена пластиковой матрицы системы "Astra" в протезе 4120,00 руб

А16.07.006.000.7
4

Замена пластиковой матрицы системы "Dentium" в протезе 2170,00 руб

А16.07.006.000.7
5

Замена титанового шаровидного абатмента  системы "Astra" в протезе 20000,00 руб

А16.07.006.000.7
6

Замена титанового шаровидного абатмента  системы " Dentium " в протезе 9520,00 руб

А16.07.006.000.7
7

Обслуживание съемного протеза с опорой на шаровидные абатменты на имплантах Astra
Tech

15000,00 руб

А16.07.006.000.7
8

Обслуживание съемного протеза с опорой на шаровидные абатменты на имплантах Dentium 12000,00 руб

Ремонт протеза

A23.07.002.037.0
1

Починка съемного протеза- одна челюсть 4650,00 руб

A23.07.002.037.0
2

Починка съемного протеза срочная- одна челюсть 5650,00 руб

A23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 3500,00 руб

A23.07.002.035.0
8

Приварка зуба или кламмера 1800,00 руб

Терапия

002.1 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 2000,00 руб
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002.2 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в теч. 7 дней) 1800,00 руб

002.3 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, КМН 2200,00 руб

002.4 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, КМН (в теч. 7 дней) 2000,00 руб

002.5 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (Функция внешнего
дыхания (ФВД)) (расшифровка, описание и интерпретация данных исследования )

1400,00 руб

002.6 Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (ФВД с
бронходилатационным тестом)

2100,00 руб

002.7 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (Спирография -
скрининг (в одно исследование входит определение 4 показателей: FEV1, FEV6,VC.
FEV1/FEV6)

800,00 руб

002.8 Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови 800,00 руб

002.9 Иммунохроматографическое экспресс-исследование мазка из зева на стрептококки группы A
"Стрептатест"

700,00 руб

УЗИ

Беременность (без подготовки)

Органы брюшной полости и забрюшинного пространства (натощак)

0035.1.8 Комплексное Ультразвуковое исследование с допплеровским исследованием
абдоминальных сосудов и эластометрией/эластографией печени

4500,00 руб

0035.1.5 Комплексное Ультразвуковое исследование внутренних органов (брюшная полость+почки) 2650,00 руб

0035.1 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,
желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка)

2200,00 руб

0035.1.4 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 700,00 руб

0035.1.2 Ультразвуковое исследование отдельного органа (печень, желчный пузырь, желчные
протоки, поджелудочная железа, селезенка)

800,00 руб

0035.1.7 Ультразвуковое исследование отдельного органа с допплеровским исследованием сосудов 1500,00 руб

0035.1.10 Ультразвуковое исследование печени с эластометрией 2700,00 руб

0035.1.3 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с пробным завтраком 2800,00 руб

0035.1.6 Ультразвуковое исследование желудка с водно-сифонной пробой 2200,00 руб

Органы мочеполовой системы

0035.2 Комплексное Ультразвуковое исследование (жен): почки, мочевой пузырь, матка, придатки -
трансабдоминально, при полном мочевом пузыре

2050,00 руб

0035.2.5.2 Комплексное Ультразвуковое исследование (жен): матка, придатки с допплеровским
исследованием

2050,00 руб

0035.3.0 Комплекс (муж): почки, мочевой пузырь(+ост.моча), простата (трансабдоминально) 2050,00 руб
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0035.3 Комплекс (муж): почки, мочевой пузырь(+ост.моча), простата (трансабдоминально),
мошонка

2550,00 руб

0035.2.0 Комплексное Ультразвуковое исследование (жен): почки, мочевой пузырь, матка, придатки -
трансвагинально, при полном мочевом пузыре

2500,00 руб

0035.2.3 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 1350,00 руб

0035.2.4 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное 1500,00 руб

0035.2.3.1 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиально + трансабдоминально 1900,00 руб

0035.2.5.3 Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) 700,00 руб

0035.2.1.1 Ультразвуковое исследование почек с допплеровским исследованием почечных сосудов
(натощак)

2400,00 руб

0035.2.5 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи 500,00 руб

0035.3.3 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 1350,00 руб

0035.3.2 Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально), мочевого
пузыря с определением остаточной мочи

1250,00 руб

0035.3.2.0 Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректально), мочевого пузыря с
определением остаточной мочи

1700,00 руб

0035.3.6 Ультразвуковое исследование органов мошонки с допплеровским исследованием 1500,00 руб

