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ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ НА 2018 ГОД
Код
услуг
1000

Классификатор

Наименование услуг

Стоимость
услуг (руб.)

1011
1012
10120
1013

A 16.07.002
A 16.07.002
A 16.07.002
A11.07.023

1014

A 16.07.002

ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ
ПРИЕМЕ
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога детского первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (КМН )
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (ДМН)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный (КМН)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный (ДМН)
Аппликационная анестезия
Местная анестезия (Местное обезболивание c применением карпульного шприца и атравматичной
иглы)
Местная анестезия (Использование каждой последующей карпулы с атравматичной иглой для
местной анестезии)
Местная анестезия (Местное проводниковое обезболивание c применением карпульного шприца и
атравматичной иглы)
Местная анестезия (Местное инфильтрационное обезболивание c применением карпульного шприца
и атравматичной иглы)
Восстановление зуба пломбой (Изоляция Drytips)
Восстановление зуба пломбой (Использование коффердама, одноразового ретрактора)
Восстановление зуба пломбой (Использование робердама, одноразового ретрактора)
Восстановление зуба пломбой (лечение поверхностного кариеса методом серебрения (1зуб )
импортным материалом "Сафорайт")
Восстановление зуба пломбой (Обработка кариозной полости средней)

1015

A 16.07.002

Восстановление зуба пломбой (Обработка кариозной полости средней временного зуба)

250,0

1016
1017
1018

A 16.07.002
A 16.07.002
A 16.07.002

Восстановление зуба пломбой (Обработка глубокой кариозной полости)
Восстановление зуба пломбой (Обработка кариозной полости депульпированного зуба)
Восстановление зуба пломбой (Обработка кариозной полости депульпированного временного зуба)

320,0
350,0
180,0

1019

A 16.07.002

350,0

1020

A 16.07.002

1021

A 16.07.002

1022

A 16.07.002

Восстановление зуба пломбой (Обработка кариозной полости после наложения девитализирующей
пасты)
Восстановление зуба пломбой (Обработка кариозной полости временного зуба после наложения
девитализирующей пасты)
Восстановление зуба пломбой (Использование ретракционной, гемостатической нити в области
одного зуба)
Восстановление зуба пломбой (Изолирующая прокладка СИЦ отечественного производства)

1024
1025

A 16.07.002
A 16.07.002

Восстановление зуба пломбой (Наложение лечебной подкладки)
Восстановление зуба пломбой (Наложение лечебной подкладки из импортного материала)

80,0
130,0

1026

A 16.07.002

210,0

1027
1028
1029

A 16.07.002.009
A 16.07.002.009
A 16.07.002.001

1030

A 16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой (Наложение изолирующий прокладки СИЦ (импортного
производства )типа Vitrebond
Наложение временной пломбы ( отечественного производства)
Наложение временной пломбы (светового отверждения типа Clip, Septopak )
Восстановление зуба пломбой I,II,III.V,V класс по Блеку с использованием стоматологических
цементов (Наложение пломбы стеклоиномер (I,V класс))
Восстановление зуба пломбой I,II,III.V,V класс по Блеку с использованием стоматологических
цементов (Наложение пломбы стеклоиномер (I,V класс) временного зуба)

1031

A 16.07.002.003

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II ,III класс по Блэку с
использованием стоматологических цементов (Наложение пломбы стеклоиномер (II ,III класс))

350,0

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010

B 01.065.001
B 01.064.003
B 01.065.001
B 01.065.001
B 01.065.002
B 01.064.004
B 01.065.002
B 01.065.002
B 01.003.004.004
B 01.003.004.001

10101 B 01.003.004.001
10102 B 01.003.004.002
10103 B 01.003.004.005

400,0
400,0
800,0
1000,0
250,0
250,0
400,0
500,0
100,0
300,0
150,0
300,0
300,0
74,0
400,0
500,0
145,0
300,0

280,0
130,0
150,0

130,0
250,0
300,0
225,0

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II ,III класс по Блэку с
использованием стоматологических цементов (Наложение пломбы стеклоиномер (II ,III класс)
временного зуба)
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованиес стеклоиономерных цементов

400,0

A 16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I,II,III.V,VI класс по Блеку с использованием стоматологических
цементов (Наложение пломбы СИЦ (I класс) депульпированного зуба)

300,0

1035

A 16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I,II,III.V,VI класс по Блеку с использованием стоматологических
цементов (Наложение пломбы СИЦ (I класс) депульпированного временного зуба)

400,0

1036

A 16.07.002.003

480,0

1037
1038

A 16.07.025.001
A 16.07.025.001

1039

A 16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II ,III класс по Блэку с
использованием стоматологических цементов (Наложение пломбы СИЦ (II класс)
депульпированного временного зуба)
Избирательное полирование зуба (Шлифовка и полировка пломбы(I-III, V класс))
Избирательное полирование зуба (Полировка реставрации или пломбы с ипользованием
шлифовального набора)
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блеку c использованием материалов из
фотополимеров (Наложение пломбы СО СИЦ (I класс) депульпирован. временного зуба)

1040

A 16.07.002.010

880,0

1041

A 16.07.002.011

1042

A 16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блеку c использованием материалов из
фотополимеров (Наложение пломбы СО стеклоиономер (I, V класс))
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров (Наложение пломбы СО стеклоиономер (II, III
класс))
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта IV класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров (Наложение пломбы СО стеклоиономер (IV класс))

1043

A 16.07.002.002

1044

A 16.07.002.004

1045

A 16.07.002.006

1046
1047

A 16.07.002
A 16.07.002.010

1048

A 16.07.002.011

1049

A 16.07.002.012

1050
1051

A 16.07.002
A 16.07.002.010

1052

A 16.07.002.011

1053
1054

A 16.07.057
A 16.07.002.012

1055
1056
1057
1058

A 16.07.002
A 16.07.002
A 16.07.002
A 16.07.002.010

1059

A 16.07.002.010

1060

A 11.07.027

1032

A 16.07.002.003

1033

A 16.07.002.005

1034

447,0

120,0
246,0
587,0

1080,0

1200,0

Восстановление зуба пломбой I,II,III.V,VI класс по Блеку с использованием материалов химического
отверждения (Наложение пломбы импортный материал паста-паста (I,V класс) Порошок +
жидкость)
Восстановление зуба пломбой II,III класс по Блеку с использованием материалов химического
отверждения (Наложение пломбы импортный материал паста-паста (II, III класс) Порошок +
жидкость)
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блеку с использованием материалов химического
отверждения (Наложение пломбы импортный материал паста-паста (IV класс) Порошок + жидкость)

380,0

Восстановление зуба пломбой (Наложение прокладки СОМ текучий)
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блеку c использованием материалов из
фотополимеров (Наложение пломбы СОМ (I, V класс) материал типа Filtek Z250, Herculite, Filtek
Z550, Premise, Charisma LS)
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров(Наложение пломбы СОМ (II, III класс)) материал
типа Filtek Z250, Herculite, Filtek Z550, Premise, Charisma LS)
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта IV класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров (Наложение пломбы СОМ (IV класс)) материал
типа Filtek Z250, Herculite, Filtek Z550, Premise, Charisma LS)
Восстановление зуба пломбой (Укрепление поверхности пломбы Fortify)
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блеку c использованием материалов из
фотополимеров (Наложение пломбы СОМ (I, V класс)) материал типа Filtek P60, Ultimate)

280,0
980,0

600,0

803,0

1250,0

1500,0

165,0
1150,0

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров (Наложение пломбы СОМ (II, III класс)) материал
типа Filtek P60, Ultimate)
Запечатывание фиссуры зуба герметиком светового отверждения
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта IV класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров (Наложение пломбы IV класс СОМ типа Ultimate)

1700,0

Восстановление зуба пломбой (Использование бонда One-Step)
Восстановление зуба пломбой (Использование матриц ( 1 шт.))
Восстановление зуба пломбой (Удаление пломб с одного зуба)
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блеку c использованием материалов из
фотополимеров (Восстановление одной поверхности зуба материал типа Estelite)
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блеку c использованием материалов из
фотополимеров (Использование SDR и Filtek BulkFill при реставрации зубов) с использованием
сэндвич-техники)
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (Нанесение лекарственных средств на пульпу зуба
(девитализирующей пасты-депульпин))

238,0
148,0
185,0
1700,0

350,0
1900,0

660,0

220,0

1061

A 16.07.009

1062

A 16.07.002.012

1063 A 16.07.008.002
1064 A 16.07.008.002
1065

A 16.07.008.002

1066

A 16.07.008

1067

A 16.07.008.002

1068

A 16.07.008

1069
1070
1071
1072
1073

A 16.07.092
A 16.07.092

1074

A 16.07.002

1118

A 16.07.002

1119

A 16.07.002

1075

A 16.07.009

1076

A 16.07.030.001

A 16.07.009
A 16.07.002

1077 A 16.07.030.002

1078

A 16.07.082.002

1079

A 16.07.082.002

1080

A 16.07.094

1081

A 16.07.030

1082

A 16.07.082.001

1083

A 16.07.082.001

1084

A 16.07.008

1085

A 16.07.030.003

1086

A 16.07.030.003

1087

A 16.07.030

10870 A 16.07.030
1088

A 16.07.030.003

1089

A 16.07.030.002

1090

A 16.07.030

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (Пульпотомия (глубокая ампутация коронковой
пульпы))
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта IV класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров (Наложение пломбы СОМ, две поверхности или IV
кл, материал типа Estelite)
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (Пломбирование корневого
канала эндометазоном с 1 гуттаперчевым штифтом)
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (Пломбирование корневого
канала методом латеральной конденсации, силер типа AH Plus, Sealаpex)
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (Применение каждого
последующего гуттаперчивого штифта)
Пломбирование корневого канала зуба (Использование ультрозвука при ирригации корневого канала
зуба)
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (Пломбирование канала
термогуттоперчей)
Пломбирование корневого канала зуба (Нанесение лекарственных средств на пульпу зуба
(Биологический метод лечения пульпита))
Трепанация зуба,искусственной коронки
Трепанация зуба, искусственной коронки( штампованной)
Трепанация зуба, искусственной коронки( цельнолитной)
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (Пульпотомия (Витальная ампутация))
Восстановление зуба пломбой. (Наложение пломбы СОМ,реставрация до 1/2 коронки, материал типа
Estelite)
Восстановление зуба пломбой. (Наложение пломбы СОМ,реставрация более 1/2 коронки,материал
типа Estelite)
Восстановление зуба пломбой.(Наложение пломбы СОМ, реставрация до 1/2 коронки, материал типа
ULTIMATE)
Восстановление зуба пломбой. (Наложение пломбы СОМ, реставрация более 1/2 коронки, материал
типа ULTIMATE)
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (Инструментальная и медикаментозная обработка
коронковой части полости зуба.)
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала
(Инструментальная и медикоментозная обработка одного корневого канала ручными
инструментами)
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала
(Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с химическим расширением
(материал типа «Canal+») ручными Н и К файлами)
Распломбировка корневого каналаранее леченого фосфат-цементом/резорцин формалиновым
методом(фосфат-цемент)
Распломбировка корневого каналаранее леченого фосфат-цементом/резорцин формалиновым
методом(резорцин-формалин)
Удаление внутриканального штифта/вкладки(Извлечение инородного тела из канала фронтального
зуба в плановом порядке )
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Обработка корневого канала с
использованием ситемы WAVE ONE RECIPROC)
Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой (Распломбировка одного канала под
вкладку (паста, гуттаперча ) во второе посещение)
Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой (Распломбировка одного канала под
вкладку или штифт)
Пломбирование корневого канала зуба (Пломбирование корневого канала зуба с использованием
апекс локатора)
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Пломбирование зуба с
применением Pro-Roоt)
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Пломбирование зуба с
применением Триоксидента, Рутдента)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Медикаментозная обработка
корневого канала импортными препаратами)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Медикаментозная обработка
корневого канала препаратами ЭДТА, Паркан, Хлоргексидин)
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала ( остеотропным
веществом колласепт и кальцекур ), форфенан, витапекс)
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (Обработка
1 корневого канала механическим методом с использованием эндодонтического наконечника с
применением систем Niti инструментов (Mtwo,K3,Protaper Profile и т.д.)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Повторная инструментальная
медикаментозная обработка одного канала ручными инструментами)

