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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ ГАУЗ «СП №65 ДЗМ»
Код
услуги
организ

Код услуги в
соответствии с
Приказом

Наименование услуги
КОНСУЛЬТАЦИИ
Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный
Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Проводниковая внутриротовая анестезия
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Стоимость
услуги (руб.)

К-1
К-2
К-3
К-4
К-5
К-6
К-7
К-8
К-9
К-10
К-11
К-12

В01.063.001
В01.063.002
В01.064.003
В01.064.004
В01.065.001
В01.065.002
В01.065.003
В01.065.004
В01.066.001
В01.066.002
В01.067.001
В01.067.002

А-1
А-2
А-3

В01.003.004.004
В01.003.004.005
В01.003.004.002

Р-1

А06.07.003

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография в области 1-2 зубов

200

Р-2

А06.07.004

Ортопантомография (панорамная рентгенография зубочелюстной системы)

1200

Р-3
Р-4
P-5

А06.07.013
А06.07.013
А06.03.059

3000
1500
2000

Т-1

А16.07.082

Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6

А16.07.002.009
А16.07.002.009
А16.07.091
А16.07.091
А16.07.002

Т-7

А16.07.002

Компьютерная томография челюстно-лицевой области
Компьютерная томография челюстно-лицевой области секторальная
Телерентгенография черепа в боковой проекции
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Сошлифовывание твердых тканей зуба, формирование кариозной полости с
медикаментозной обработкой
Наложение временной пломбы (дентин-паста)
Наложение временной пломбы (светового отверждения)
Снятие пломбы постоянной
Снятие пломбы временной
Наложение коффердама при восстановлении зуба пломбой
Наложение прокладки химического отверждения при восстановлении зуба
пломбой

Т-8

А16.07.002

Наложение прокладки светового отверждения при восстановлении зуба пломбой

700

Т-9

А16.07.002

Т-10

А16.07.002

Т-11
Т-12
Т-13

А16.07.002
А16.07.002
А16.07.002

Т-14

А16.07.002

Т-15

А16.07.002

Восстановление зуба пломбой эстетическое - композитом светового отверждения

5000

Т-16

А16.07.002

Восстановление зуба пломбой эстетическое - композитом светового отверждения
с использованием силиконовой массы ("силиконовый ключ")

5000

Т-17

А16.07.002

Восстановление зуба пломбой анатомическое - композитом светового
отверждения

3900

Т-18

А16.07.002

Восстановление зуба пломбой из композита светового отверждения с
использованием анкерного штифта (стального/титанового/стекловолоконного)

5000

Т-19

А16.07.002

Т-20

А16.07.002

Т-21

А16.07.002

Т-22
Т-23
Т-24
Т-25

A16.07.092
A16.07.092
A16.07.092
A16.07.092

Т-26

А16.07.082

Т-27
Т-28

А16.07.009
А16.07.010

Наложение прокладки из стеклоиономерного цемента при восстановлении зуба
пломбой
Наложение лечебной повязки при глубоком кариесе/биологическом методе
лечения пульпита при восстановлении зуба пломбой
Восстановление зуба пломбой из композита химического отверждения
Восстановление зуба пломбой из композита светового отверждения
Восстановление зуба пломбой из стеклоиономерного цемента
Восстановление зуба пломбой эстетическое - виниром из композита светового
отверждения (прямой метод)

Полирование пломбы при восстановлении зуба пломбой
Восстановление зуба пломбой - изготовление культи из композита светового
отверждения
Восстановление зуба пломбой - изготовление культи из стеклоиономерного
цемента
Трепанация коронки зуба (интактного)
Трепанация искусственной коронки штампованной
Трепанация искусственной коронки цельнолитой
Трепанация искусственной коронки металлокерамической
Сошлифовывание твердых тканей зуба - раскрытие полости зуба с
медикаментозной обработкой
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)
Экстирпация пульпы или удаление распада из 1-го корневого канала зуба

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
150
500
500

250
300
500
250
100
300
300

650
350
1000
3400
1000
8000

100
4000
1000
300
200
300
300
200
100
150

Т-29

А11.07.027

Наложение девитализирующей пасты

200

Т-30

А16.07.030

Инструментальная обработка 1-го корневого канала ручными инструментом

500

Т-31

А16.07.030

300

Т-32

А16.07.030

Т-33

А16.07.030

Т-34

А16.07.008.002

Медикаментозная обработка 1-го корневого канала
Инструментальная обработка 1-го корневого канала с применением NITIвращающихся инструментов
Инструментальная и медикаментозная обработка 1-го корневого канала с
применением ультразвука
Пломбирование 1-го корневого канала гуттаперчевыми штифтами методом
латеральной конденсации
Пломбирование 1-го корневого канала зуба пастой
Временное пломбирование 1-го корневого канала лекарственным препаратом на
основе гидроокиси кальция