Ультразвуковое исследование сосудов (дуплексное сканирование - УЗДС), без подготовки

0035.7.6.2 Дуплексное сканирование артерий почек 1500,00 руб

0035.7.3.4 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (две конечности) 2600,00 руб

0035.7.3.3 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (одна) 1300,00 руб

0035.7.18 Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных
артерий

2000,00 руб

0035.7.17 Дуплексное сканирование вен подвздошно-бедренного сегмента 2000,00 руб

0035.7.6.1 Дуплексное сканирование аорты (брюшной отдел) 1200,00 руб

0035.7.15 Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей 1800,00 руб

0035.7 Дуплексное сканирование магистральных артерий головы 1500,00 руб

0035.7.1 Дуплексное сканирование магистральных сосудов (артерии и вены) шеи 1500,00 руб

0035.7.2 Дуплексное сканирование магистральных сосудов (артерии и вены) головы и шеи 2990,00 руб

0035.7.3.2 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (две конечности) 2600,00 руб

0035.7.3 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (одна) 1300,00 руб

0035.7.6 Дуплексное сканирование вен нижних/верхних конечностей (две) 2700,00 руб

0035.7.5 Дуплексное сканирование вен нижних/верхних конечностей (одна) 1500,00 руб

0035.7.16.1 Дуплексное сканирование нижней полой вены 1500,00 руб
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0035.7.16 Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы 1700,00 руб

Ультразвуковое исследование суставов

0035.7.8 Ультразвуковое исследование одного сустава (плечевой, локтевой, лучезапястный,
тазобедренный, коленный, голеностопный, кисти, стопы)

1100,00 руб

0035.7.7 Ультразвуковое исследование двух суставов (плечевых, локтевых, лучезапястных,
тазобедренных, коленных, голеностопных, кистей, стоп)

1500,00 руб

Ультразвуковое исследование отдельных органов (без подготовки)

0035.5.3 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 700,00 руб

0035.5.3.1 Ультразвуковое исследование мягких тканей (кожа, подкожно-жировая клетчатка, мышцы) 1000,00 руб

0035.5.4 Ультразвуковое исследование связок и сухожилий 1000,00 руб

0035.5.2 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 800,00 руб

0035.5.2.1 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна зона с
эластографией/эластометрией)

1500,00 руб

0035.5.5 Ультразвуковое исследование слюнных желез 1000,00 руб

0035.5.6 Ультразвуковое исследование слюнных желез с эластографией/эластометрией 1500,00 руб

0035.5.6.1 Ультразвуковое исследование околоносовых пазух 1300,00 руб

0035.1.9 Ультразвуковое исследование плевральной полости 800,00 руб

0035.5.1.1 Ультразвуковое исследование молочных желез с эластографией/эластометрией 1500,00 руб

0035.5.0 Ультразвуковое исследование щитовидной и паращитовидных желез с
эластометрией/эластографией

1500,00 руб

0035.4.2 Комплексное Ультразвуковое исследование плода (Фетаметрия + Ультразвуковое
исследование внутренних органов плода II-III  триместр с допплером)

3250,00 руб

0035.4.1 Комплексное Ультразвуковое исследование плода (Фетаметрия + Ультразвуковое
исследование внутренних органов плода)

2100,00 руб

0035.4 Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель 1900,00 руб

0035.4.2.1 Ультразвуковая допплерография плодового кровотока 1850,00 руб

0035.4.2.2 Доплерометрия при многоплодной беременности 3350,00 руб

0035.4.3 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза 800,00 руб

0035.5.07 Ультразвуковое исследование перикарда 400,00 руб

Ультразвуковое исследование детям от 0 до 14 лет (без подготовки)

0035.8.7 Комплекс: нейросонография + брюшная полость + почки + тазобедренные суставы 4200,00 руб

0035.8.6 Комплексное Ультразвуковое исследование внутренних органов (брюшная полость+почки) 2650,00 руб

0035.8 Нейросонография+допплерография 1750,00 руб

0035.8.1 Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов 1350,00 руб
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0035.8.2 Ультразвуковое исследование вилочковой железы 800,00 руб

Малоинвазивные вмешательства под контролем Ультразвуковое исследование (пункции,
биопсии)

0035.5.9 Биопсия (ТАБ) лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования 3400,00 руб

0035.5.8 Биопсия (ТАБ) молочной железы под контролем ультразвукового исследования 3400,00 руб