250,0
2000,0

248,0
500,0
30,0
250,0
1500,0
374,0
260,0
185,0
555,0
254,0
2500,0
3500,0
2100,0
3100,0
254,0
320,0

400,0

1240,0
1106,0
811,0
1300,0
388,0
935,0
200,0
3100,0
900,0
220,0
500,0
420,0
910,0

250,0

Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой (Распломбировка одного корневого
канала (пломба паста, гуттаперча))
Восстановление зуба пломбой (Реставрация некариозных поражений плома СОМ, материал типа
Filtek Z250, Herculite, Filtek Z550, Premise,Charisma LS.)
Восстановление зуба пломбой (Изменение формы зуба при аномалии его положения СОМ, материал
типа Filtek Z250, Herculite, Filtek Z550, Premise,Charisma LS.))
Восстановление зуба пломбой (Косметическая реставрация фронтальной группы зубов,
вестибулярная поверхность 1 зуб СОМ материал типа Estelite)
Восстановление зуба пломбой (Реставрация резца, клыка СОМ ( до 1/2 коронки) материал типа
Filtek Z250, Herculite, Filtek Z550, Premise,Charisma LS.
Восстановление зуба пломбой (Реставрация премоляра СОМ (до 1/2 коронки) материал типа Filtek
Z250, Herculite, Filtek Z550, Premise,Charisma LS)
Восстановление зуба пломбой (Реставрация премоляра конденсируемым композитом (до 1/2
коронки)
Восстановление зуба пломбой (Реставрация моляра СОМ (до 1/2 коронки) материал типа Filtek
Z250, Herculite, Filtek Z550, Premise,Charisma LS)
Восстановление зуба пломбой (Реставрация моляра конденсируемым композитом (до 1/2 коронки))

1000,0

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта IV класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров (Ликвидация диастемы, тремы)
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта IV класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров(Ликвидация диастемы, тремы более 1 мм)

2900,0

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блеку c использованием материалов из
фотополимеров (Реставрация некариозных поражений СОМ типа Ultimate)
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта IV класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров (Реставрация разрушенной коронки резца, клыка,
пломба СОМ (Без учета стоимости штифтов), более 1/2 коронки, материал типа Filtek Z250,
Herculite, Filtek Z550, Premise,Charisma LS).
Восстановление зуба пломбой (Реставрация разрушенной коронки премоляра СОМ ( без учета
стоимости штифтов), более 1/2 коронки) материал типа Filtek Z250, Herculite, Filtek Z550,
Premise,Charisma LS)
Восстановление зуба пломбой (Реставрация разрушенной коронки премоляра, пломба СОМ (Без
учета стоимости штифтов), более 1/2 коронки) материал типа Filtek P60, Ultimate)

1300,0

Восстановление зуба пломбой (Реставрация разрушенной коронки моляра СОМ (без учета
стоимости штифтов), более 1/2 коронки, материал типа Filtek Z250, Herculite, Filtek Z550,
Premise,Charisma LS)
Восстановление зуба пломбой (Реставрация разрушенной коронки моляра ( без учета стоимости
штифтов), более 1/2 коронки), СОМ типа Filtek P60, Ultimate
Восстановление зуба пломбой (Восстановление коронки зуба композитом химического отверждения
(без учета стоимости штифтов)
Восстановление зуба пломбой (Изготовление вкладки с применением Core Flo на С-post (резец))

2870,0

Восстановление зуба пломбой (Изготовление вкладки с применением Core Flo на С-post (клык,
премоляр))
Восстановление зуба пломбой (Изготовление вкладки с применением Core Flo на С-post (моляр))

1768,0

Восстановление зуба пломбой (Использование цемента Max Cem, Total Cem при реставрации
разрушенной коронки)
Восстановление зуба пломбой (Использование Speedex при реставрации разрушенной коронки)

700,0

Восстановление зуба пломбой (Установка С-post + cement, Total Cem, Max Cem)
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов
(Установка анкерного штифта)
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (Использование ультразвука при прохождении
облитерированного канала зуба или при распломбировке корневого канала зуба)

830,0
380,0

1800,0

A 16.07.008

Ультразвыковое расширение корневого канала (Использование ультразвука при извлечении
инструмента из канала)
Пломбирование корневого канала (Использование микроскопа при эндодонтическом лечении)

2001

B 01.065.001

ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА
ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- терапевта первичный (пародонтолога)

2002

B 01.065.002

1091

A 16.07.082.001

1092

A 16.07.002

1093

A 16.07.002

1094

A 16.07.002

1095

A 16.07.002

1096

A 16.07.002

1097

A 16.07.002

1098

A 16.07.002

1099

A 16.07.002

1100

A 16.07.002.012

1101

A 16.07.002.012

1102

A 16.07.002.010

1103

A 16.07.002.012

1104

A 16.07.002

1105

A 16.07.002

1106

A 16.07.002

1107

A 16.07.002

1108

A 16.07.002

1109

A 16.07.002

1110

A 16.07.002

1111

A 16.07.002

1112

A 16.07.002

1113

A 16.07.002

1114
1115

A 16.07.002
A 16.07.031

1116

A 22.07.004

1117

A 22.07.004

1121
2000

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- терапевта повторный (пародонтолога)
повторный)

1030,0
1890,0
2200,0
1670,0
1750,0
1770,0
1900,0
2050,0

3500,0

2250,0

2590,0

2850,0

3050,0
1000,0
1671,0

1781,0

400,0

960,0

2500,0
0,0
400,0
250,0

2003

B 01.065.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- терапевта первичный (пародонтолога, КМН)

800,0

2004

B 01.065.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- терапевта повторный (пародонтолога, КМН)

400,0

2006

A 22.07.002

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (Ультразвуковое удаление
наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба)

102,0

2007

A 16.07.020.001

62,0

2008

A 16.07.051

2009

A 16.07.051

2010

A 16.07.051

2011

A 12.07.003

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным
методом (Очистка и полировка одного зуба пастой)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Снятие пигментированного и никатинового налета
системой Air Flow (две челюсти))
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Снятие пигментированного и никатинового налета
системой Air Flow (один зуб))
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Проведение профессиональной гигиены, снятие
наддесневых и поддесневых зубных отложений с использованием ультразвука, шлифовка,полировка
(две челюсти)
Определение индекса гигиены полости рта

2012

A 16.07.051

2013
2014
2015
2016

A 12.07.004
A 14.07.003
A 14.07.003
A 16.07.051

2017
2018

A 14.07.003
A 22.07.002

2019

5200,0
200,0
3000,0

105,0
4000,0

A 14.07.003

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Снятие умеренно-выраженного пигментированного
зубного налета системой Air-Flow (две челюсти))
Определение пародонтальных индексов
Гигиена полости рта и зубов (Обучение гигиене полости рта)
Гигиена полости рта и зубов (Обучение реминерализующим аппликациям зубов)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Снятие незначительно-выраженного
пигментированного зубного налета системой Air-Flow (две челюсти))
Определение стоматологических индексов
Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов (Ультразвуковая обработка
патологических зубодесневых карманов аппаротом Vector (один зуб))
Гигиена полости рта и зубов (Подбор средств гигиены и обучение без выдачи экземпляра)

2020

A 14.07.003

Гигиена полости рта и зубов (Подбор индивидуальных средств гигиены , обучение чистке)

500,0

2021

A 14.07.003

Гигиена полости рта и зубов (Подбор индивидуальных средств гигиены , обучение чистке детей)

400,0

2022
2023

A 14.07.003
A 16.07.050

Гигиена полости рта и зубов (Индивидуальный подбор размеров ершиков)
Профессиональное отбеливание зубов (Отбеливание зубов (ZOOM или аналог) 2 челюсти

1345,0
18000,0

2024

A 16.07.050

Профессиональное отбеливание зубов (Отбеливание зубов (ZOOM или аналог) 1 челюсть)

10000,0

2025

A 16.07.050

Профессиональное отбеливание зубов (Обеливание зубов (ZOOM или аналог) 1 зуб)

2400,0

2026

A 11.07.012

2027

A 16.07.002

Глубокое фторирование эмали зуба (Покрытие фторсодержащими препаратами 1 зуб), материал
типа Фторлак, Глуфторэд
Восстановление зуба пломбой (Шлифовка и полировка ранее выполненной реставрации)

2028
2029

A 11.07.012
A 11.07.012

Глубокое фторированиеэмали зуба (Аппликация Fluocal), 1 зуб.
Глубокое фторирование твердых тканей зубов (Аппликация Бифлюорид,мультифлюорид, эмаль
герметизирующая Ликвид, дентин герметизирующий Ликвид)

260,0
280,0

2031

A 16.07.002

Лечение гиперестезии зубов импортными десенситайзерами (1 зуб).