Т-35

А16.07.008.001

Т-36

А16.07.030.003

Т-37

А16.07.008.003

Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба материалом PRO ROOT МТА

Т-47

А11.07.012

Распломбирование 1-го корневого канала, ранее леченого резорцин –
формалиновым методом
Распломбирование 1-го корневого канала, ранее леченого пастой на основе
гидроокиси кальция
Распломбирование 1-го корневого канала, ранее леченого пастой цинкэвгеноловой
Распломбирование 1-го корневого канала, ранее запломбированного
гуттаперчевыми штифтами
Фиксация внутриканального штифта
Удаление внутриканального штифта из 1-го корневого канала
Удаление инородного тела из 1-го корневого канала
Подготовка 1 корневого канала под культевую вкладку - инструментальная и
медикаментозная обработка корневого канала
Профессиональное отбеливание зубов - внутриканальное отбеливание 1-го зуба (1
посещение)
Глубокое фторирование эмали 1-го зуба

Т-48

А11.07.022

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта

Т-49

А16.07.090

Т-50

А16.07.050

Диатермокоагуляция зубодесневого сосочка (гингивотомия)
Профессиональное химическое отбеливание зубов системой "Opalscense" в
области зубов двух челюстей (1 сеанс)
Профессиональная гигиена и полирование пастой в области 1 зуба
Местное применение реминерализующих препаратов в области зубов обеих
челюстей (1 сеанс)
Местное применение реминерализующих препаратов в области 1-го зуба
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Проводниковая внутриротовая анестезия
Удаление временного зуба
Удаление постоянного зуба простое
Операция удаления сверхкомплектного зуба
Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней
Удаление дистопированного зуба
Удаление ретинированного зуба
Удаление ретенционной кисты
Удаление камня из протока слюнной железы, промывание протока слюнной
железы

Т-38

А16.07.082.002

Т-39

А16.07.082.001

Т-40

А16.07.082.001

Т-41

А16.07.082.001

Т-42
Т-43
Т-44

А16.07.093
А16.07.094
А16.07.094

Т-45

А16.07.030

Т-46

А16.07.050

Т-51

А16.07.051

Т-52

А11.07.024

Т-53

А11.07.024

К-11
К-12
А-1
А-2
А-3
Х-1
Х-2
Х-3
Х-4
Х-5
Х-6
Х-7

В01.067.001
В01.067.002
В01.003.004.004
В01.003.004.005
В01.003.004.002
А16.07.001.001
А16.07.001.002
А16.07.024
А16.07.001.003
А16.07.024
А16.07.024
А16.30.032

Х-8

А11.07.025

Х-9

А11.07.025

Х-10

А16.30.032

Х-11

А16.07.027

Х-12

А16.07.013

Х-13

А16.07.058

Х-14

А16.07.016

Х-15

А16.07.016

Х-16

А16.07.095.001

Х-17
Х-18
Х-19

А15.07.002
А16.07.097
А16.07.097

Х-20

А16.07.011

Х-21
Х-22
Х-23
Х-24
Х-25
Х-26
Х-27

А16.07.014
А16.07.042
А16.07.043
А16.07.044
А16.07.045
А16.07.096
А16.07.040

Бужирование протока слюнной железы, промывание протока слюнной железы
Удаление доброкачественного образования в области пародонта и слизистой
оболочки полости рта
Резекция края альвеолярного отростка (за сегмент)
Лечение альвеолита в области одного зуба (отсроченный кюретаж лунки
удаленного зуба)
Лечение перикоронита (промывание, рассечение, и/или иссечение капюшона) в
области одного зуба
Цистэктомия (удаление кисты) и/или резекция верхушки корня зуба (без учета
стоимости остеопластического материала)
Цистотомия в области одного зуба
Остановка луночкового кровотечения без наложения швов методом тампонады в
области одного зуба
Наложение повязки при операциях в полости рта
Наложение шва на слизистую оболочку полости рта
Снятие шва со слизистой оболочки полости рта
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления
(переостотомия)
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта
Пластика уздечки верхней губы
Пластика уздечки нижней губы
Пластика уздечки языка
Пластика преддверия полости рта (вестибулопластика)
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи
Лоскутная операция в полости рта - пластика рубцовых тканей

1100
600
500
400
800
1500
1500
500
1000
1000
1500
1000
2000
1500
1500
200
400
200
9900
100
1200
100
500
500
150
500
500
1000
1000
2500
3500
4000
7000
2500
1500
1000
4000
3000
1500
1500
7000
2000
500
500
200
100
1000
1500
4000
4000
5000
10000
5000
2000