0035.5.7 Биопсия (ТАБ) щитовидной железы или паращитовидной железы под контролем
ультразвукового исследования

3400,00 руб

0035.5.10 Биопсия (ТАБ) образования мягких тканей под контролем ультразвукового исследования 3400,00 руб

0035.2.1 Ультразвуковое исследование почек 900,00 руб

0035.2.2 Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря 1250,00 руб

0035.3.4 Ультразвуковое исследование органов мошонки 1000,00 руб

0035.7.14 Ультразвуковое исследование сердца (Эхокардиография, ЭХОКГ) 2650,00 руб

0035.5.1 Ультразвуковое исследование молочных желез 1300,00 руб

0035.5 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 1250,00 руб

0035.8.3 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,
желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка; дети до14 лет)

1950,00 руб

0035.8.4 Ультразвуковое исследование почек (дети до14 лет) 900,00 руб

0035.8.5 Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря (дети до14 лет) 1250,00 руб

0035.8.8 Ультразвуковое исследование матка и придатков (при полном мочевом пузыре; дети до14
лет)

800,00 руб

0035.8.9 Ультразвуковое исследование молочных желез (дети до14 лет) 800,00 руб

0035.8.10 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (дети до14
лет)

850,00 руб

0035.8.11 Ультразвуковое исследование органов мошонки (дети до14 лет) 850,00 руб

0035.9 Ультразвуковое исследование сердца (Эхокардиография, ЭХОКГ (дети до14 лет) 2450,00 руб

Урология

027.00 Акция:" Комплексный осмотр у уролога" (прием врача уролога+УЗИ) 1700,00 руб

027.01 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 1800,00 руб

027.02 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 1700,00 руб

027.02.1 Прием (осмотр, консультация) врача- уролога-андролога,  первичный 2000,00 руб

027.2.2 Прием (осмотр, консультация) врача- уролога-андролога, повторный 1800,00 руб

027.04 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный 2000,00 руб

027.05 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога  повторный 1800,00 руб

Страница 65



Утверждаю
Генеральный  директор

Гребцова Галина Михайловна
   

"__"___________20__г

Код Наименование услуги Цена услуги

027.03 Сбор секрета простаты с массажем простаты 800,00 руб

027.06 Получение соскоба из уретры 350,00 руб

027.06.02 Получение соскоба из уретры (без приема врача) 800,00 руб

027.07 Экспресс анализ мочи 350,00 руб

027.08 Назначение лекарственных препаратов, диеты и ЛФК при заболеваниях почек и
мочевыделительного тракта: Составление схемы лечения

1500,00 руб

027.09 Назначение лекарственных препаратов, диеты и ЛФК при заболеваниях почек и
мочевыделительного тракта: Составление схемы лечения ИППП

2500,00 руб

027.10 Лечение преждевременного семяизвержения. 12500,00 руб

027.11 Лечение эректильной дисфукции 25000,00 руб

027.12 Инстилляция мочевого пузыря (без стоимости лекарственных препаратов) 500,00 руб

027.13 Массаж простаты 600,00 руб

027.14 Вакуумное воздействие (Метод восстановления потенции локальным отрицательным
давлением: Лод-терапия 1-й сеанс)

700,00 руб

027.15 Вакуумное воздействие (Метод восстановления потенции локальным отрицательным
давлением: Лод-терапия повторный сеанс)

600,00 руб

027.16 Инстилляция уретры (без стоимости лекарственных препаратов) 450,00 руб

027.17 Катетеризация мочевого пузыря (у женщин) 1600,00 руб

027.18 Катеризация мочевого пузыря (у мужчин) 3000,00 руб

027.19 Цистоскопия 5000,00 руб

027.20 Выведение головки при фимозе, разделение синехий 3000,00 руб

027.21 Вправление парафимоза без рассечения крайней плоти 2500,00 руб

027.22 Вправление парафимоза с рассечением крайней плоти 3500,00 руб

027.23 Инъекция в половой член (без стоимости лекарственных препаратов) 900,00 руб

027.24 Замена цистостомического дренажа (кат. Пеццера) 1500,00 руб

027.25 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (на
половых органах - 1 ед.)

400,00 руб

027.26 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (анальной
область - 1 ед.) 