300,0

2032

A 11.07.010

300,0

2033

A 11.07.010

2034

A 11.07.010

2036

A 11.07.011

2037

A 16.07.051

2039

A 11.07.022

Введение лекарственных препаратов в пародонтальные карманы (Медикаментозная обработка
зубодесневых карманов в пределах 3-х зубов (импортные материалы)
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (Медикаментозная обработка
каждого последующего зубодесневого кармана (импортные медикаменты)
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (Десневая повязка в области одного
зубо-десневого кармана)
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Инъекция
лекарственного препарата в области десны)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Комплексная медикоментозная обработка при
заболевании пародонта)
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (Медикаментозная
обработка слизистой оболочки полости рта ( импортными препаратами))

2040

A 16.07.025

196,0

2041

A 16.07.019

2042

A 16.07.019

2043

A 16.07.002

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (Избирательное пришлифовывание
твердых тканей зубов (одно посещение))
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (Шинирование зубов Class Span (крепление к
одному зубу) с учетом полировки)
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (Сложное шинирование зубов Class Span
(крепление к одному зубу, изготовление фасетки) с учетом полировки)
Восстановление зуба пломбой (Использование стекловолоконного штифта, армирование)

2044
2045

B 01.003.004.004
B 01.003.004.001

Аппликационная анестезия
Местная анестезия (Местное и проводниковое обезболивание импортными анестетиками c
применением карпульного шприца и атравматичной иглы)

101,0
120,0
100,0
3000,0
160,0
700,0
500,0

50,0
462,0

50,0
100,0
96,0
900,0
250,0

1300,0
2500,0
758,0
100,0
300,0

20451 B 01.003.004.001
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053

A 16.07.026
A 16.07.026
A 16.07.026
A 16.07.026
A 16.07.026
A 16.07.042
A 16.07.045
A 16.07.045

2054
2055

A 16.07.045
A 16.07.038

2056

A 16.07.038

2057

A 22.07.002

2058

A 16.07.040

2059

A 16.07.039

2060

A 16.07.011

2061
2062
2063
2065

A 16.07.026
A 16.07.040
A 16.07.040
A 16.07.041.001

2067

A 16.07.045

2069

A 16.07.041.001

2070

B 01.065.001

2071

B 01.065.002

2072

B 01.065.001

2073

B 01.065.002

6000

Местная анестезия (Использование каждой последующей карпулы с атравматичной иглой для
местной анестезии)
Гингивэктомия (Гингивоэктомия (иссечение десневого сосочка))
Гингивэктомия (Иссечение эпителиальных тяжей)
Гингивэктомия (Гингивотомия в области 1 зуба))
Гингивэктомия (Гингивоэктомия (радикальная в области 3 зубов))
Гингивэктомия (Гингивоэктомия (радикальная в области 6-7 зубов))
Пластика уздечки верхней губы (Пластика уздечки верхней губы (Френулопластика))
Вестибулопластика (Вестибулопластика (по Кларку))
Вестибулопластика (Вестибулопластика ( с углублением мелкого преддверия полости рта по
Казаньянцу-Эдлану))
Вестибулопластика (Контурная пластика (удлинение коронковой части зуба))
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта (Проведение открытого кюретажа (в области 2
зубов) в плановом порядке)
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта (Проведение открытого кюретажа (в области
одиночно стоящего зуба) в плановом порядке)
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (Ультразвуковое удаление
поддесневых зубных отложений ( в области корня одного зуба в условиях операционной)
Лоскутная операция в полости рта (Проведение лоскутной операции в полости рта (один зуб без
учета стоимости костнозамещающих препаратов и биодеградируемых мембран))
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (Проведение закрытого кюретажа в области одного
зуба)
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления (Вскрытие пародонтального
абсцесса в полости рта)
Гингивэктомия (Гингивопластика ( в области 1 зуба))
Лоскутная операция в полости рта (Отслаивание лоскута полнослойного)
Лоскутная операция в полости рта (Отслаивание лоскута расщепленного)
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов
(Использование остеотропной резорбируемой мембраны)
Вестибулопластика (Вестибулопластика с аутотрансплантацией (эпителиальный лоскут))

150,0
500,0
1000,0
500,0
1107,0
2000,0
1800,0
3000,0
3200,0
1518,0
1332,0
701,0
180,0

1128,0
897,0
250,0
2400,0
500,0
700,0
17000,0
10000,0

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов
(Использование костнозамещающего препарата при оперативном лечении)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- терапевта первичный (специалиста по
заболеваниям слизистой оболочки рта)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- терапевта повторный (специалиста по
заболеваниям слизистой оболочки рта)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- терапевта первичный (специалиста по
заболеваниям слизистой оболочки рта)(КМН )
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- терапевта повторный (специалиста по
заболеваниям слизистой оболочки рта)(КМН)
ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА ОРТОДОНТИЧЕСКОМ
ПРИЕМЕ
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный (КМН)
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный ( ДМН)

12000,0
800,0
400,0
1400,0
700,0
0,0

6001
6002
6003

B 01.063.001
B 01.063.001
B 01.063.001

6005

A 02.07.010

Исследование на диагностических моделях челюстей (Комплексная диагностика перед началом
ортодонтического лечения (снятие оттисков, измерение и расчет данных измерения контрольнодиагностических моделей, анализ ОПТГ, ТРГ, 3Д

3000,0

A 02.07.010.001
A 02.07.010.001
А.23.07.002.058
А.23.07.002.060
A 02.07.002

Снятие оттиска с 1 челюсти (альгинатная слепочная масса)
Снятие оттиска с 1 челюсти (силиконовая слепочная масса)
Изготовление пластинки вестибулярной
Изготовление пластинки с окклюзионными накладками
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Отливка модели 1
челюсти)
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболевании полости рта и зубов(Подготовка
пациента к проведению ортодонтического лечения (психологическая подготовка, обучение гигиене
полости рта, разработка комплекса миогимнастических упражнений, обучение способам устранения
вре
Ортодонтическая коррекции.(Комплексная диагностика заболеваний ВНЧС (МСД) (снятие
оттисков, отливка контрольно-диагностических моделей, измерение и расчет данных КДМ, анализ
ОПТГ, ТРГ, 3ДКТ, МРТ, установление диагноза, разработка плана лечения)

300,0
550,0
0,0
0,0
400,0

6006
6007
600701
600702
6008
6009

А25.07.003

6011

А16.07.028

6012

A 16.07.047

6013

А25.07.003

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Окклюзионная терапия и
наблюдение 3-6 мес.)
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболевании полости рта и зубов. (Обучение
миогимнастике при заболеваниях ВНЧС (МСД))

500,0
700,0
1600,0

650,0

3500,0

10000,0
1000,0

6014

B 01.063.002

601401 В 01.063.002

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повтороный (Контрольный осмотр пациентов при
лечении заболеваний ВНЧС (МСД))
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный

350,0
350,0

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация частичной системы несъемной
техники (6-8 элементов) (1 челюсть))
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Осмотр и активация несъемной техники
(1 челюсть) - металлическая лигатурная система)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Осмотр и активация несъемной техники
(1 челюсть) - металлическая безлигатурная система)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Осмотр и активация несъемной техники
(1 челюсть) - эстетическая лигатурная система)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Осмотр и активация несъемной техники
(1 челюсть) -эстетическая безлигатурная система)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Осмотр и активация несъемной техники
(1 челюсть) -комбинированная лигатурная система)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Осмотр и активация несъемной техники
(1 челюсть) -комбинированная безлигатурная система)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Осмотр и активация несъемной техники
(1 челюсть) - частичная сиситема)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Снятие элементов несъемной техники (1
зуб) (включая шлифовку и полировку эмали))
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Фиксация несъемного
ретейнера (1 челюсть))
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Повторная фиксация элементов
несъемной техники (без стоимости элемента))
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Повторная фиксация несъемного
ретейнера (1 зуб))
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Наложение лицевой дуги)

10000,0

5500,0

A 16.07.046

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Наложение лицевой маски
DELAIRE)
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Фиксация небного
расширителя (апп-т Дерихсвайлера))
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Фиксация дистализатора)

6034

A 16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Установка губного бампера)

4000,0

6035

A 16.07.046

4000,0

6036

A 16.07.046

6037

A 16.07.046

6038

A 16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Фиксация аппарата Quadhelix/ Bi-helix)
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Установка аппарата
ForsusTm)
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Фиксация небного бюгеля
(дуги Гожгариана))
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Установка аппарата Нансе)

6039

A 16.07.025

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (Аппроксимальная сепарация (1 зуб))

200,0

6040

A 16.07.048

500,0

6042

A 16.07.047

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Изгибание назубной дуги сложной
конфигурации)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Комплексная диагностика перед
началом ортодонтического лечения (снятие оттисков отливка контрольно-диагностических
моделей,измерение и асчет данных КДМ,анализ ОПТГустановка диагноза, разраб

6043

A 23.07.003

6044

A 23.07.003

6045

A 16.07.047

6046

A 23.07.003

6047

A 16.07.047

6048

A 16.07.047

6049

A 16.07.047

6017

A 16.07.048

6018

A 16.07.048

6019

A 16.07.048

6020

A 16.07.048

6021

A 16.07.048

6022

A 16.07.048

6023

A 16.07.048

6024

A 16.07.048

6025

A 16.07.048

6026

A 16.07.046

6027

A 16.07.048

6028

A 16.07.048

6030

A 16.07.047

6031

A 16.07.047

6032

A 16.07.046

6033

1500,0
1700,0
1500,0
1850,0
1650,0
1700,0
1600,0
400,0
5000,0
600,0
480,0
2600,0

3000,0
5500,0

4000,0
1200,0
2800,0

3000,0

Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (индивидуального одночелюстного аппарата
(без стоимости аппаратт)
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (индивидуального двучелюстного аппарата
(без стоимости аппарата)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Контрольный осмотр и
активация индивидуального аппарата)
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата( стандартного двучелюстного аппарата
(трейнер, LM-активатор))
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Контрольный осмотр и
активация стандартного аппарата)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Фиксация съемного ретейнера)

4000,0

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление
профилактического протеза (до 5 искусственных зубов))

3600,0

6000,0
800,0
3000,0
600,0
5000,0

60491 A 16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление
профилактического протеза (до 5 искусственных зубов) методом холодной полимеризации)

4000,0

6050

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление
профилактического протеза (более 5 искусственных зубов))
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление
профилактического протеза (более 5 искусственных зубов) методом холодной полимеризации)

6500,0

Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (Припасовка и коррекция каппы силиконовой
двучелюстной)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление аппарата Брюкля)

5500,0

8500,0

A 16.07.047

60501 A 16.07.047

6052

A 23.07.003

6053

A 16.07.047

7000,0

7500,0

6062

A 16.07.047

6063

A 16.07.047

6064

A 16.07.047

6065

A 16.07.047

6066

A 16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление аппарата Брюкля
методом холодной полимеризации)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление активатора
Кламмта)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление активатора
Кламмта методом холодной полимеризации)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление активатора
Кламмта с винтом)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление активатора
Кламмта с винтом методом холодной полимеризации)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление активатора
Андрезена-Гойпля)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление активатора
Андрезена-Гойпля методом холодной полимеризации)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Определение конструктивного
прикуса)
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (Припасовка готового аппарата)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление одночелюстного
аппарата)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление одночелюстного
аппарата методом холодной полимеризации)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление одночелюстного
аппарата с винтом)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление одночелюстного
аппарата с винтом методом холодной полимеризации)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Припасовка головной шапочки
и подбородочной пращи)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление заслона для
языка)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление пружины с
завитком)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление пружины
рукообразной)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление протрактора)

6067

A 16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление губных пелотов)

1200,0

6068

A 16.07.047

350,0

6069

A 16.07.047

6070

A 16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление окклюзионной
накладки)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление накусочной
площадки)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление картинки)

6071

A 16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление кламмера Адамса)

300,0

Изготовление пластинки вестибулярной
Изготовление пластинки с окклюзионными накладками
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление пуговчатого
кламмера)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление ретракционной
дуги)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Ретракционная дуга с
дополнительным изгибом)
Ремонт ортодонтического аппарата (Починка базиса)
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (Припасовка после починки)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Установка винта)