Лоскутная операция в полости рта - закрытие рецессии десны мягкими тканями в
области одного зуба
Закрытие рецессии десны аутотрансплантатом
Лоскутная операция в полости рта в области 2-3 зубов
Лоскутная операция в полости рта в области 4-6 зубов
Гингивэктомия в области одного зуба
Гингивотомия - иссечение зубодесневого сосочка
Открытый кюретаж пародонтальных карманов при заболеваниях пародонта в
области 1-3 зубов
Открытый кюретаж пародонтальных карманов при заболеваниях пародонта в
области 4-6 зубов
Остеопластика - операция направленной костной регенерации в области 3-6 зубов
(без учета стоимости остеопластического материала)
Лоскутная операция в полости рта - операция по увеличению объема мягких
тканей с использованием субэпителиального соединительно-тканного
трансплантата
Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти - операция по увеличению
объема твердых тканей методом расщепления альвеолярного отростка (без учета
стоимости остеопластического материала)
Лоскутная операция в полости рта - операция по удлинению коронковой части
зуба
Лоскутная операция в полости рта - операция по обнажению коронковой части
ретинированного зуба по ортодонтическим показаниям
Внутрикостная дентальная имплантация - операция по установке имплантата (без
учета стоимости имплантата)
Пластика альвеолярного отростка - операция костной пластики
аутотрансплантатом

Х-28

А16.07.040

Х-29
Х-30
Х-31
Х-32
Х-33

А16.07.040
А16.07.040
А16.07.040
А16.07.026
А16.07.090

Х-34

А16.07.038

Х-35

А16.07.038

Х-36

А16.30.048

Х-37

А16.07.040

Х-38

А16.07.063

Х-39

А16.07.040

Х-40

А16.07.040

Х-41

А16.07.054

Х-42

А16.07.017

Х-43

А16.07.055

Синус-лифтинг открытый (без учета стоимости остеопластического материала)

20000

Х-44

А16.07.055

Синус-лифтинг закрытый (без учета стоимости остеопластического материала)

15000

Х-45

А16.07.055

Лоскутная операция в полости рта -установка формирователя десны с пластикой
мягких тканей в области 1-го дентального имплантата

5000

Х-46

А16.07.054

Внутрикостная дентальная имплантация - операция по установке
ортодонтического имплантата (без учета стоимости имплантата)

10000

Х-47

А16.30.026

Х-48

А16.07.039

Х-49

А16.07.038

Х-50

10000
10000
4500
5500
500
500
3000
4000
25000
12000

25000
2500
5000
20000
30000

Удаление дентального имплантата
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба с
использованием лазера
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба с
использованием лазера

7000

А16.07.040

Лоскутная операция в полости рта в области 4-6 зубов с использованием лазера

7000

Х-51
Х-52
Х-53
Х-54

А16.07.044
А16.07.042
А16.07.043
А16.07.040

6000
5000
5000
3500

Х-55

А16.07.045

Х-56

А16.07.026

Х-57

А16.07.058

Х-58

А16.30.032

Х-59

А16.07.040

Х-60

A15.03.011

П-1
П-2
П-3

A13.30.007
А12.07.004
А12.07.003

П-4

А22.07.002

П-5

А22.07.002

П-6

А16.07.039

Лазерная пластика уздечки языка у пациентов старше 18 лет
Лазерная пластика уздечки верхней губы у пациентов старше 18 лет
Лазерная пластика уздечки нижней губы у пациентов старше 18 лет
Лоскутная операция в полости рта - иссечение тяжей лазером
Вестибулопластика - пластика преддверия полости рта у пациентов старше 18 лет
с использованием лазера
Гингивэктомия в области одного зуба с использованием лазера
Лечение перикоронита (промывание, рассечение, и/или иссечение капюшона) в
области одного зуба с использованием лазера
Иссечение новообразования мягких тканей - удаление доброкачественного
образования в области пародонта и слизистой оболочки полости рта с
использованием лазера
Лоскутная операция в полости рта - операция по удлинению коронковой части
зуба с использованием лазера
Снятие шины с одной челюсти
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
Обучение гигиене полости рта
Определение пародонтальных индексов
Определение индексов гигиены полости рта
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в
области зубов одной челюсти (скейлинг)
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в
области одного зуба (скейлинг)
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба

П-7

А16.07.082

Сошлифовывание твердых тканей зуба - избирательное пришлифовывание

П-8

А15.07.003

П-9

А16.07.019

П-10

А16.07.019

П-11

А15.07.003

П-12

А16.07.020

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта
и пародонта в области 1-2 зубов
Временное шинирование при заболеваниях пародонта - неинвазивное
шинирование армирующей лентой и материалом светового отверждения в
области 6-ти зубов
Временное шинирование при заболеваниях пародонта - инвазивное шинирование
армирующей лентой и материалом светового отверждения в области 6-ти зубов
Наложение лечебной фиксирующей повязки при заболеваниях слизистой
оболочки полости рта и пародонта в области 2-х зубов
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с применением
аппарата «Vector» в области одного зуба

