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Код Код по
номенклаryре НАИМЕНОВАНИЕ Щена

(пчб)

тЕрАпия

1005 B01.065.00l
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолоIа-терапевта или врача-
стоматолоrа общей практикп пеDвичный 500

1007 в01,065.005 Прием (осмотр, консультация) Iигиециста стоматOлогическоп) первичный 300

1010 в01.065.002
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолоrа-терапевта или врача-
стоматолога общей практики повторный 250

1011 в01,065.006 Прием (осмотр, копсультация) Iигиениста стомаюлоtичаскою повторный 200

1016 B01.065.00l
Прием (осмотр, консультация) врача-сrоматолога-терапевта пли врача-
стоматOлоIа общей практики высшей катеп)Dии. пеDвичный 700

1020 Прпем (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта, кандидата
медицинских шаyк, доцепта, первичный б50

102|
Прием (осмотр, консультация) первшчпый бопьнопr с забоlrеваниями п
пацшIоrическими сOстOяниями ВfГIС доцента кафдры ортопедической
стOматo.IIогии по направIIешию врача-стOматогrога. Выбор такгики леченпя

2 000

1022 Профилактический осмотр 300

1023 A06.30.002.00l
Описание и интерпретация компьютерных томограмм (чтение,
иптерпретация КIIКТ исследования врачом) 500

1045 A05.07.00l Электроо4онтометрия 1 зуба 150
10б5 А17.07.003 Коаryляция десневого сосочка 100
1070 Наложеrrие ретракциопной нпти 150

АНЕСТЕЗИЯ
440l в01.003.004.004 Аппликационная анестезия 150

4402 B01.003.004.005
Инфпльтрационная анестеiия. Используется в сочетании с кодом
наимеIlования местного анестетика - В01.003.004.001 200

4403 в01.003.ф4.002
Проводпиковая апестезия. Используется в сочетании с кодом
напменованпя местного анестетика - В01.003.004.001 250

4404 B01.003.004.00l
Местная анестезия (применение отечественного анестетика <tАртикаин>>,

ццдl аналога) 200

4405 в01.00з.004.00l Местrrая анестезия (примененпе анестетпка <Лidocaim>) 150

4406 B01.003.004.00l 350

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

1075 Al6.07.05l Комплексная профессионаJIьная гпгиена полости рта (снятие зубных
отлоясений ультрл}вуком, полировка, ремпнераJIпзирyющая терапия) 3 500

l076 A16.07.05l
Комrшrеrссная профессиоцапьная гиfиеша пOпости рrа (снягие зубпьIх
оглоrений у.rьтразвуком, Дr Поw, пQIIиIювк:L D€минеDаJшзипчIошая тепапия) 4 500
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1082 Al1.07.05l
Проведение профессиональпой гигиены ультразвуковым скейлером, с
полировкой импортной паgтой (за 1 зуб)

l20
1085 Al1.07.012 Покрытие зубов фторлаком (за 1 зуб) б0
1090 л||.й.а24 Ремпнера.llизирующая терапия импортным средством (за 1 зуб) 80
1093 Аlз.30.007 иrцивlц5rа.гrьное обучение гигиене 100
1095 Al6.07.05l Снятие наJIета пескоструйным аппаратом (за 1 зуб) с полировкой 100

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА (ПЕРВИЧНОГО И РЕЦИДИВНОГО)
1. Лечение кариеса с применением композита светового отвер}кдения

(адгезивная система, материал, полировка, реставрации, нити, клинья, матрицы)

2. Лечение кариеса с применением стеклоиономера светового отверя(дения
(адгезивная система, материал, полировка, нити, клинья, матрицы)

3. Лечение кариеса с применением стеклоиномера и композита светового отвер)цдения
(СЭнДВич-техники) (адгезивная система, материал, полировка, нити, клинья, матрицы)

4. Лечение кариеса с применением композита химического отвер}кдения
(адгезивная система, материал, полировка, нити, клинья, матрицы)

5. Лечение кариеса с применением стеклоиономера химического отверщдения
(адгезивная система, материал, полировка, нити, клинья, матрицы)

6. Восстановление коронковой части депульпированного зуба под коронку пломбой на
ПОДГОТОВЛеНнОм штифте (адгезивная система, материал, полировка, нити, клинья, матрицы)

1265 <<Filteb 3М ESPE, или апаJIогr 1 поверхность 2 600
l270 <rЕiltelo> 3М ESPE, или анаJIогr 2 поверхности 2 900
l275 <rliltelo> 3М ESPE, плп анаJIогr 3 поверхности 3 200
1307 <,Filteb 3М ESPE, или анаJIог, реставрацшя 1зуба б 400

1317 <<Filteb 3М ESPE, лlли аналог, восстановление коронковой части при
отсутствпи до ll2 твердьж тканей зуба 4 400