0,0
0,0
200,0

60531 A 16.07.047
6054

A 16.07.047

60541 A 16.07.047
6055

A 16.07.047

60551 A 16.07.047
6056

A 16.07.047

60561 A 16.07.047
6058

A 16.07.047

6059
6060

A 23.07.003
A 16.07.047

60601 A 16.07.047
6061

A 16.07.047

60611 A 16.07.047

607101 A 16.07.047
607102 A 16.07.047
6072 A 16.07.047
6073

A 16.07.047

6074

A 16.07.047

6075
6076
6077

A 27.07.001.002
A 23.07.003
A 16.07.047

6500,0
7500,0
6500,0
7500,0
8000,0
9000,0
500,0
800,0
3000,0
4500,0
5000,0
6500,0
1500,0
450,0
450,0
450,0
450,0

350,0
170,0

350,0
600,0
600,0
600,0
620,0

Ортодонтическая коррекция с примененнием брекет-систем (Фиксация лингвальной брекетсистемы)
Ортодонтическая коррекция с примененнием брекет-систем (общая стоимость лечения на брекетсистеме у врача-ортодонта)
Ортодонтическая коррекция с примененнием брекет-систем (общая стоимость лечения на брекетсистеме у врача-ортодонта КМН)
Исследование на диагностических моделях челюстей (Изготовление диагностических моделей
прикуса (2 модели))
Исследование на диагностических моделях челюстей (Изготовление диагностических моделей из
супергипса)
Ортодонтическая коррекция с примененнием брекет-систем (общая стоимость лечения на брекетсистеме у врача-ортодонта ДМН)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Осмотр и активация несъемной техники
(1 челюсть) -комбинированная безлигатурная система, без стоимости дуги)

6078

A 16.07.048

6079

A 16.07.048

6080

A 16.07.048

6082

A 02.07.010

6083

A 02.07.010

6081

A 16.07.048

6087

A 16.07.048

6088

A 16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Осмотр и активация несъемной техники
(1 челюсть) -комбинированная лигатурная система, без стоимости дуги)

1550,0

6089

A 16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Осмотр и активация несъемной техники
(1 челюсть) -эстетическая безлигатурная система, без стоимости дуги)

1700,0

6084

A 16.07.048

35000,0

6016

A 16.07.048

6085

A 16.07.048

6086

A 23.07.003

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация частичной системы несъемной
техники (6-8 элементов) (1 челюсть) со стоимостью элементов)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация несъемной техники (1
челюсть))
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация несъемной техники (1
челюсть) со стоимостью элементов)
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (стандартного двучелюстного аппарата
(корректор прикуса (различные модификации и размеры), трейнер, LM-активатор) со стоимостью
аппарата)
ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА ХИРУРГИЧЕСКОМ
ПРИЕМЕ
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (КМН)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный (КМН)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный ( ДМН)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный ( ДМН)
Аппликационная анестезия
Местная анестезия (Местное обезболивание c применением карпульного шприца и атравматичной
иглы)
Местная анестезия (Использование каждой последующей карпулы с атравматичной иглой для
местной анестезии)

3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008

B 01.067.001
B 01.067.002
B 01.067.001
B 01.067.002
B 01.067.001
B 01.067.002
B 01.003.004.004
B 01.003.004.001

30081 B 01.003.004.001

50000,0
130000,0
150000,0
800,0
1000,0
160000,0
1600,0

15000,0
40000,0
10000,0

0,0
450,0
270,0
1500,0
700,0
1600,0
1000,0
100,0
300,0
150,0

30082 B 01.003.004.002

Местная анестезия (Местное проводниковое обезболивание c применением карпульного шприца и
атравматичной иглы)

300,0

30083 B 01.003.004.005

Местная анестезия (Местное инфильтрационное обезболивание c применением карпульного шприца
и атравматичной иглы)

300,0

3009

A 16.07.001

1500,0

3010

A 16.07.001

Удаление зуба (Удаление постоянного зуба или корня в плановом порядке (Без стоимости
анестезии))
Удаление зуба (Удаление постоянного зуба или корня в плановом порядке КМН (Без стоимости
анестезии))

3011

A 16.07.001

2000,0

3012

A 16.07.001

Удаление зуба (Удаление постоянного зуба или корня в плановом порядке ДМН (Без стоимости
анестезии))
Удаление зуба (Сложное удаление зуба с разъединением корней (Без стоимости анестезии))

3013

A 16.07.001

Удаление зуба (Сложное удаление зуба с разъединением корней КМН (Без стоимости анестезии))

3000,0

3014

A 16.07.001

Удаление зуба (Сложное удаление зуба с разъединением корней ДМН (Без стоимости анестезии))

5000,0

3015

A 16.07.024

4500,0

3016

A 16.07.024

3017

A 16.07.024

3019

A 16.07.024

3020

A 16.07.024

Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба (Операция
удаления дистопированного зуба (Без стоимости анестезии)
Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба (Операция
удаления дистопированного зуба КМН (Без стоимости анестезии)
Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба (Операция
удаления дистопированного зуба ДМН (Без стоимости анестезии)
Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба (Операция
удаления ретинированного зуба КМН (Без стоимости анестезии)
Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба (Операция
удаления ретинированного зуба ДМН (Без стоимости анестезии)

2000,0

2000,0

5000,0
10000,0
9000,0
12000,0

A 16.07.059

Внутрикостное введение лекарственных препаратов (Введение лекарственных средств в лунку
удаленного зуба (импортные препараты))
Гемисекция зуба (Гемисекция, ампутация корней (Без стоимости анестезии))

2700,0

A 16.07.059

Гемисекция зуба (Гемисекция, ампутация корней КМН (Без стоимости анестезии))

3000,0

3025

A 16.07.059

Гемисекция зуба (Гемисекция, ампутация корней ДМН (Без стоимости анестезии))

5000,0

3029

A 16.07.027

2500,0

3031

A 16.07.042

3032

A 16.07.042

3033

A 16.07.042

3034

A 16.07.016

3035

A 16.07.016

3036

A 16.07.016

3037

A 16.07.016

3038

A 16.07.016

3039

A 16.07.016

3040

A 16.07.007

Остеотомия челюсти (Остеотомия челюсти (Кортикотомия, резекция альвеолярного экзостоза) (Без
стоимости анестезии))
Пластика уздечки верхней губы (Пластика уздечки верхней и нижней губы и языка (Без стоимости
анестезии))
Пластика уздечки верхней губы (Пластика уздечки верхней и нижней губы и языка КМН (Без
стоимости анестезии))
Пластика уздечки верхней губы (Пластика уздечки верхней и нижней губы и языка ДМН (Без
стоимости анестезии))
Цистотомия или цистэктомия (Цистэктомия, цистотомия ( с резекцией верхушки корня
однокорневого зуба) (Без стоимости анестезии)) без учета стоимости костнозамещающих
препаратов
Цистотомия или цистэктомия (Цистэктомия , цистотомия ( с резекцией верхушки корня
однокорневого зуба) КМН (Без стоимости анестезии)) без учета стоимости костнозамещающих
препаратов
Цистотомия или цистэктомия (Цистэктомия , цистотомия ( с резекцией верхушки корня
однокорневого зуба) ДМН (Без стоимости анестезии)) без учета стоимости костнозамещающих
препаратов
Цистотомия или цистэктомия (Цистэктомия, цистотомия ( с резекцией верхушки корня
многокорневого зуба) (Без стоимости анестезии)) без учета стоимости костнозамещающих
препаратов
Цистотомия или цистэктомия (Цистэктомия , цистотомия ( с резекцией верхушки корня
многокорневого зуба) КМН (Без стоимости анестезии)) без учета стоимости костнозамещающих
препаратов
Цистотомия или цистэктомия (Цистэктомия , цистотомия ( с резекцией верхушки корня
многокорневого зуба) ДМН (Без стоимости анестезии)) без учета стоимости костнозамещающих
препаратов
Резекция верхушки корня (Резекция каждого последующего корня (Без стоимости анестезии))

3041

A 16.07.007

Резекция верхушки корня (Резекция каждого последующего корня КМН (Без стоимости анестезии))

1000,0

3042

A 16.07.007

Резекция верхушки корня (Резекция каждого последующего корня ДМН (Без стоимости анестезии))

1000,0

3043

A 16.07.027

4700,0

3044

A 16.07.027

3045

A 16.07.027

3046
3047
3048
3049

A 16.01.008.001
A 16.01.008.001
A 16.01.008.001
A 01.07.003.001

3050

A 01.07.003.001

3051

A 01.07.003.001

3052

A 16.07.008

3053

A 16.07.012

3054

A 16.07.012

3055

A 16.07.012

Остеотомия челюсти (Операция удаления доброкачественного образования альвеолярного отростка
в зоне одного зуба (Без стоимости анестезии))
Остеотомия челюсти (Операция удаления доброкачественного образования альвеолярного отростка
в зоне одного зуба КМН (Без стоимости анестезии))
Остеотомия челюсти (Операция удаления доброкачественного образования альвеолярного отростка
в зоне одного зуба ДМН (Без стоимости анестезии).
Наложение вторичных швов (Наложение швов (Без стоимости анестезии))
Наложение вторичных швов (Наложение швов КМН (Без стоимости анестезии))
Наложение вторичных швов (Наложение швов ДМН (Без стоимости анестезии))
Пальпация при патологии полости рта, включая черепно- челюстно-лицевой области (Снятие швов
(Без стоимости анестезии))
Пальпация при патологии полости рта, включая черепно- челюстно-лицевой области (Снятие швов
КМН (Без стоимости анестезии))
Пальпация при патологии полости рта, включая черепно- челюстно-лицевой области (Снятие швов
ДМН (Без стоимости анестезии))
Пломбирование корневого канала зуба (Ретроградная пломбировка канала зуба (Без стоимости
анестезии))
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса (Внутриротовой разрез при вскрытии гнойного
очага (Без стоимости анестезии))
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса (Внутриротовой разрез при вскрытии гнойного
очага КМН (Без стоимости анестезии))
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса (Внутриротовой разрез при вскрытии гнойного
очага ДМН (Без стоимости анестезии).)