1000
3000

11000
1000
2500
5000
3000
3000
250
100
100
3000
300
400
250
400
3000

6000
300
500

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с применением
аппарата «Vector» в области зубов верхней и нижней челюсти
Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением пескоструйного
аппарата «AIR-FLOW» в области одного зуба
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный
Фиксация на цемент несъемных ортопедических конструкций - фиксация коронки
на фосфат-цемент (1единица)
Фиксация на цемент несъемных ортопедических конструкций - фиксация коронки
на стеклоиономерный цемент (1единица)
Фиксация на цемент несъемных ортопедических конструкций - фиксация
безметалловой конструкции на цемент двойного отверждения (1единица)
Снятие несъемной ортопедической конструкции - цельнолитой или
металлокерамической коронки(1 единица)
Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя
Определение прикуса
Снятие несъемной ортопедической конструкции - штампованной коронки
(1единица)
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной слепочной массой
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой (С-силикон)
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой (А-силикон)
Фиксация на цемент несъемных ортопедических конструкций - фиксация на
временный цемент типа «Temp-bond» (1единица)
СЪЕМНЫЕ ПЛАСТИНОЧНЫЕ И БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ
Протезирование частичным съемным пластинчатым протезом косметическим, во
фронтальной группе зубов съемный протез из пластмассы (от 1 до 4 зубов,
гарнитур зубов- Япония/Италия).
Протезирование частичным съемным пластинчатым протезом из пластмассы
(гарнитур зубов- Япония/Италия)
Протезирование зубов полным съемным пластинчатым протезом из пластмассы
(гарнитур зубов- Япония/Италия)

П-13

А16.07.020

П-14

А16.07.051

К-9
К-10

В01.066.001
В01.066.002

О-1

А16.07.049

О-2

А16.07.049

О-3

А16.07.049

О-4

А16.07.053

О-5
О-6

А02.07.002.052
А02.07.006

О-7

А16.07.053

О-8
О-9
О-10
О-11

А16.07.025
А02.07.010.001
А02.07.010.001
А02.07.010.001

О-12

А16.07.049

О-13

А16.07.035

О-14

А16.07.035

О-15

А16.07.023

О-16

А16.07.035

О-17

А16.07.035

О-18

А16.07.023

О-19

А16.07.036

О-20

А16.07.036

О-21

А16.07.036

О-22

А16.07.035

О-23

А16.07.006

О-24

А16.07.006

О-25

А23.07.002.034

О-26

А23.07.002.031

О-27

А23.07.002.031

О-28

А23.07.002.031

О-29

А23.07.002.028

О-30

А23.07.002.028

О-31

А23.07.002.053

Протезирование частичным съемным пластинчатым протезом из материала
Vertex TermoSens (гарнитур зубов - Япония/Италия)
Протезирование зубов полным съемным пластинчатым протезом из материала
Vertex TermoSens (гарнитур зубов - Япония/Италия)
Протезирование съемным бюгельным протезом стандартным с двумя опорноудерживающими кламмерами (гарнитур зубов - Япония/Италия)
Протезирование съемным бюгельным протезом шинирующим (гарнитур зубов Япония/Италия)
Протезирование съемным бюгельными протезом с замковыми креплениями
(гарнитур зубов - Япония/Италия)
Протезирование частичным съемным пластинчатым протезом термопластическим
Квадротти (гарнитур зубов - Япония/Италия)
Протезирование зуба с использованием имплантата - съемный протез,
фиксирующийся на балку с опорой на 4-6 имплантатов (гарнитур зубов Япония/Италия)
Протезирование зуба с использованием имплантата - съемный протез,
фиксирующийся на замковое соединение на 2-4 имплантата (гарнитур зубов Япония/Италия)
Перебазировка съемного протеза в клинике
НЕСЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ
Изготовление коронки металлической штампованной стальной
восстановительной (1единица)
Изготовление коронки металлической штампованной стальной под
опорноудерживающий кламмер (1единица)
Изготовление коронки металлической штампованной стальной с пластмассовой
облицовкой (1единица)
Изготовление коронки цельнолитой (или зуб литой) из стали (1единица)
Изготовление коронки цельнолитой (или зуб литой) из хромкобальтового сплава
(1единица)
Изготовление коронки бюгельной из хромкобальтового сплава (1единица)

О-32

А23.07.002.028

Изготовление зуба литого-штифтового из хромкобальтового сплава (1единица)

4500

О-33

А23.07.002.028

Изготовление зуба литого-штифтового из хромкобальтового сплава с
пластмассовой облицовкой (1единица)

7500

О-34

А23.07.002.028

Изготовление зуба литого-штифтового металлопластмассового (1 единица)

4500

О-35

А23.07.002.019

О-36

А23.07.002.030

О-37

А23.07.002.050

О-38

А23.07.002.050

Протезирование частичным съемным пластинчатым протезом из материала
Vertex TermoSens (от 1 до 4 зубов, гарнитур зубов - Япония/Италия)

Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера - лапка в мостовидном
протезе
Изготовление коронки пластмассовой (1единица)
Изготовление зуба пластмассового сложного (или коронки) со штифтом
(1единица)
Изготовление зуба пластмассового сложного - каппа пластмассовая из
быстротвердеющей пластмассы (временный протез) (1единица)
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ПРОТЕЗЫ