600,00 руб

027.27 Удаление кератом 600,00 руб

027.28 Трансуретральное удаление инородного тела уретры 3500,00 руб

027.29 Диафаноскопия мошонки 400,00 руб

027.30 Уход за цистостомой и уростомой 500,00 руб

027.31 Уход за мочевым катетером 1500,00 руб

027.32 Массаж придатка яичка 400,00 руб

027.33 Уретральная меатотомия 2500,00 руб

027.34 Пластика уздечки крайней плоти 3500,00 руб
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027.35 Аппликационная анестезия 400,00 руб

027.36 Инфильтрационная анестезия 700,00 руб

027.37 Дренирование абсцесса мужских половых органов 400,00 руб

027.38 Дренирование абсцесса предстательной железы 600,00 руб

027.39 Электростимуляция предстательной железы (трансректально) 600,00 руб

027.40 Электростимуляция предстательной железы (трансуретрально) 800,00 руб

027.41 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях почек и
мочевыделительного тракта

600,00 руб

027.42 Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
мужских половых органов

400,00 руб

027.43 Лазеротерапия накожно ( 1 зона) 300,00 руб

027.44 Лазеротерапия мочевого пузыря ( у женщин) 600,00 руб

027.45 Электростимуляция мочевого пузыря 600,00 руб

027.46 Уретральное воздействие с помощью локальной гипертермии 600,00 руб

027.48 Гипертермия при новообразованиях женских половых органов 500,00 руб

027.47 Ректальная гипертермия при заболеваниях мужских половых органов 500,00 руб

Простатит

027.50 Массаж простаты 1350,00 руб

027.51 Электростимуляция простаты (трансректально) 1450,00 руб

027.52 Электростимуляция простаты (трансуретрально) 1900,00 руб

Уретрит (уретропростатит):

027.53 Гипертермия (трансуретрально) 1600,00 руб

027.54 Ректальная гипертермия при заболеваниях мужских половых органов 1600,00 руб

027.49 Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) 500,00 руб

Цистит

027.55 Электростимуляция мочевого пузыря 1700,00 руб

027.56 Гипертермия трансректально (трансвагинально) 1600,00 руб

027.57 Пункционная биопсия предстательной железы 10000,00 руб

Флебология (ангиология)

029.1 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный с
ультразвуковой допплерографией вен нижних конечностей

4000,00 руб

029.5 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный 2000,00 руб

029.3 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный 1500,00 руб

СКЛЕРОТЕРАПИЯ

029.4 Склеротерапия (микросклеротерапия, пенная)  1 ампула 4000,00 руб
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029.9 Склеротерапия (микросклеротерапия, пенная)  1 сеанс 8000,00 руб

029.10 Склеротерапия (микросклеротерапия, пенная) одной нижней конечности (полный курс
лечения)

35000,00 руб

029.11 Склеротерапия под УЗИ-контролем магистральной подкожной вены до 30 см 15000,00 руб

029.12 Склеротерапия под УЗИ-контролем магистральной подкожной вены более 30 см 20000,00 руб

029.13 Склеротерапия под УЗИ-контролем варикозно расширенных притоков или перфорантных
вен

10000,00 руб

029.14 Склеротерапия неэстетических вен на одной руке  1 сеанс 10000,00 руб

029.15 Склеротерапия (микросклеротерапия, пенная)  1 сеанс - после операции (эндовенозной
лазерной облитерации, минифлебэктомии), проведенной в клинике "Одинмед"

4000,00 руб

029.16 Склеротерапия (микросклеротерапия, пенная) одной нижней конечности (полный курс
лечения), после операции (эндовенозной лазерной облитерации, минифлебэктомии),
проведенной в клинике "Одинмед"

20000,00 руб

029.17 Склеротерапия под УЗИ-контролем варикозно расширенных  вен после операции
(эндовенозной лазерной облитерации, минифлебэктомии), проведенной в клинике
"Одинмед"

10000,00 руб

ЛЕЧЕНИЕ БИОКЛЕЕМ "ВЕНАСИЛ" 

029.18 Клеевая облитерация "Венасил" на одной нижней конечности 105000,00 руб

029.19 Клеевая облитерация "Венасил" на обеих нижних конечностях 165000,00 руб

ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

029.20 Эндовенозная лазерная облитерация (ЭВЛК, ЭВЛО) вен по технологии Biolitec при
неосложненном варикозе на одной нижней конечности

38000,00 руб

029.21 Эндовенозная лазерная облитерация (ЭВЛК, ЭВЛО) вен по технологии Biolitec при
осложненном варикозе на одной нижней конечности