3056

A 15.07.001

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов (Лигатурное скрепление
при вывихе одного зуба (Без стоимости анестезии))

2500,0

3057

A 15.03.011

Снятие шины с одной челюсти (Коррекция, снятие челюстной шины (Без стоимости анестезии))

2000,0

3058

A 16.04.018

Вправление вывиха сустава (Вправление вывиха нижней челюсти в плановом порядке (Без
стоимости анестезии))

1500,0

3021

A 11.03.003

3023
3024

750,0

2000,0
3500,0
4000,0
5000,0

8000,0

10000,0

5500,0

8500,0

10500,0

1000,0

5000,0
5500,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1100,0
1200,0
1000,0
1700,0
2000,0
2500,0

3064

A 16.07.029

3065

A 16.07.029

3066

A 16.07.029

3067
3068
3069

A 16.07.001
A 16.07.001
A 16.07.0.29

3070

A 16.07.029

3071

A 16.07.029

3072

A 16.07.026

3073

A 16.07.058

3074

A 16.07.058

3075

A 16.07.058

3078

A 11.03.003

3079

A 16.07.042

3080

A 16.07.026

3081

A 16.07.026

3082

A 16.07.045

3090

А 16.03.014

4000
4001
4002

B01.054.001
B01.054.001

4003
4004
4005
4006
4007

A 22.07.007
A 22.07.005
A 22.07.008
A 17.07.007
A 17.07.001

4008
4009
4010
4011
4012

A 17.01.011
A 17.30.007
A 17.07.008
A 17.07.005
A 17.07.013

4013
4014
4015
4016
4017

A 05.07.001
A 17.01.003
A 22.07.003
A 17.07.003
A 16.07.034

4018

A 16.07.034

4019

A 22.07.003

4020

A 22.07.003

4021

A 22.07.003

4022

A 17.07.001

4023

A 17.07.001

Удаление аденомы слюнной железы (Удаление камня из протока слюной железы (Без стоимости
анестезии))
Удаление аденомы слюнной железы (Удаление камня из протока слюной железы КМН (Без
стоимости анестезии))
Удаление аденомы слюнной железы (Удаление камня из протока слюной железы ДМН (Без
стоимости анестезии))
Удаление зуба (Удаление молочного зуба (Без стоимости анестезии))
Удаление зуба (Удаление стенки зуба (Без стоимости анестезии))
Удаление аденомы слюнной железы (Удаление ретенционной кисты (без стоимости анестезии))

1700,0

Удаление аденомы слюнной железы (Удаление ретенционной кисты КМН (Без стоимости
анестезии))
Удаление аденомы слюнной железы (Удаление ретенционной кисты ДМН (Без стоимости
анестезии))
Гингивэктомия (Обнажение корня перед лечением (Без стоимости анестезии))

3500,0

Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) (Лечение
перикоронарита (Без стоимости анестезии))
Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) (Лечение
перикоронарита КМН (Без стоимости анестезии))
Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) (Лечение
перикоронарита ДМН (Без стоимости анестезии).)
Внутрикостное введение лекарственных препаратов (отечественного производства в лунку
удаленного зуба.Без стоимости анестезии)
Пластика уздечки (верхней,нижней губы и языка при помощи лазера) (Без стоимости анестезии)

1200,0

Гингивоэктомия (вестибулопластика с использованием лазерного аппарата АЛПХ-01 Диолан в
области одного сегмента.) (Без стоимости анестезии)
Гингивоэктомия (внутриротовой разрез при операции с использованием электрокоагулятора Фотек
Е 81.М.) (Без стоимости анестезии)
Вестибулопластика (пластика перфорации верхне-челюстной пазухи, лоскутом со щеки. Без
стоимости анестезии)
Удаление инородного тела кости (Удаление инородного тела, в том числе имплантата)

4000,0

ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта.
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (повторный)
Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен
Дарсонвализация при патологии полости рта (Дарсонвализация)
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов (Электрофорез
лекарственных средств ( в том числе внутриротовой))
Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов ( УВЧ )
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия)
Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов
Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов
Воздействие магнитными полями при патологии полости рта и зубов (Глубокое фторирование (
Апликация Fluocal).)
Электроодонтометрия (Электроодонтометрия.)
Ионофорез кожи (Лазерная физиотерапия (лечение лазером по точкам))
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (Лазеротерапия внутриротовая)
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (Диатермокоагуляция)
Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами (Инструментальная
и медикаментозная обработка корневого канала ( первичная)
Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами (Инструментальная
и медикаментозная обработка корневого канала ( повторная)
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (Лазерная физиотерапия (внутриканальная
однокорневого зуба))
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (Лазерная физиотерапия (внутриканальная
двухкорневого зуба))
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (Лазерная физиотерапия (внутриканальная
трехкорневого зуба))
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов (Электрофорез
лекарственных средств ( внутриканальный однокорневого зуба)
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов (Электрофорез
лекарственных средств ( внутриканальный двухкорневого зуба)

2000,0
4500,0
700,0
700,0
2700,0

4500,0
1500,0

1700,0
2200,0
700,0
2700,0

2500,0
5000,0
5000,0
0,0
400,0
120,0
300,0
100,0
300,0
350,0
300,0
220,0
220,0
300,0
200,0
250,0
230,0
220,0
300,0
70,0
340,0
330,0
250,0
280,0
300,0
500,0
540,0

4024

A 17.07.001

4025

A 17.07.008

Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов (Электрофорез
лекарственных средств ( внутриканальный трехкорневого зуба)
Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов (Применение одноразового электрода при
проведении процедуры)
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов (Использование
одноразового электрода при проведении процедуры)

600,0
50,0

4026

A 17.07.001

4027

A21.07.001

Вакуум-терапия в стоматологии

330,0

7012

A 17.07.001

Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов (Электрофорез
лекарственных средств при костной паталогии одно посещение (без учета лекарственных средств))

170,0

7013

A 17.07.008

100,0

7014

A 17.07.013

Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов (Воздействие электромагнитным излучением
сантимитрового диапазона)
Воздействие магнитными полями при патологии полости рта и зубов (Физиотерапевтическое
воздействие магнитными полями)
ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПО ИМПЛАНТОЛОГИИ
Внутрикостная дентальная имплантация (Установка ортодонтического винта HI-TEC, с учетом
стоимости винта) (без стоимости анестезии)
Внутрикостная дентальная имплантация (Установка ортодонтического винта HI-TEC, с учетом
стоимости винта) (без стоимости анестезии) КМН
Внутрикостная дентальная имплантация (Установка ортодонтического винта HI-TEC, с учетом
стоимости винта) (без стоимости анестезии) ДМН
Внутрикостная дентальная имплантация (Установка одноэтапного импланта HI-TEC, с учетом
стоимости импланта) (без стоимости анестезии)
Внутрикостная дентальная имплантация (Установка одноэтапного импланта HI-TEC, с учетом
стоимости импланта) (без стоимости анестезии) КМН
Внутрикостная дентальная имплантация (Установка одноэтапного импланта HI-TEC, с учетом
стоимости импланта) (без стоимости анестезии) ДМН
Внутрикостная дентальная имплантация (Установка двухэтапного импланта, с учетом стоимости
импланта (HI-TEC), выполняемая заведующим хирургическим отделением или врачом- челюстнолицевым хирургом) (без стоимости анестезии)
Внутрикостная дентальная имплантация (Установка двухэтапного импланта, с учетом стоимости
импланта (HI-TEC)) (без стоимости анестезии)
Внутрикостная дентальная имплантация (Установка двухэтапного импланта HI-TEC, с учетом
стоимости импланта) (без стоимости анестезии) КМН
Внутрикостная дентальная имплантация (Установка двухэтапного импланта HI-TEC, с учетом
стоимости импланта) (без стоимости анестезии) ДМН
Внутрикостная дентальная имплантация (Установка двухэтапного импланта ASTRA TECH,
REPLACE с учетом стоимости импланта), выполняемая заведующим хирургическим отделением
или врачом- челюстно-лицевым хирургом) (без стоимости анестезии)

7000,0

5000
5001

A 16.07.054

5002

A 16.07.054

5003

A 16.07.054

5004

A 16.07.054

5005

A 16.07.054

5006

A 16.07.054

5007

A 16.07.054

50071 A 16.07.054
5008

A 16.07.054

5009

A 16.07.054

5010

A 16.07.054

50,0

100,0

8000,0
9000,0
16000,0
17000,0
18000,0
22000,0

20000,0
24000,0
26000,0
40000,0

50101 A 16.07.054

Внутрикостная дентальная имплантация (Установка двухэтапного импланта ASTRA TECH,
REPLACE с учетом стоимости импланта) (без стоимости анестезии)

38000,0

5011

A 16.07.054

42000,0

5012

A 16.07.054

Внутрикостная дентальная имплантация (Установка двухэтапного импланта ASTRA TECH,
REPLACE с учетом стоимости импланта КМН) (без стоимости анестезии)
Внутрикостная дентальная имплантация (Установка двухэтапного импланта ASTRA TECH,
REPLACE с учетом стоимости импланта ДМН) (без стоимости анестезии)

5013

A 16.07.026

2500,0

5014

A 16.07.026

Гингивэктомия (Установка формирователя десны ASTRA TECH, MIS, ANKYLOS, REPLASE, HITEC с учетом стоимости формирователя) (без стоимости анестезии)
Гингивэктомия (Установка формирователя десны ASTRA TECH, MIS, ANKYLOS, REPLACE, HITEC с учетом стоимости формирователя) (без стоимости анестезии) КМН

5015

A 16.07.026

Гингивэктомия (Установка формирователя десны ASTRA TECH, MIS, ANKYLOS, REPLACE, HITEC с учетом стоимости формирователя) (без стоимости анестезии) ДМН

6000,0

5016

A 16.07.026

7000,0

5017

А 16.07.055

5018

A 16.07.017.002

Гингивэктомия (Формирование прикрепленной десны в области одного сегмента) (без стоимости
анестезии)
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) без учета стоимости костнозамещающего
препарата, биодеградируемой мембраны и анестезии)
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (Костная пластика методом расщепленного
гребня в области одного зуба) без учета стоимости биодеградируемой мембраны и
костнозамещающего препарата (без стоимости анестезии)

5019

A 16.07.017.002

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (Костная пластика методом расщепленного
гребня в области двух и более зубов) без учета стоимости биодеградируемой мембраны и
костнозамещающего препарата (без стоимости анестезии)

20000,0

5020

A 16.07.017.002

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (Забор костного материала для операции синус
лифтинга и коррекции альвеолярного гребня) (без стоимости анестезии)

13000,0

45000,0

3500,0

27000,0
15000,0

5021

A 16.07.017.002

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (Операция заготовки костной стружки в
полости рта ( 1см3 )) (без стоимости анестезии)

15000,0

5022

A 16.07.017.002

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (Операция по увеличению высоты или
ширины альвеолярного гребня путем расщепления (двухэтапное) без учета стоимости
биодеградируемой мембраны и костнозамещающего препарата (без стоимости анестезии)

19000,0

5023

А 16.07.054

12 000,0

5024

А 16.07.054

5029

A 16.07.054

Внутрикостная дентальная имплантация (Установка углового мультиюнит абатмента с ФДМ на
Мультиюнит Хай Тек)
Внутрикостная дентальная имплантация (Установка прямого мультиюнит абатмента с ФДМ на
Мультиюнит Хай Тек)
Внутрикостная дентальная имплантация (установка двухэтапного импланта Ankylos учетом
стоимости импланта), выполняемая заведующим хирургическим отделением или врачом- челюстнолицевым хирургом (без стоимости анестезии)
Внутрикостная дентальная имплантация (установка двухэтапного импланта Ankylos учетом
стоимости импланта) (без стоимости анестезии)
Внутрикостная дентальная имплантация (установка двухэтапного импланта Ankylos с учетом
стоимости импланта) КМН (без стоимости анестезии)
Внутрикостная дентальная имплантация (установка двухэтапного импланта Ankylos с учетом
стоимости импланта) ДМН (без стоимости анестезии)
Гингивэктомия (Формирование прикрепленной десны в области 1 имплантата)

A 16.07.041.001

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов
(Использование коллагеновой резорбируемой мембраны BIOCOLLAGEN (без стоимости анестезии)

7000,0

A 16.07.041.001

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов
(Использование перикардной резорбируемой мембраны HEART (без стоимости анестезии)

12000,0

A 16.07.041.001

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов
(Использование резорбируемой мембраны OSTEOPLANT FLEX ELIT (без стоимости анестезии)

15000,0

5035
3060

A 16.07.041.001

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов
(Использование остеотропной резорбируемой мембраны Bio-Gide (без стоимости анестезии)