10000
300
500
500
400
500
1500
500
2000
600
300
100
700
800
1200
200

10000
18400
20000
19000
38000
40000
30000
45000
50000
45000
160000

90000
1500
1800
2500
3500
2800
4000
4000

800
1500
2500
1000

Изготовление коронки металлокерамической или зуба на основе сплавов
неблагородных металлов, облицованная керамической массой Duceram
(Германия) (1единица)
Изготовление коронки металлокерамической или зуба Эстетик на основе сплавов
неблагородных металлов, облицованная керамической массой Duceram
(Германия) (1единица)
Изготовление коронки металлокерамической Эстетик на основе сплавов
неблагородных металлов, облицованная керамической массой Duceram
(Германия) при протезировании на имплантатах производства Швейцария,
Германия, США (1единица)
Изготовление коронки металлокерамической Эстетик на основе сплавов
неблагородных металлов, облицованная керамической массой Duceram
(Германия) при протезировании на имплантатах производства Израиль, Корея
(1единица) на стандартном абатменте
Изготовление коронки металлокерамической Эстетик на основе сплавов
неблагородных металлов, облицованная керамической массой Duceram
(Германия) при протезировании на имплантатах производства Израиль, Корея
(1единица) на индивидуальном абатменте
Изготовление зуба металлокерамического - единица металлокерамическая в
промежуточной части протеза на имплантатах

О-39

А23.07.002.054

О-40

А23.07.002.054

О-41

А23.07.002.054

О-42

А23.07.002.054

О-43

А23.07.002.054

О-44

А23.07.002.049

О-45

А23.07.002.054

О-46

А23.07.002.054

О-47

А16.07.003

Восстановление зуба виниром керамическим E-max (Германия) (1единица)

20000

О-48

А16.07.003

Восстановление зуба вкладкой керамической E-max (Германия) (1единица)

18000

О-49

А16.07.004

Восстановление зуба коронкой керамической E-max (Германия) (1единица)

22000

О-50

А16.07.003

8000

О-51

А16.07.004

Восстановление зуба вкладкой культевой E-max (Германия) (1единица)
Восстановление зуба коронкой цельноциркониевой CAD/CAM в полной анатомии
(1единица)

О-52

А16.07.004

О-53

А16.07.006

О-54

А16.07.006

О-55

А16.07.006

О-56

А16.07.006

О-57
О-58

А23.07.002.029
А16.07.003

О-59

А16.07.003

О-60
О-61

А23.07.002.030
А23.07.002.030

Протезирование зуба с использованием имплантата - изготовление коронки
керамической на Диоксиде циркония на имплантате (1единица)
ПРОЧЕЕ
Протезирование зуба с использованием имплантата - изготовление
индивидуального абатмента из Диоксида циркония (1единица)
Протезирование зуба с использованием имплантата - изготовление
индивидуального абатмента высокоточной посадки из титана по технологии "premilled" (1единица)
Протезирование зуба с использованием имплантата - изготовление временной
коронки из пластмассы на имплантате (1единица)
Изготовление коронки металлоакриловой (1единица)
Восстановление зуба вкладкой культевой со штифтом из КХС (1единица)
Восстановление зуба вкладкой культевой со штифтом разборная из КХС
(1единица)
Изготовление коронки пластмассовой CAD/CAM (1единица)
Изготовление коронки пластмассовой временной прямым методом

О-62

А16.07.003

Восстановление зуба вкладкой культевой из Диоксида циркония (1единица)

8000

О-63
О-64
О-65
О-66

А23.07.002.035
А23.07.002.012
А23.30.050.001
А23.07.002.037

5000
3000
1000
1500

О-67

А02.07.010

Приварка кламмера из Квадротти (эстетика)
Армирование протеза - изготовление армированной дуги литой
Коррекция съемной ортопедической конструкции
Починка перелома базиса протеза
Исследование на диагностических моделях челюстей c применением воскового
моделирования (технология WAХ-UP) (одна челюсть)

О-68

А02.07.010.001

Изготовление индивидуальной ложки для снятие оттиска с одной челюсти

1500

К-1
К-2
И-1
И-2
И-3
И-4
И-5
И-6

В01.063.001
В01.063.002
А02.07.010.001
А02.07.010.001
А02.07.010.001
А23.07.002.052
А02.07.010
А02.07.006

ОРТОДОНТИЯ
Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной слепочной массой
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой (С-силикон)
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой (А-силикон)
Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя
Исследование на диагностических моделях челюстей
Определение прикуса

500
500
500
800
1200
700
1000
600

И-7

А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - фиксация брекетсистемы на один зубной ряд у пациента в возрасте до 18 лет (до 01.12.2020)

12000

И-8

А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - фиксация брекетсистемы на один зубной ряд у пациента в возрасте до 18 лет

15000

И-9

А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - фиксация брекетсистемы на один зубной ряд у пациента в возрасте старше 18 лет (до 01.12.2020)

15000

И-10

А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - фиксация брекетсистемы на один зубной ряд у пациента в возрасте старше 18 лет