45000,00 руб

029.22 Эндовенозная лазерная облитерация (ЭВЛК, ЭВЛО) перфорантной вены 15000,00 руб

029.23 Эндовенозная лазерная облитерация (ЭВЛК, ЭВЛО) дополнительным электродом Biolitec 15000,00 руб

029.24 Лазерное (М22) удаление варикозных вен 1 сеанс 9000,00 руб

029.25 Лазерное (М22) (зонально) 1 кв.см 1000,00 руб

029.26 Лазерное (М22) удаление вен в области век - 1 сеанс 8000,00 руб

029.27 Лазерное (М22) удаление ангиомы менее 2 см 500,00 руб

029.28 Лазерное (М22) удаление ангиомы от 2 до 5 см 4000,00 руб

029.29 Лазерное (М22) удаление ангиомы более 5 см 6400,00 руб

УДАЛЕНИЕ БЕЗ РАЗРЕЗОВ (мини - проколы)

029.30 Минифлебэктомия по Варади - удаление варикозных вен без разрезов (1-2 притока) 15000,00 руб

029.31 Минифлебэктомия по Варади - удаление варикозных вен без разрезов (3-4 притока) 20000,00 руб
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029.32 Минифлебэктомия по Варади - удаление варикозных вен без разрезов (5 и более притоков) 25000,00 руб

029.33 Флебоцентез при тромбофлебите - удаление тромбов из вен без разрезов 7000,00 руб

Фтизиатрия

008.1 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный 1700,00 руб

008.2 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный 1300,00 руб

Хирургия

032.1. Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (В01.057.001) 1600,00 руб

032.2. Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (В01.057.002) 1300,00 руб

032.4. Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (В01.010.001) 1600,00 руб

032.5. Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный (В01.010.002) 1300,00 руб

032.6. Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга (В04.010.001) 750,00 руб

032.8. Проводниковая анестезия (В01.003.004.002) 1000,00 руб

032.8.1 Местная анестезия (мелкие сегменты) (В01.003.004.001) 800,00 руб

032.8.2 Местная анестезия (средние сегменты) (В01.003.004.001) 1200,00 руб

032.8.3 Местная анестезия (крупные сегменты) (В01.003.004.001) 1600,00 руб

2010.8 Апликационная анестезия (B01.003.004.004) 800,00 руб

032.9. Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (до 1см) (А16.01.004) 2500,00 руб

032.10. Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (до 3см) (А16.01.004) 3500,00 руб

032.11. Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (до 5см) (А16.01.004) 4500,00 руб

032.11.1 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (больше 5см) (А16.01.004) 5500,00 руб

032.12. Наложение повязки при термических и химических ожогах I-II ст. (S<1%) (А15.30.010) 1300,00 руб

032.13. Наложение повязки при термических и химических ожогах I-II ст. (S 1-3%) (А15.30.010) 1700,00 руб

032.14. Наложение повязки при термических и химических ожогах I-II ст. (S>3%) (А15.30.010) 2100,00 руб

032.15. Снятие послеоперационных швов (5см) (лигатур) (А16.30.069) 600,00 руб

032.16. Наложение компресса на кожу (при травмах) (А24.01.002) 800,00 руб

032.17. Наложение асептической повязки (малой) (А15.01.001) 800,00 руб

032.18. Наложение асептической повязки (средней) (А15.01.001) 1000,00 руб

032.18.1 Наложение асептической повязки (большой) (А15.01.001) 1200,00 руб
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032.18.2 Наложение асептической повязки с лечебными перпаратами (малой) (А15.01.001) 1000,00 руб

032.18.3 Наложение асептической повязки с лечебными перпаратами (средней) (А15.01.001) 1200,00 руб

032.18.4 Наложение асептической повязки с лечебными перпаратами (большой) (А15.01.001) 1500,00 руб

032.19. Наложение стягивающих стрип на раны (1 стрип) (А16.01.008) 200,00 руб

032.21. Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (малая)
(А15.01.002)

1300,00 руб

032.22. Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (средняя)
(А15.01.002)

1500,00 руб

032.22.1 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (большая)
(А15.01.002)

1700,00 руб

032.23. Наложение внутрикожного косметического шва (плюс к основной цене) (А16.01.008) 1200,00 руб

032.23.1. Наложение вторичных швов (5см) (А16.01.008.001) 2000,00 руб

032.24. Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции
(бородавки, паппиломы, др.) (А16.01.017.001)