17000,0

3061

A 16.07.045

10000,0

3063

A 16.07.041.001

3083

А 16.07.017.002

3084

A 16.07.041.001

Вестибулопластика (Вестибулопластика с аутотрансплантацией (эпителиальный лоскут) (Без
стоимости анестезии))
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов
(Использование костнозамещающих препаратов Bio-Oss (0.5 гр) при оперативном лечении (без
стоимости анестезии)
Коррекция объема формы альвеолярного отростка (Операция по увеличению формы и объема
альвеолярного отростка методом костного блока, «сосидж» техники) (без учета стоимости анестезии,
биодеградируемой мембраны, костнозамещающих материалов)
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов
(Использование остеотропной резорбируемой мембраны Collprotect (без стоимости анестезии)

3085

A 16.07.041.001

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов
(Использование остеотропной резорбируемой мембраны Jason (без стоимости анестезии)

15000,0

3086

A 16.07.041.001

8000,0

3087

A 16.07.041.001

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов
(Использование костнозамещающих препаратов Cerabone (1 мл) при оперативном лечении (без
стоимости анестезии)
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов
(Использование остеотропной резорбируемой мембраны Пародонкол (без стоимости анестезии)

3088

A 16.07.054

3089

A 16.07.041.001

50291 A 16.07.054
5030

A 16.07.054

5031

A 16.07.054

5032

А 16.07.026

9 000,0
32000,0

30000,0
34000,0
38900,0
5000,0

5033

5034

Внутрикостная дентальная имплантация (Установка двухэтапного импланта HI-TEC для
изготовления ортопедической конструкции по концепции "все на 4-х", с учетом стоимости
имплантатов) (без стоимости анестезии)
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов
(Использование пина для фиксации мембраны (без стоимости анестезии)

11000,0

27500,0

11000,0

3000,0

100000,0

1500,0

7001

B 01.068.001

ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В КАБИНЕТЕ ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ
Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга первичный

7002

B 01.068.002

Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга повторный

400,0

7005

B 01.003.004.001

Местная анестезия (Анестезия внутриротовая для снятия шин)

300,0

7006

B 01.003.004.001

Местная анестезия (Анестезия внеротовая для снятия шин)

700,0

7007

A 16.07.001

Удаление зуба (Удаление зуба при челюстно-лицевых травмах из линии перелома, без учета
стоимости анестезии)

1500,0

7000

600,0

7008

A 16.07.024

Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба (Удаление
ретенированных и дистопированных зубов из линии перелома, без учета стоимости анестезии)

4500,0

7009

A 16.07.012

Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса (Вскрытие абсцесса в результате
травматического остеомиелита внутриротовым доступом (без учета стоимости анестезии))

1700,0

7010

A 16.07.012

Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса (Вскрытие абсцесса в результате
травматического остеомиелита внеротовым доступом (без учета стоимости анестезии))

3000,0

7011

A 15.03.011

Снятие шины с одной челюсти (Удаление назубных шин под местной анестезией, без учета
стоимости анестезии)

2000,0

ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ

7000
7015

В 01.028.001

Прием (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога,первичный

700,0

7017

В 01.028.001

Прием (осмртр,консультация) врача-оториноларинголога,первичный КМН

1200,0

7016
7018
7019
7022

В 01.028.002
В 01.028.002
А 11.08.004
А 14.08.004

Прием (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога повторный
Прием (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога повторный КМН
Пункция придаточных пазух носа
Отсасывание слизи из носа

350,0
600,0
1350,0
700,0

7020

А 11.09.007

Ингаляторное введение лекарственных препаратов

600,0

7029
7023
7021

А 16.25.036.
А 14.08.006
А 14.08.003

Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов
Введение лекарственных препаратов интранозально
Уход за назогастральным зондом;носовыми канюлями и катетером

900,0
500,0
500,0

7025
7024

А 16.08.006
А 15.27.001

Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа)
Перевязка при операциях на органе обоняния

1500,0
700,0

7027
7028
7026
7030

А 16.25.007
А 16.25.012
А 16.08.016
А 16.08.009

Удаление ушной серы
Продувание слуховой трубы
Промывание лакун миндалин
Удаление полипов носовых ходов

600,0
500,0
700,0
9000,0

7031

А 16.08.017

Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах (оперативное лечение гайморита)

10000,0

7032

А 16.08.017

Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах (эндоскопическое удаление инородного тела из
верхнечелюстной пазухи)

12000,0

7033

А 16.27.002

Этмоидотомия (эндоскопическая полипоэтмоидотомия)

12000,0

7034

А 16.08.013

Подслизистая коррекция носовой перегородки (септум-операция)

20000,0

7035

А 16.08.009

Удаление полипов носовых ходов (эндоскопическое удаление полипов придаточной пазухи носа)

12000,0

7036

А 16.27.002

Этмоидотомия (парциальное вскрытие группы клеток решетчатого лабиринта)

8000,0

7037

А 16.21.011

Вазотомия (оперативное лечение хронических ринитов (подслизистая вазотомия))

5000,0

7038

А 16.08.017.001

Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (эндоскопическая
гайморотомия)

10000,0

7039

А 16.08.017.001

12000,0

7040

А 16.08.013

Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (эндоскопическое удаление
кистоподобного образования придаточной пазухи носа)
Подслизистая коррекция носовой перегородки (оперативное лечение хронического
гипертрофического ринита (конхотомия))

7045

А 16.08.009

Удаление полипов носовых ходов

12000,0

7046

А 16.08.017.001

Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (оперативное лечение
гайморита) КМН

15000,0

7047

А 16.08.017.001

15000,0

7048

А 16.27.002

Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (эндоскопическое удаление
инородного тела из верхнечелюстной пазухи)
КМН
Этмоидотомия (эндоскопическая полипоэтмоидотомия) КМН

7049

А 16.08.013

Подслизистая коррекция носовой перегородки (септум-операция)

23000,0

7050

А 16.08.009

Удаление полипов носовых ходов (эндоскопическое удаление полипов придаточной пазухи носа)
КМН

15000,0

7051

А 16.27.002

Этмоидотомия (парциальное вскрытие группы клеток решетчатого лабиринта) КМН

12000,0

7052

А 16.21.011

Вазотомия (оперативное лечение хронических ринитов (подслизистая вазотомия))

7053

А 16.08.017.001

Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (эндоскопическая
гайморотомия) КМН

15000,0

7054

А 16.08.017.001

15000,0

7055

А 16.08.013

Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (эндоскопическое удаление
кистоподобного образования придаточной пазухи носа) КМН
Подслизистая коррекция носовой перегородки (оперативное лечение хронического
гипертрофического ринита (конхотомия))
КМН

(КМН)

КМН

КМН

8000,0

15000,0

8000,0

9000,0

7041

A 16.08.010.001

Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин (Лазерная дезинтеграция нижних носовых
раковин)

6000,0

7042

A 16.08.010.001

6500,0

7043

А 16.08.009.001

Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин (Лазерная дезинтеграция нижних носовых
раковин) КМН
Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий (удаление
полипов носовых ходов при помощи лазера)

7044

А 16.08.009.001

8000

Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий (удаление
полипов носовых ходов при помощи лазера) КМН
ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА ОРТОПЕДИЧЕСКОМ
ПРИЕМЕ
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (осмотр)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный (осмотр)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (осмотр КМН)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный (осмотр КМН)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Подготовка зуба к
эстетической реставрации (анастезия, препарирование зуба, восковая моделировка, изготовление
силиконовых ключей и прототипов будущей реставрации).)

11000,0
11500,0
0,0

8001
8002
8004
8005
8006

B 01.066.001
B 01.066.002
B 01.066.001
B 01.066.002
А23.07.002

400,0
250,0
800,0
400,0
7000,0

8007

B 01.003.004.004

Аппликационная анестезия (Аппликационная анестезия)

100,0

8008

B 01.003.004.001

Местная анестезия (Местное обезболивание c применением карпульного шприца и атравматичной
иглы)

300,0

80081 B 01.003.004.001

Местная анестезия (Использование каждой последующей карпулы с атравматичной иглой для
местной анестезии)

150,0

8009

A 16.07.053

Снятие несъемной ортопедической конструкции (Снятие штампованной коронки.)

300,0

8010

A 16.07.053

Снятие несъемной ортопедической конструкции (Снятие литой коронки)

600,0

8011

A 16.07.082

Сошлифовывание твердых тканей зуба (Препарирование и формирование одного корневого канала
под вкладку или штифт (с учетом стоимости временной пломбы)

1200,0

8012
8013

A16.07.002.009

Наложение временной пломбы
Изготовление частичного сьемного пластиночного протеза (базис - с фиксированным прикусом)

450,0
6000,0

Изготовление частичного съемного пластиночного протеза (базис - с нефиксированным прикусом)

6000,0

Изготовление полного съемного пластинчатого протеза( по ортогнатии)

6000,0

Изготовление полного съемного пластинчатого протеза ( с усложненной постановкой пластмассовых
зубов)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Изготовление
индивидуальной оттискной ложки)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Постановка зуба в
съемном протезе)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Использование
отечественного пластмассового зуба в съемном протезе.)
Изоляция торуса
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Изготовление накладки
из стали)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Изготовление круглого
кламмера из стали)
Изготовление литого удерживающего кламмера
Изготовление пелота на металлическом каркасе
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Изготовление пелота
пластмассового)
Изготовление армированной дуги литой (Армирование протеза)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Изготовление
дентоальвеолярного кламмера)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Изготовление
моделированного зуба в съемном протезе.)
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой
Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой
Приварка зуба (Приварка одного пластмассового зуба)
Приварка зуба(Приварка двух пластмассовых зубов)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Приварка трех пластмассовых
зубов)
Приварка зуба (Приварка четырех пластмассовых зубов)
Приварка кламмера одного кламмера ( без стоимости кламмера))
Приварка кламмера (Приварка двух кламмеров)

6500,0

А23.07.002.033

8014
А23.07.002.033

8015

А23.07.002.040

8016
А23.07.002.040

8017

А23.07.002

8018

А23.07.002

8019

А23.07.002

8020
8021

А23.07.002.011
А23.07.002

8022

А23.07.002

8023
8024
8025

А23.07.002.019
А23.07.002.057
А23.07.002

8026
8027

А23.07.002.012
А23.07.002

8028

А23.07.002

8029
8030
8031
8032
8033

А23.07.002.037
А23.07.002.038
А23.07.002.036
А23.07.002.036
А23.07.002.036

8034
8035
8036

А23.07.002.036
А23.07.002.035
А23.07.002.035

2100,0
70,0
40,0
300,0
200,0
180,0
650,0
300,0
300,0
500,0
320,0
170,0
550,0
600,0
820,0
880,0
1100,0
1100,0
850,0
1000,0

8037

А23.07.002

8038

А23.07.002

8039

А23.07.002

8040

А23.07.002.034

8041

А23.07.002

8042
8043
8044

А23.07.002.035
А23.07.002.035
А23.07.002.034

8045

А23.07.002

8046
8047
8048
8049
8050
8051
8052
8053
8054

А23.07.002.003
А23.07.002.015
А23.07.002.015
А23.07.002.015
А23.07.002.015
А23.07.002.015
А23.07.002.020
А23.07.002.018

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической(Приварка одного зуба и
одного кламмера (без учета стоимости зуба и кламмера))
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической(Приварка одного зуба и
исправление перелома базиса (без стоимости зуба))
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Приварка двух зубов и
исправление перелома базиса (без стоимости зубов)).
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (Перебазировка частичного протеза с
полимеризацией.)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Коррекция протеза)