19000

Изготовление коронки металлокерамической Noritake (Япония) (1единица)
Изготовление коронки металлокерамической Ivoklar D-siqn (Лихтенштейн)
(1единица)
БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА

Восстановление зуба коронкой керамической на Диоксиде циркония (1единица)

8000

10000

37000

26000

31000

15000
11000
12000

20000
23000
45000

8000
10000
10000
5500
5000
8000
5000
1500

5000

И-11

А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - снятие брекетсистемы с одного зубного ряда у пациента в возрасте старше 18 лет (до 01.12.2020)

6000

И-12

А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - снятие брекетсистемы с одного зубного ряда у пациента в возрасте старше 18 лет

7500

И-13

А16.07.048

И-14

А16.07.048

И-15

А16.07.048

И-16

А16.07.048

И-17

А16.07.048

И-18

А16.07.048

И-19

А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - коррекция и
активация двухчелюстной брекет – системы у пациента в возрасте до 18 лет

3500

И-20

А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - коррекция и
активация двухчелюстной брекет – системы у пациента в возрасте старше 18 лет
(до 01.12.2020)

4000

И-21

А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - коррекция и
активация двухчелюстной брекет – системы у пациента в возрасте старше 18 лет

5000

И-22

А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - коррекция и
активация одночелюстной брекет – системы у пациента в возрасте до 18 лет (до
01.12.2020)

1250

И-23

А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - коррекция и
активация одночелюстной брекет – системы у пациента в возрасте до 18 лет

1750

И-24

А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - коррекция и
активация одночелюстной брекет – системы у пациента в возрасте старше 18 лет
(до 01.12.2020)

2000

И-25

А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - коррекция и
активация одночелюстной брекет – системы у пациента в возрасте старше 18 лет

2500

И-26

А23.07.001.001

Коррекция и активация съемного одночелюстного ортодонтического аппарата

600

И-27

А23.07.001.001

Коррекция и активация съемного двухчелюстного ортодонтического аппарата

1000

И-28

А16.07.046

И-29

А16.07.046

И-30

А16.07.046

И-31

А23.07.003

И-32

А23.07.003

И-33

А23.07.003

И-34

А16.07.018

И-35

А16.07.018

И-36

А16.07.018

И-37

А16.07.053.001

И-38

А23.07.002.063

И-39

А16.07.047

И-40

А16.07.047

И-41

А16.07.047

И-42

А23.07.002.071

И-43

А16.07.047

И-44

А23.07.002.061

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - снятие брекетсистемы с одного зубного ряда у пациента в возрасте до 18 лет
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - дополнительная
фиксация 1-го элемента брекет-системы (вестибулярного брекета/накусочного
брекета/лингвальной кнопки на светоотверждаемый материал (без учета
стоимости элемента брекет-системы)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - наложение
межчелюстной эластической тяги
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - наложение
эластической цепочки на один зуб
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - снятие кольца/замкатрубки/брекета (за 1 единицу)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - коррекция и
активация двухчелюстной брекет – системы у пациента в возрасте до 18 лет (до
01.12.2020)

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом изготовление аппарата (Реndulum, Hyrex, ALF, Marco Rosa и т.п.)
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом - установка
аппарата (Реndulum, Hyrex, ALF, Marco Rosa и т.п.)
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом - установка
аппарата (Forsus, Jaspe-Jamper, Distal-Jet)
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата - припасовка и фиксация
лицевой дуги
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата - припасовка и фиксация
лицевой маски
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата - припасовка шапочки и
подбородочной пращи
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой - фиксация ретейнера в
области одного зуба (починка ретейнера)
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой - фиксация ретейнера на
1 челюсть (до 01.12.2020)
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой - фиксация ретейнера на
1 челюсть
Снятие ретейнера с одного зуба
Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной
пластинки)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -изготовление
пластинки с 1 винтом
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -изготовление
пластинки с 2 винтами
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -изготовление
пластинки с винтом Бертони
Изготовление сложного челюстного протеза
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - изготовление
пластинки сложной (включающей в себя один или несколько дополнительных
элементов: заслонка/наклонная плоскость/петля для устранения
диастемы/сложные пружины)
Изготовление позиционера - сложного двухчелюстного аппарата, активатора
(Твин - блока/Кламмта/Андрезена - Гойпля/Персина и др.)