1000,00 руб

032.24.1 Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки, паппиломы, др.)
(А16.01.017)

1500,00 руб

032.24.2 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции
(А16.01.017.001)

750,00 руб

032.25. Удаление поверхностно расположенного инородного тела (А16.01.001) 800,00 руб

032.25.1 Удаление поверхностно расположенного инородного тела с рассечением мягких тканей
(А16.30.066)

1200,00 руб

032.26. Удаление глубоко расположенного инородного тела с рассечением мягких тканей (I
категории сложности) (А16.30.066)

2400,00 руб

032.27. Удаление глубоко расположенного инородного тела с рассечением мягких тканей (II
категории сложности) (А16.30.066)

3400,00 руб

032.27.1 Удаление глубоко расположенного инородного тела с рассечением мягких тканей (III
категории сложности) (А16.30.066)

4500,00 руб

032.27.2 Удаление глубоко расположенного инородного тела с рассечением мягких тканей (IV
категории сложности) (А16.30.066)

6500,00 руб

032.28. Вскрытие гематомы мягких тканей (до 3см) (А16.30.076) 2000,00 руб

032.29. Вскрытие гематомы мягких тканей (до 5см) (А16.30.076) 4000,00 руб

032.29.1 Вскрытие гематомы мягких тканей (больше 5см) (А16.30.076) 6000,00 руб

032.30. Вскрытие фурункула (карбункула) 3000,00 руб

032.31. Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) (до 3см) (А16.01.012) 3000,00 руб

032.32. Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) (до 5см) (А16.01.012) 4000,00 руб

032.32.1 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) (больше 5см) (А16.01.012) 6000,00 руб

032.34. Удаление атеромы до 1,0см (А16.01.016) 3000,00 руб

032.34.1 Удаление атеромы до 2,0см (А16.01.016) 4500,00 руб
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032.35. Удаление атеромы больше 2,0см (А16.01.016) 7000,00 руб

032.37. Удаление атеромы лица (А16.01.016) 7000,00 руб

032.38. Биопсия кожи (подкожно-жировой клетчатки) (А11.01.001) 1700,00 руб

032.38.1. Биопсия лимфатического узла (А11.06.002) 1900,00 руб

032.38.2 Биопсия мышцы (А11.02.001) 1900,00 руб

032.38.3 Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования
(А11.06.002.001)

5000,00 руб

032.39. Пункция синовиальной сумки сустава (мелкие суставы) (А11.04.005) 1400,00 руб

032.39.1 Пункция синовиальной сумки сустава (средние суставы) (А11.04.005) 1700,00 руб

032.39.2 Пункция синовиальной сумки сустава (крупные суставы) (А11.04.005) 2500,00 руб

032.40. Пункция мягких тканей (А11.30.024) 1300,00 руб

032.40.1 Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования (А11.30.024.001) 3500,00 руб

032.40.2 Пункция гнойного очага (инфицированной гематомы) (А11.01.017) 1300,00 руб

032.41. Околосуставное введение лекарственных препаратов (А11.04.006) 1200,00 руб

032.43. Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (А16.01.027.001) 5000,00 руб

032.43.1 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса и пластикой бокового
валика (А16.01.027.001)

7500,00 руб

032.45. Вскрытие панариция (А16.01.002) 3000,00 руб

032.46.1 Удаление новообразования мягких тканей (до 3см) (А16.30.033) 5000,00 руб

032.46. Удаление новообразования мягких тканей (до 5см) (А16.30.033) 8000,00 руб

032.47. Удаление новообразования мягких тканей (до 10см) (А16.30.033) 10000,00 руб

032.47.1 Удаление новообразования мягких тканей (больше 10см) (А16.30.033) 15000,00 руб

Эндокринология

004.1 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 2000,00 руб

004.3 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный  (в течение 2-х недель) 1700,00 руб

004.2 Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный 1900,00 руб

004.4 Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный 1700,00 руб

004.6 Исследование уровня глюкозы в крови глюкометром 400,00 руб

004.7 Акция "Жизнь без диабета" (прием эндокринолога + измерение уровня глюкозы в крови
глюкометром)

1000,00 руб

004.9 Комплекс экспресс-анализов (в рамках приема врача): уровень глюкозы в крови,
гликированный гемоглобин, уровень холестерина, уровень холестерина липопротеинов
высокой и низкой плотности. 

800,00 руб
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