1100,0

Приварка кламмера (Приварка опорно-удерживающего кламмера.)
Приварка кламмера (Приварка литого удерживающего кламмера.)
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом(Перебазировка полного пластиночного
протеза с полимеризацией.)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Исправление фасетки
или коронки с облицовкой.)
Изготовление контрольной, огнеупорной модели (Постоянная величина к бюгельным и гибким
протезам, каппам, вкладкам и др. )
Изготовление бюгельного каркаса (Изготовление дуги верхней передней)
Изготовление бюгельного каркаса (Изготовление дуги верхней задней)
Изготовление бюгельного каркаса (Изготовление дуги нижней)
Изготовление бюгельного каркаса(Изготовление пластинки небной)
Изготовление бюгельного каркаса (Изготовление пластинки язычной)
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера
Изготовление кламмера Роуча (Т-образный)
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (Изготовление кламмера одноплечевого)

1050,0
1100,0
2000,0

1100,0
1180,0
2000,0
250,0

1200,0
1400,0
10800,0
10800,0
10800,0
10800,0
10850,0
850,0
740,0
690,0

А23.07.002.020
8055

Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (Изготовление кламмера двойного Бонвиля)

950,0

Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера(Изготовление кламмера кольцевого
Джексона)
Изготовление звеньев (Изготовление одного звена кламмера многозвеньевого)
Протезирование съемными бюгельными протезами (Изготовление накладки окклюзионной)

790,0

Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе (зацепной)
Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер)
Изготовление бюгельного каркаса (Изготовление соединения.)
Изготовление седла бюгельного протеза
Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза
Изготовление зуба литого в бюгельном протезе
Изготовление фасетки в бюгельном протезе
Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (без учета стоимости
пластмассовых зубов)
Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) (Изготовление петли для крепления пластмассы)

360,0
450,0
320,0
1050,0
400,0
940,0
1300,0
3200,0

Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (без учета стоимости
пластмассовых зубов, импортные материалы)
Изготовление литого базиса (одна челюсть))
Изготовление коронки металлической штампованной (восстановительной)
Изготовление комбинированной коронки
Изготовление коронки бюгельной
Изготовление коронки пластмассовой
Изготовление коронки пластмассовой ( временной пластмассовой коронки врачом, методом ключа
или коронки из сета.)
Изготовление зуба пластмассового простого ( в пластмассовом мостовидном протезе)
Изготовление коронки телескопической (штампованной)
Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза
Изготовление фасетки литой (металлической)
Изготовление спайки (Изготовление лапки для увеличения площади пайки)
Изготовление спайки (за один спай)
Восстановление зуба штифтовым зубом (Изготовление пластмассового штифтового зуба.)

4000,0

Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (Цементирование одной коронки фосфатным
цементом.)
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (Цементирование коронки стеклоиономером.)

300,0

Изготовление разборной модели. (Постоянная величина к безметалловым реставрациям, к
реставрациям на основе литого или фрезерованного КХС, циркона и др.)

1500,0

А23.07.002.020
8056
8057
8058

А23.07.002.020
А23.07.002.047
A 16.07.036

8059
8060
8061
8062
8063
8064
8065
8067

А23.07.002.026
А23.07.002.023
А23.07.002.015
А23.07.002.022
А23.07.002.021
А23.07.002.025
А23.07.002.024
А23.07.002.014

8068

А23.07.002.023

8069

А23.07.002.014

8070
8071
8072
8073
8074
8075

А23.07.002.017
А23.07.002.031
А23.07.002.032
А23.07.002.053
А23.07.002.030
А23.07.002.030

8076
8077
8078
8079
8080
8081
8082

А23.07.002.004
А23.07.002.041
А23.07.002.001
А23.07.002.013
А23.07.002.005
А23.07.002.005
A 16.07.052

8083
A16.07.053.001
8084

460,0
200,0

190,0

6200,0
1800,0
2500,0
2300,0
1800,0
1100,0
1000,0
4050,0
1500,0
2200,0
300,0
500,0
1500,0

450,0

A16.07.053.001
8085

А23.07.002.006

8086

А23.07.002

8087
8088
8089
8090

А23.07.002.028
А23.07.002.029
А23.07.002.013
A 16.07.005

8091

A 16.07.033

80910 A 16.07.033
8092

A 16.07.033

80920
8095
8096
8098

А23.07.002.028
А23.07.002.054
А23.07.002.049
А23.07.002

8099

А23.07.002.054

8100

А23.07.002.049

8101

А23.07.002.068

8102

A 16.07.035

8103

А23.07.002

8104

А23.07.002

8105
8106

А02.07.010.001
А23.07.002

8107
8108

А02.07.010.001
А02.07.010.001

8109
8110
8111
8112

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Использование
ретракционной, гемостатической нити в области одного зуба)
Изготовление коронки цельнолитой.
Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе
Изготовление фасетки литой (металлической)
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (Изготовление
литого зуба из КХС.)
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки(Изготовление
литой культевой вкладки из КХС обратным методом)
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (Изготовление
литой культевой вкладки из КХС прямым методом)
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (Изготовление
разборной литой культевой вкладки из КХС.)
Изготовление коронки цельнолитой.(Изготовление литой бюгельной коронки из КХС.)
Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой)
Изготовление зуба металлокерамического
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Изготовление
искусственной десны из керамической массы)
Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (Доплата за нанесение керамической
массы на одну цельнолитую коронку.)
Изготовление зуба металлокерамического (Доплата за нанесение керамической массы на один
цельнолитой зуб.)
Изготовление съемной пластинки с наклонной плоскостью (Изготовление наклонной плоскости или
козырька.)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Изготовление накусочной
пластинки.)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической(Примерка и подгонка
аппарата)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Корректировка съемного
ортодонтического или ортопедического протеза или аппарата)
Снятие оттиска с одной челюсти (Использование комлекта ложек.)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Временная фиксация
коронки.)
Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой.)

130,0
3300,0
5100,0
3100,0
2000,0
2000,0
2000,0
3000,0
3900,0
6000,0
6000,0
1100,0
2000,0
2000,0
700,0
5000,0
450,0
450,0

115,0
250,0

Снятие оттиска с одной челюсти (Снятие двухслойного оттиска силиконовой массой Силагум.)

600,0
1500,0

А02.07.010.001
А02.07.010.001

Снятие оттиска с одной челюсти (Снятие двухслойного оттиска массой Speedex.)
Снятие оттиска с одной челюсти (Снятие коррегирующего оттиска силиконовой массой Speedex)

1000,0
600,0

А23.07.002.027

Изготовление контрольной модели (Отливка модели.)
Изготовление контрольной модели (Изготовление модели из супергипса III класса (1 модель))

300,0
500,0
9100,0

8123

А23.07.002.027
А23.07.002.046

8125

А23.07.002.015

Изготовление замкового крепления(Изготовление металлокерамической коронки (с замковым
креплением))
Изготовление бюгельного каркаса ( с односторонним замковым креплением)

8126

А23.07.002.015

Изготовление бюгельного каркаса ( с двухсторонним замковым креплением)

14500,0

8127

А23.07.002.022

Изготовление седла бюгельного протеза (для дугового протеза с замковым креплением)

5300,0

8129

А23.07.002.066

8500,0

8130

А23.07.002.066

8131

А23.07.002.066

Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза (Протез из нейлона
односторонний 1-2-3 зуба)
Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза (Протез из нейлона
односторонний до (5 зубов)
Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза(Протез из нейлона
двусторонний)

8132

А23.07.002.006

Изготовление разборной модели (Постоянная величина к реставрациям на имплантатах)

1700,0

8133

A 16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (Металлокерамические коронки/зуб на
имплантах.)

9200,0

A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (Установка одного абатмента MIS, HI-TEC со
стоимостью абатмента)

10000,0

8135

A 16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (Установка одного абатмента Astra-Tech,
Ancylos со стоимостью абатмента.)

14000,0

8136

А02.07.010.001

Снятие оттиска с одной челюсти (Снятие слепков методом закрытой ложки.)

1500,0

8137

А02.07.010.001

Снятие оттиска с одной челюсти (Снятие слепков методом открытой ложки)

2000,0

8140

А23.07.002.066

Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза (Починка нейлонового
протеза - приварка 1 зуба)

4000,0

8134

9800,0

12100,0
17200,0

8141

А23.07.002.054

Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (Изготовление коронки МК с плечом)

6900,0

8142

A 16.07.006

16000,0

8143

A 16.07.006

8144

A 16.07.006

8145

A 16.07.006

8146

A 16.07.006

8147

А23.07.002.072

8148

A 16.07.006

8149

A 16.07.006

8150

A 16.07.006

8151

А23.07.002.071

Протезирование зуба с использованием имплантата (Установка абатмента Astra-Tech, Ancylos для
винтовой фиксации (с учетом стоимости абатмента))
Протезирование зуба с использованием имплантата (Установка абатмента MIS для винтовой
фиксации (с учетом стоимости абатмента))
Протезирование зуба с использованием имплантата (Установка абатмента Astra-Tech, Ancylos,
Replace для шариковой фиксации (с учетом стоимости абатмента))
Протезирование зуба с использованием имплантата (Установка абатмента MIS для шариковой
фиксации (с учетом стоимости абатмента))
Протезирование зуба с использованием имплантата (Установка локатора + матрица Replace, Ancylos
(с учетом стоимости матрицы и локатора))
Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах
(Установка матрицы Hi-TEC с учетом стоимости матрицы)
Протезирование зуба с использованием имплантата (Установка стандартного циркониевого
абатмента Astra-Tech, Ancylos, Replace (с учетом стоимости абатмента))
Протезирование зуба с использованием имплантата (Установка стандартного циркониевого
абатмента MIS (с учетом стоимости абатмента))
Протезирование зуба с использованием имплантата (Изготовление и установка индивидуального
циркониевого абатмента со стоимостью абатмента)
Изготовление сложного челюстного протеза (Изготовление съемного протеза со стоимостью зубов с
фиксацией на локатор или шариковый абатмент (без стоимости абатмента или локатора))

8152

А23.07.002.054

Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (Изготовление реставрации E-Max)

16000,0

8153

А23.07.002

1000,0

8154

А02.07.006.001

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Перебазировка протеза
А-силиконом)
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги(Проведение окклюзионного
анализа)

8155

А02.07.006.001

8156

A 16.07.021

8157

А 16.07.005

8158

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги (Применение артикулятора в
лечении за одно гипсование)
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций
(Изготовление окклюзионной шины)

12500,0
17000,0
13000,0
16900,0
3000,0
15000,0
13000,0
16000,0
15000,0

15000,0
1000,0
11950,0

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (Изготовление
реставрации на основе диоксида циркония)
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (Фиксация на цемент двойного отверждения)

18000,0

Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя (Изготовление диагностических моделей
из супергипса)

1500,0

640,0

8159

A16.07.053.001
А23.07.002.052

8160

А23.07.002.071

8161

А23.07.002.071

8162

А23.07.002.071

8163

А23.07.002.071

8164

А23.07.002.071

8165

А23.07.002.071

8166
8170

A 16.07.021
А23.07.002

8171

А23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Базисная пластинка с
кламмерами послеоперационная)