4000

1000

750
150
500
2500

15000
4000
3500
900
900
600
1000
6000
7500
500
7 000
7 500
8 000
8 500
7 500
9 000

15 000

И-46

А23.07.001.002

И-47

А23.07.002.065

И-48

А16.07.047

И-49

А16.07.047

И-50

А16.07.047

И-51

А16.07.047

И-52

А16.07.047

К-3
К-4
Д-1
Д-2
Д-3

В01.064.003
В01.064.004
В01.003.004.004
В01.003.004.005
В01.003.004.002

Изготовление позиционера - сложного двухчелюстного аппарата регулятора
функции Френкеля 1/2/3 типа
Ремонт ортодонтического аппарата
Изготовление элайнера - индивидуальной прозрачной капы на один зубной ряд
аппаратом «Vacuum Former»
Диагностика для составления плана ортодонтической коррекции съемными
ортодонтическими аппаратами - элайнерами
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами элайнерами (1 категория сложности - до 10 пар элайнеров) без учета стоимости
лабораторного этапа изготовления элайнеров
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами элайнерами (2 категория сложности - от 11 до 25 пар элайнеров) без учета
стоимости лабораторного этапа изготовления элайнеров
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами элайнерами (3 категория сложности - более 25 пар элайнеров) без учета
стоимости лабораторного этапа изготовления элайнеров
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами элайнерами - повторный плановый приём
СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Проводниковая анестезия

Д-4

А16.07.082

Сошлифовывание твердых тканей зуба - формирование кариозной полости

250

Д-5
Д-6
Д-7
Д-8
Д-9

А16.07.002.009
А16.07.002.009
А16.07.091
А16.07.091
А16.07.002

300
500
250
100
300

Д-10

А16.07.002

Наложение временной пломбы из дентин-пасты
Наложение временной пломбы светового отверждения
Снятие постоянной пломбы
Снятие временной пломбы
Наложение коффердама при восстановлении зуба пломбой
Наложение прокладки химического отверждения при восстановлении зуба
пломбой

Д-11

А16.07.002

Наложение прокладки светового отверждения при восстановлении зуба пломбой

550

Д-12

А16.07.002

Д-13

А16.07.002

Д-14
Д-15
Д-16

А16.07.002
А16.07.002
А16.07.002

Д-17

А16.07.002

Д-18
Д-19

А16.07.002
А16.07.002

Д-20

А16.07.002

Д-21

А16.07.002

Эстетическое восстановление одного зуба из боковой группы зубов пломбой из
композита светового отверждения с использованием силиконовой массы

3000

Д-22

А16.07.002

Эстетическое восстановление одного зуба из фронтальной группы зубов пломбой
из композита светового отверждения с использованием силиконовой массы

5500

Д-23

А16.07.002

Восстановление коронки зуба пломбой из композита светового отверждения

2500

И-45

А23.07.002.061

Д-24

А16.07.002

Д-25

А16.07.002

Д-26

А16.07.057

Д-27

А16.07.057

Наложение прокладки из стеклоиономерного цемента при восстановлении зуба
пломбой
Наложение лечебной повязки при глубоком кариесе/биологическом методе
лечения пульпита при восстановлении зуба пломбой
Восстановление зуба пломбой из композита химического отверждения
Восстановление зуба пломбой из композита светового отверждения
Восстановление зуба пломбой из стеклоиономерного цемента
Восстановление зуба пломбой из стеклоиономерного цемента двойного
отверждения
Восстановление зуба пломбой из компомера
Восстановление зуба пломбой из компомера (цветная)
Восстановление зуба пломбой из жидкотекучего композита светового
отверждения

Восстановление коронки зуба пломбой из композита светового отверждения
после эндодонтического лечения
Полирование пломбы при восстановлении зуба пломбой
Запечатывание фиссуры 1-го зуба - инвазивная герметизация жидкотекучим
композитом светового отверждения
Запечатывание фиссуры 1-го зуба - неинвазивная герметизация жидкотекучим
композитом светового отверждения
Трепанация коронки зуба (интактного)
Сошлифовывание твердых тканей зуба - раскрытие полости зуба с
медикаментозной обработкой
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)
Экстирпация пульпы или удаление распада из 1-го корневого канала зуба
Наложение девитализирующей пасты
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) при лечении пульпита временного
зуба в 1 посещение с применением препарата Пульпотек (без учета стоимости
пломбы, анестезии)

16 000
2 000
6 000
10 000
29 000

60 000

99 000
2000
500
500
150
350
350

300

300
300
1000
2500
1500
1500
1500
2000
1500

3500
100
1500
1200

Д-28

A16.07.092

Д-29

А16.07.082

Д-30
Д-31
Д-32

А16.07.009
А16.07.010
А11.07.027

Д-33

А16.07.009

Д-34

А16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого
канала - импрегнация или наложение резорцин-формалиновой пасты

500

Д-35

А16.07.030

Инструментальная обработка 1-го корневого канала ручными инструментом

500

Д-36

А16.07.030

Д-37

А16.07.030

Медикаментозная обработка 1-го корневого канала
Инструментальная обработка 1-го корневого канала с использованием NITIвращающихся инструментов

