Прейскурант ООО «Виктория - ДЕНТ»
Действует с 01.08.2018г.
Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13
октября 2017 г. №804Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ"
Директор Каспаров А.В. ________

Код услуги

Перечень услуг

Консультация
B01.063.001
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
B01.063.002
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
B01.064.003
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный
B01.064.004
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный
B01.065.001
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный
BO 1.065.002
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный
B01.065.003
Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный
В01.065.004
Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный
B01.065.007
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный
B01.065.008
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный
B01.066.001
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный
B01.066.002
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный
B01.067.001
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный
B01.067.002
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга
B01.068.001
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга
B01.068.002
повторный
Рентгенология
А06.07.003
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография
Анестезия, инъекции, инъекции, наркоз
B01.003.004.002 Проводниковая анестезия
B01.003.004.003 Ирригационная анестезия
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия

А11.07.022
А11.07.023
А11.07.024
А11.07.012
А14.07.008

Профилактика
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости
рта
Применение метода серебрения зуба
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба
Глубокое фторирование эмали зуба (одна челюсть)
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств
и предметов гигиены полости рта

Цена,
руб.
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
500
0
0
0

300
300
200
200
300

200
200
200
700
300
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А22.07.002
А16.07.051
А16.07.057
А16.07.050
А16.07.050.001
А16.07.050.006

А16.07.082.001
А16.07.082.100
А16.07.002
А16.07.002(1)
А16.07.002(2)
А16.07.002(3)
А16.07.002(4)
А16.07.002(5)
А16.07.002(6)
А16.07.003.001
А16.07.025.001
А16.07.031
А16.07.032

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных
отложений в области зуба
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвук, AIR
FLOW,полирование)
Запечатывание фиссуры зуба герметиком
Отбеливание зубов
Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один
визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM-4
Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом
Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки)
Терапевтические услуги
Восстановление зуба пломбой
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его
осложнений
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его
осложнений с изоляцией системой Коффердам (Раббердам)
Восстановление зуба пломбой:
Filtek США, Spectrum Германия
Filtek P60, США
SONIC FILL, Германия
Estet Х Dentsply, Германия
Enamel plus HRi, Италия (художественная реставрация)
Spectrum США под коронку
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из
фотополимерного материала прямым методом
Избирательное полирование зуба
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием
штифтов
Восстановление зуба коронкой с использованием композитной
культевой вкладки на штифте

200
4500
1000
18000
12000

150
250
2500
2800
3500
3500
5000
1500
4000
350
2500
3500

Лечение осложнений кариеса
(эндодонтическое лечение корневых каналов)
Лечение пульпита:
Одноканальный зуб- 2800
Двухканальный зуб – 3200
Трехканальный зуб – 3700
Дополнительный канал- 1500
Лечение периодонтита:
Одноканальный зуб- 3500
Двухканальный зуб – 4000
Трехканальный зуб – 4500
Дополнительный канал- 1500
А11.07.027
А16.07.010
А16.07.009

Наложение девитализирующей пасты
Экстирпация пульпы
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)

200

А22.07.004

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба

200

300
300
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А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/
А16.07.082.002
резорцин-формальдегидным методом
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с
А16.07.030.100
изоляцией системой Коффердам (Раббердам)
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого
А16.07.030.001
корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого
А16.07.030.002
корневого канала
А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой
А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами
А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого
А16.07.030.003
канала
Временные пломбы
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы светового отверждения
А16.07.091
Снятие временной пломбы
Пародонтология терапевтическая
Исследование зубодесневых карманов с помощью
А02.07.003
пародонтологического зонда
А11.07.010
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман
А22.07.001
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных
А22.07.002
отложений в области зуба
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба
А16.07.020.001
ручным методом (КЮРЕТАЖ)
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки
А15.07.003
полости рта и пародонта в области одной челюсти
Ортопедические услуги
Оттиски.
А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона
А02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона
А02.07.010.005 Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилаксана
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной
А02.07.010.006
ложки
А02.07.010.007 Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом
А02.07.010.008 Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной
А02.07.010.009
ложки с имплантатов открытым методом
Модели, прикус
А02.07.006
Определение прикуса
А02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги
А02.07.010
Исследование на диагностических моделях челюстей
А02.07.010.020 Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой
моделировкой (Wаx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью
планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица)
А02.07.006.100 Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата

600
500
1200
700
800
800
900
2000
500
200
300
100
0
300
200
200
500
500

500
900
1200
1400
1500
1000
2500
500
1500
1500
500
300
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А16.07.004.001
А16.07.004.002
А16.07.004.003
А16.07.004.003
А16.07.004.004

А16.07.004.005
А16.07.004.006
А16.07.004.006
А16.07.004.006
А16.07.003.001

воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного
материала, планирования эстетики и функции (1 единица)
Несъемное протезирование
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом
Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной
лабораторным методом
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической
стандартной
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с
плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на
зубы в линии улыбки
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида
циркония
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой
цельнокерамической E-MAX с индивидуальной эстетикой Standart
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой
цельнокерамической E-MAX с индивидуальной эстетикой Elite
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой
цельнокерамической E-MAX с индивидуальной эстетикой Premium
Восстановление зуба виниром, полукоронкой из материала E-MAX
Standart
Восстановление зуба виниром, полукоронкой из материала E-MAX Elite