8179
8180

А02.07.010.001
A 16.07.021

1200,0
4500,0

8181

А23.07.002

8182

A 16.07.006

Снятие оттиска с одной челюсти (Снятие усложненного слепка (одна челюсть))
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций
(Изготовление назубной капы методом термоформирования с учетом стоимости оттиска и модели
(одна челюсть))
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической(Изготовление восковой
эстетической моделировки 1 зуба)
Протезирование зуба с использованием имплантата (Установка 1 абатмента )

8192

А23.07.002.072

Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах (Замена
матрицы на шариковый абатмент MIS)

3000,0

Изготовление сложного челюстного протеза (Протезирование полным съемным протезом при
приобретенных или врожденных дефектах неба)
Изготовление сложного челюстного протеза (Протезирование частичным съемным протезом при
приобретенных или врожденных дефектах неба)
Изготовление сложного челюстного протеза (Протезирование полным съемным протезом с
обтурирующей частью при приобретенных или врожденных дефектах неба)
Изготовление сложного челюстного протеза (Протезирование частичным съемным протезом с
обтурирующей частью)
Изготовление сложного челюстного протеза(Протезирование полным съемным протезом для
замещения дефекта зубных рядов тела нижней челюсти)

0,0

Изготовление сложного челюстного протеза (Протезирование частичным съемным протезом для
замещения прикуса
дефекта зубных
рядов теласъемных
нижней челюсти)
Коррекция
с использованием
и несъемных ортопедических конструкций (Шины

0,0

Вебера)по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Защитная пластинка
Услуги
послеоперационная)

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1200,0
2000,0

8194

A16.07.005

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (Изготовление
фрезерованной кобальто-хромовой металлокерамической коронки /зуба CAD/CAM)

9000,0

8199

A 16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (Изготовление и установка балки MIS)

15000,0

8200

A 16.07.006

7500,0

8201

A 16.07.035

8203

А23.07.002

8202

A 16.07.006

8168

А23.07.002

8196

A 16.07.006

8197

A 16.07.006

8195

A16.07.005

8204

A 16.07.006

8205

A 16.07.004

8206

А23.07.002

Протезирование зуба с использованием имплантата (Изготовление цельнолитой коронки с
фрезерованным плечом и замковым креплением)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Постановка зуба в съемном
нейлоновом протезе)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Дезифекция и полировка
протеза)
Протезирование зуба с использованием имплантата (Изготовление и установка одного
индивидуального титанового абатмента со стоимостью абатмента)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Шины Ванкевич базисная пластинка или зубодесневая шина с вертикальными направляющими (седловидными
пилотами)
Протезирование зуба с использованием имплантата (Изготовление 1 единицы фрезерованной
кобальто-хромовой конструкции на имплантах (без стоимости имплантов, абатментов, винтов)
CAD/CAM)
Протезирование зуба с использованием имплантата (Изготовление 1 единицы фрезерованной
циркониевой (на основе оксида циркония) конструкции на имплантах (без стоимости имплантов,
абатментов, винтов) CAD/CAM)
Протезирование зуба с использованием имплантата (Изготовление фрезерованной кобальтохромовой металлокерамической коронки /зуба на имплантах (без стоимости имплантов, абатментов,
винтов) CAD/CAM)
Протезирование зуба с использованием имплантата (Установка одного временного абатмента со
стоимостью абатмента)
Восстановление зуба коронкой (Изготовление пластмассовой коронки / зуба методом точного
фрезерования)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Изготовление
высокоточной модели из полиуретана с использованием 3 Shape сканера (1 челюсть))

8207

А23.07.002

8208

A16.07.006

8209

А 16.07.006

8210

А 16.07.006

8211

А 16.07.006

8212

А 16.07.006

9000
9001 А 06.07.003
9002 А 06.07.012

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Изготовление
виртуальной модели с использованием 3 Shape сканера (1 челюсть))
Протезирование зуба с использованием имплантата (Изготовление и установка одного
индивидуального титанового абатмента MIS, HI-TEC со стоимостью абатмента .)
Протезирование зуба с использованием имплантата (Изготовление и установка условно-съемного
протеза по концепции все на 4-х (I этап) Хай Тек)
Протезирование зуба с использованием имплантата (Изготовление и установка каркаса условносъемного протеза по концепции все на 4-х (II этап) Хай Тек)
Протезирование зуба с использованием имплантата (Установка прямого мультиюнит абатмента с
ФДМ на Мультиюнит Хай Тек)
Протезирование зуба с использованием имплантата (Установка углового мультиюнит абатмента с
ФДМ на Мультиюнит Хай Тек)
ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В КАБИНЕТЕ
РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография зуба. (На плёнке)
Радиовизиография челюстно-лицевой области (Прицельная цифровая внутриротовая контактная
рентгенография зуба с распечаткой на фотобумаге)

100,0
1000,0
14000,0
13900,0

4000,0

8000,0

10000,0

4000,0
4000,0
4000,0
2000,0
10000,0
30 000,0
50000,0
9 000,0
12 000,0

200,0
200,0

9003 А 06.07.003

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография зуба (На плёнке, контроль качества
пломбирования каналов, для пациентов СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №9»,)

100,0

9004 А 06.07.010

Радиовизиография челюстно-лицевой области (Прицельная цифровая внутриротовая контактная
рентгенография зуба, контроль качества пломбирования каналов, для пациентов СПб ГБУЗ
«Стоматологическая поликлиника №9» с распечаткой на фотобумаге)

100,0

9005 А 06.07.007

Внутриротовая рентгенография в прикус. (Твёрдое нёбо или дно полости рта, на плёнке)

250,0

9006 А 06.07.009
9007 А 06.04.001

Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции.
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава.

400,0
400,0

9008 А 06.07.004

Ортопантомография. (Стандартная ортопантомография или функциональная рентгенография
височно-нижнечелюстных суставов с открытым и закрытым ртом, на плёнке)

600,0

9009 А 06.07.004
9010 А 06.07.004

Ортопантомография. (Цифровая стандартная ортопантомография или функциональная
рентгенография височно-нижнечелюстных суставов с открытым и закрытым ртом, аппарат Sirona
(ПО Galaxis) с записью на CD диск)
Ортопантомография. (Цифровая стандартная ортопантомография или функциональная

600,0
680,0

9011 А 06.07.004

9012 А 06.07.004
9013 А 06.03.002
9014 А 06.03.002
9015 А 06.04.020
9016 А 06.03.002
9017 А 06.03.002
9018 А 06.03.002
9019 А 06.03.002
9020 А 06.03.002
9021 А 06.03.059

9022 А 06.03.059
9023 А 06.07.003
9024 А 06.07.004
9025 А 06.03.002
9026 А 06.03.002
9027 А 06.03.002
9028 А 06.03.002
9029 А 06.03.002
9030 А 06.03.002
9031 А 06.03.002
9032 А 06.07.004
9033 А 06.07.004
9034 А 06.07.004
9035 А 06.07.004

Ортопантомография. (Цифровая стандартная ортопантомография или функциональная
рентгенография височно-нижнечелюстных суставов с открытым и закрытым ртом, аппарат KaVo
(ПО CliniView) с записью на CD диск)
Ортопантомография. (Цифровая стандартная ортопантомография или функциональная
рентгенография височно-нижнечелюстных суставов с открытым и закрытым ртом, аппарат KaVo
(ПО CliniView) с записью на CD диск и распечаткой на фотобумаге)
Компьютерная томография лицевого отдела черепа. (КЛКТ объем сканирования 5*5см, аппарат
Sirona (ПО Galaxis)
Компьютерная томография лицевого отдела черепа. (КЛКТ объем сканирования 8*8см, аппарат
Sirona (ПО Galaxis)
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов. (КЛКТ одного височнонижнечелюстного сустава в одном положении, объем сканирования 8*8см, аппарат Sirona (ПО
Galaxis)
Компьютерная томография лицевого отдела черепа. (КЛКТ объем сканирования 5*5см, аппарат
KaVo (ПО OnDemand)
Компьютерная томография лицевого отдела черепа. (КЛКТ объем сканирования 6*8см, аппарат
KaVo (ПО OnDemand)
Компьютерная томография лицевого отдела черепа. (КЛКТ объем сканирования 8*8см, аппарат
KaVo (ПО OnDemand)
Компьютерная томография лицевого отдела черепа. (КЛКТ объем сканирования 8*15см, аппарат
KaVo (ПО OnDemand)
Компьютерная томография лицевого отдела черепа. (КЛКТ объем сканирования 13*15см, аппарат
KaVo (ПО OnDemand)
Телерентгенография черепа в боковой проекции. (Цифровая телерентгенография черепа в одной
проекции: боковой или прямой, аппарат Sirona (ПО Sidexis), с записью на СD диск и распечаткой на
фотобумаге
Телерентгенография черепа в боковой проекции. (Цифровая телерентгенография черепа в одной
проекции: боковой или прямой, аппарат KaVo (ПО CliniView), с записью на СD диск и распечаткой
на фотобумаге
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография зуба. (Описание снимка в течение 2-х
рабочих дней)
Ортопантомография (Описание снимка в течение 2-х рабочих дней)
Компьютерная томография лицевого отдела черепа. (Описание исследования КЛКТ объем
сканирования 5*5см в течение 3-х рабочих дней)
Компьютерная томография лицевого отдела черепа. (Описание исследования КЛКТ объем
сканирования 6*8см в течение 3-х рабочих дней)
Компьютерная томография лицевого отдела черепа. (Описание исследования КЛКТ объем
сканирования 8*8см в течение 3-х рабочих дней)
Компьютерная томография лицевого отдела черепа. (Описание исследования КЛКТ объем
сканирования 8*15см в течение 3-х рабочих дней)
Компьютерная томография лицевого отдела черепа. (Описание исследования КЛКТ объем
сканирования 13*15см в течение 3-х рабочих дней)
Компьютерная томография лицевого отдела черепа. (КЛКТ объем сканирования 8*8см, с
распечаткой панорамного вида на фотобумаге, аппарат Sirona (ПО Galaxis).
Компьютерная томография лицевого отдела черепа. (Повторная запись исследования на CD диск восстановление записи из архива)
Ортопантомография. (Повторная запись цифрового исследования на CD диск или распечатка на
фотобумаге - восстановление записи из архива)
Ортопантоморгафия. (Фрагментация цифровой стандартной ортопантомограммы, аппарат KaVo (
ПО Clini View) с записью на CD диск)
Ортопантоморгафия. (Фрагментация цифровой стандартной ортопантомограммы, аппарат KaVo (
ПО Clini View) с записью на CD диск и распечаткой на фотобумаге)
Ортопантоморгафия. (Фрагментация цифровой стандартной ортопантомограммы, аппарат KaVo (
ПО Clini View, Описание снимка в течение 2-х рабочих дней)

700,0

780,0
700,0
1700,0
1100,0
800,0
1500,0
1800,0
2000,0
2300,0
780,0

880,0
100,0
300,0
300,0
600,0
800,0
900,0
1200,0
1780,0
120,0
80,0
350,0
430,0
150,0