200
300
150
250
200
1800

300
1500

Д-38

А16.07.030

Д-39

А16.07.008.002

Д-40

А16.07.008.001

Д-41

А16.07.030.003

Д-42

А16.07.008.003

Д-43

А16.07.082.002

Д-44

А16.07.082.001

Д-45

А16.07.082.001

Д-46

А16.07.082.002

Д-47

А11.07.012

Д-48

А11.07.024

Д-49

А16.07.082

Д-50

А11.07.023

Инструментальная обработка 1-го корневого канала ультразвуком
Пломбирование 1-го корневого канала гуттаперчевыми штифтами методом
латеральной конденсации
Пломбирование 1-го корневого канала пастой
Временное пломбирование 1-го корневого канала лекарственным препаратом на
основе гидроокиси кальция
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба материалом PRO ROOT МТА
Распломбирование 1-го корневого канала ранее леченого резорцинформальдегидным методом
Распломбирование 1-го корневого канала ранее леченого пастой на основе
гидроокиси кальция
Распломбирование 1-го корневого канала ранее леченого пастой цинкэвгеноловой
Распломбирование 1-го корневого канала, запломбированного гуттаперчевыми
штифтами
Глубокое фторирование эмали 1-го зуба фторсодержащими препаратами
Местное применение реминерализующих препаратов в области зубов обеих
челюстей (1 сеанс)
Сошлифовывание твердых тканей зуба методикой ICON при лечении кариеса
зуба в стадии пятна (одна поверхность)
Применение метода серебрения при поверхностном кариеса в области 1-2 зубов
Профессиональная гигиена временных зубов в области 1 челюсти с обучением
гигиене полости рта
Профессиональная гигиена и полирование пастой постоянных зубов в области 1
челюсти с обучением гигиене полости рта
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в
области зубов 1 челюсти
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в
области 6-ти зубов

600
1000
500
800
1000
1500
500
1000
800
500
800
1000
150

Д-51

А16.07.051

Д-52

А16.07.051

Д-53

А22.07.002

Д-54

А22.07.002

Д-55

А16.07.051

Профессиональная гигиена полости рта и зубов - полирование пастой 1-го зуба

80

Д-56

А16.07.090
А11.07.022

Д-58

А11.07.022

Гингивотомия - диатермокоагуляция зубодесневого сосочка
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта при
первичном лечении острых форм стоматита (ОГС)
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта при
повторном лечении острых форм стоматита (ОГС)

200

Д-57

Д-59

А11.07.022

Д-60

А11.07.022

Д-61
Д-62
Д-63
Д-64
Д-65
Д-66
Д-67
Д-68
Д-69
Д-70
Д-71
Д-72
Д-73

А16.07.011
А16.07.011
А16.07.014
А16.07.042
А16.07.043
А16.07.044
А16.07.042
А16.07.043
А16.07.044
А16.07.044
А16.07.045
А16.07.090
А16.07.016

Д-74

А16.07.016

Д-75

А16.30.032

Д-76
Д-77
Д-78
Д-79
Д-80
Д-81
Д-82
Д-83
Д-84
Д-85

А16.07.097
А16.07.097
А16.07.001.001
А16.07.001.001
А16.07.001.002
А16.07.024
А16.07.024
А16.07.001.003
А16.07.024
А16.07.024

Д-86

А16.07.040

Д-87

А16.07.058

Д-88
Д-89
Д-90

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта при
лечении рецидивирующей патологии слизистой оболочки полости рта

800
1000
1500
900

800
500
600

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта при
лечении заболеваний слизистой оболочки
Вскрытие подслизистого очага воспаления - послабляющий разрез
Вскрытие поднадкостничного очага воспаления
Вскрытие и дренирование абсцесса мягких тканей полости рта
Пластика уздечки верхней губы
Пластика уздечки нижней губы
Пластика уздечки языка
Лазерная пластика уздечки верхней губы
Лазерная пластика уздечки нижней губы
Лазерная пластика уздечки языка
Пластика уздечки языка (до 3 месяцев)
Вестибулопластика - пластика преддверия полости рта
Гингивотомия -иссечение зубодесневого сосочка
Цистотомия в области одного зуба
Цистэктомия (удаление кисты) и/или резекция верхушки корня зуба (без учета
стоимости остеопластического материала)

700
1500
1000
3500
3500
3500
4000
4000
4000
1000
4000
300
2500

Иссечение новообразования мягких тканей - удаление доброкачественного
образования в области пародонта и слизистой оболочки полости рта

2200

500

5000

200
100
800
1500
2000
2000
2500
3500
4000
7000

А16.07.095.001
А11.07.025

Наложение шва на слизистую оболочку полости рта
Снятие шва со слизистой оболочки полости рта
Удаление подвижного временного зуба
Удаление временного зуба, в том числе по ортодонтическим показаниям
Удаление постоянного зуба простое
Операция удаления сверхкомплектного зуба
Операция удаления 2-х и более сверхкомплектных зубов
Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней
Операция удаления дистопированного зуба
Операция удаления ретинированного зуба
Лоскутная операция в полости рта по обнажению коронковой части
ретинированного зуба по ортодонтическим показаниям
Лечение перикоронита (промывание, рассечение, и/или иссечение капюшона) в
области одного зуба
Остановка луночкового кровотечения в области одного зуба
Промывание протока слюнной железы

А16.30.032

Иссечение новообразования мягких тканей - удаление ретенционной кисты

2500

5000
1300
400
500