А16.07.003.001
А16.07.003.001
А16.07.003.001 Восстановление зуба накладкой из материала E-MAX с индивидуальной
эстетикой Standart
А16.07.003.001 Восстановление зуба накладкой из материала E-MAX с индивидуальной
эстетикой Premium
А16.07.033.001 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой
культевой вкладки
Съемные протезы
А16.07.035.001 Протезирование частичными съемными усиленными пластиночными
протезами Acry-Free (1 челюсть)
А16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с
армированием Acry-Free (1 челюсть)
А16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1
челюсть)
А16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с
армированием
А16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной
фиксацией (1 челюсть)
А16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой
фиксацией (1 челюсть)
А16.07.036.003 Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической
фиксацией (1 челюсть)
Протезирование с опорой на имплантаты
А16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата Южная Корея
коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой
фиксацией (индивидуальная эстетика)

1000
2000
6000
4500
7500
14000
15000
17000
21000
15000
17000
21000
12000
15000
3500

30000
20000
18000
20000
32000
40000
45000

20000
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А16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата Швейцария
коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой
фиксацией (индивидуальная эстетика)
А16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой
постоянной безметалловой цельнокерамической E-MAX без стоимости
абатмента (стандартная эстетика) Южная Корея
А16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой
постоянной безметалловой цельнокерамической E-MAX без стоимости
абатмента (стандартная эстетика) Швейцария
А16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой
постоянной безметалловой цельнокерамической E-MAX
(индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на титановом
абатменте Южная Корея
А16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой
постоянной безметалловой цельнокерамической E-MAX
(индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на титановом
абатменте Южная Корея
А16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой
постоянной безметалловой цельнокерамической E-MAX с цементной
фиксацией (индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте
Южная Корея
А16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой
постоянной безметалловой цельнокерамической E-MAX с цементной
фиксацией (индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте
Швейцария
Протезирование зуба с использованием имплантата временной
А16.07.006.008
коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица)
Съемное протезирование с опорой на имплантаты
А16.07.023.003 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
(1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах(без
стоимости абатментов и матриц для абатментов)
Прочие ортопедические услуги
А16.07.053
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица)
А16.07.025
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица)
А16.07.049.001 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических
конструкций (1 единица)
А16.07.049.002 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических
конструкций с опорой на имплантаты (1 единица)
А16.07.049.003 Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических
конструкций (1 единица)
Хирургические услуги
А15.07.002
Наложение повязки при операциях в полости рта
А16.07.001
Удаление зуба
А16.07.001
Удаление зуба с подвижностью
А16.07.001.001 Удаление временного зуба
А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней
А16.07.007
Резекция верхушки корня
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в
А16.07.011
полости рта

25000

18000

23000

20000

25000

22000

25000

От 8000

30000

500
200
500
800
200

500
1200
800
700
2500
5000
1500
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А16.07.013
А16.07.014
А16.07.016
А16.07.017
А16.07.024
А16.07.025
А16.07.026
А16.07.038
А16.07.039
А16.07.055
А16.07.055.001
А16.07.055.002
А16.07.058
А16.07.059
А16.07.095
А16.07.095.001
А16.07.095.002
А16.07.096
А16.07.097
А02.07.010.003
А16.07.054
А16.07.054.001
А16.07.054.002
А16.07.054.003
А16.07.054.005
А16.07.054.005

Код услуги
А12.07.001
А11.07.022
А11.07.023
А11.07.024
А11.07.012
А14.07.008

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта
Цистотомия или цистэктомия
Пластика альвеолярного отростка в области двух зубов
Операция удаления ретинированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
Гингивэктомия
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)
Синус-лифтинг закрытый
Синус-лифтинг открытый
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение
капюшона)
Гемисекция зуба
Остановка луночного кровотечения без наложения швов
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом
тампонады
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с
использованием гемостатических материалов
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи
Наложение шва на слизистую оболочку рта
Имплантация (хирургическая часть)
Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением
хирургического шаблона для позиционирования имплантатов
Внутрикостная дентальная имплантация Dentium Южная Корея
Внутрикостная дентальная имплантация Superline Южная Корея
Внутрикостная дентальная имплантация системы Shtraumann Sl
Швейцария
Внутрикостная дентальная имплантация системы Shtraumann Sl-Active
Швейцария
Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или
мини-имплантата Южная Корея
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата

Детская стоматология
Профилактика
Витальное окрашивание твердых тканей зуба
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости
рта
Применение метода серебрения зуба
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба
Глубокое фторирование эмали зуба
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и
предметов гигиены полости рта

1000
2000
3000
2000
5000
300
1000
1000
500
30000
10000
20000
2000
3000
800
800
1500
3500
500
От 6000
23000
28000
42000
50000
18000
15000

Цена,
руб.

200
150
200
300

6

А16.07.051
А16.07.057
А16.07.082
А16.07.002
А16.07.002.009
А11.07.027
А16.07.010
А22.07.004
А16.07.082.001
А16.07.082.002
А16.07.030.001
А16.07.030.002
А16.07.008.001
А16.07.030.003

Профессиональная гигиена полости рта и зубов
Запечатывание фиссуры зуба герметиком
Восстановление временного зуба пломбой
Сошлифовывание твердых тканей зуба временного при лечении кариеса
и его осложнений
Восстановление зуба пломбой Vitremer, США
Наложение временной пломбы
Эндодонтическое лечение временного зуба
Наложение девитализирующей пасты
Экстирпация пульпы
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/
резорцин-формальдегидным методом
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого
корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого
корневого канала
Пломбирование корневого канала зуба пастой
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого
канала

1500
1000
200
1500
200
3000
300
300
200
600
500
500
600
800
500
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