1304 <<Vitremerll 3М ESPE, или анаJIог, 1 поверхность 2 000
1305 <<Vitremer> 3М ESPE, илп анаJIогr 2 поверхности 2 200
1306 KVitremer> 3М ESPE, или апалогr 3 поверхности 2 400

1б10 KVitremer>t u <tiFiltelo> или анаJIоги, 1 поверхность 3 400
l620 <lVitremerll u <rFilteb или анаJIогиr 2 поверхности 3 900
1630 <<Vitremer> u <iFilteb или анаJIогиr 3 поверхности 4 300
l640 c<Vitremer> u <<Filtelo> илп апалоги, восстаповление до Yz зуба 4 800
1650 <<Vitremer> u <tFilteb или анаJIоги, восстановление доУzзуба и более 5 300

16б0 <lVitremer> а <iFiltelo> или анаJIоги, восстановление ао Yz зуба и более с
примененпем стек.поволоконшых штифтов б 000

1220 KCharisma РРЬ, Heraeus Kul4er, или аналог, 1 поверхность 1 500
l225 KCharisma PPF> Heraeus Kulzer, или анаJIог, 2 поверхности 1 800
1230 <СhаrЪmа PPF> Heraeas Kulxer, или анаJIогr 3 поверхности 2200

1280 KChemFib Dепtsрlу, или анаJIог, 1 поверхность 1 000
1285 KChemFib Deпtsply, пли анаJIогr 2 поверхности 1 200
l290 KChemFibl Deпtsply, или анаJIог, 3 поверхпости 1 400

|2,17 А16.07.002
Воссгановлепие коронковой части (культи) лепульпировапного зуба с
прпменением импортпого композита светового отвер)цдения (Dезцы) 2 500

l278 Al6,07.002 Вошrшовrlgше короlпювой часги (rсу.lьти) депу.гышрваrшrою зуба с
применениемшмпоршоп)к)мпФптасвеIоц)юOтвехDIýцепия(lgьшси,премопярьI) 3 500

|279 Al6.07.002
Воссrановление коронковой части (культи) депульпшрованного зуба с
применешием импортного композита светового отвер}цдения (моляры) 4 500
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7. .Щополнительные позиции

1 101
Прием больного в кабинете повышешной комфортпости (работа в <4

руки>) с ассистептом) 500

1110 Налоясение лечебной подкладки из отечественного материаJIа 100
1115 На.пожение лечебной подкладки из пмпортного материаJIа с каJIьцпем 300
1116 Наложение лечебной подкладки из светоотверждаемого материаJIа 400
1135 Наложенпе подкладки из фосфат-цемента 100
1140 Наложсение подкладки из стеклоиномерного цемента 60
1145 Налоясение временной пломбы (дентин, септопак) 300

ll46 Al6.07.002.009
На;rожепие временной пломбы пз матерпаJIа светового отверrцдения тппа
<<Сф>> пли анаJIога 500

1150 Налоэкепие временной пломбы пз композита химического отвер)цдепия
пли стеклоиномера 450

1250 А16.07
Снятие постоянной или временной пломбы пз композйта/амальrамы/
цемента, за 1 пломбу 200

1251 Al6.07 Препарирование кариозной полости 300

1264 Аlб.07.002
Сошлифовывапие твердьж тканей зуба, прпшлифовывапие бугров или
режущего края пQ прицусу, с покрытшем фторлаком (за 1 зуФ 300

1309 Гермеrизация фиссур одпого зуба композптом светового отверщденпя 1 000

1318 А16,07.002
Воссгановпепие зуба пломбой. IIIлифвка и пOJIиIювка ресrаврацип с
применением rrшrифоваJlьною набора (диски. пOлоскп. D€зинки. шетки. пасга)

400

1341 Использовашие кофердама 500
1342 Аlб.07,ф2 Воссrановление зуба пломбой. Изоляция от слюны прошlqдкой <<Dry Tipлl> 300

ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

1346 Препарировапие коронковой частп зуба и создание эIцодонтического
доступа_ резцы, кпыки, премоляры 400

1347 Препарирование коронковой части зуба и создание эIцодонтического
досryпа_моляры б00

1349 Al6.07,010 Экстпрпация ttульпы из 1 корневого капаJIа 100
1350 Цитальная ампутация в многокорневом зубе 300

1351 Эlцодонтическая обработка 1 корневого канаJIа (определение рабочей
длины, препарировапие и создание формы, ирригацшя антисептиками) 1 000

1355
Эrцодоrпическая брабопса 1 труднопроходимоm корневою канаJIа-каншIа
со споlgrой аrrатомией, обшrrериtrюваIlцоп), с дептIIкJIямп и тд. (опрдшение
рабочей дlишы, препарировапие и соqдшIие фоDмы. иDDигацIш антиеrrmмми)

1 500

135б ю2,u.ф4 Ультразвуковое расширенпе корпевою канала зчба, за 1 KaHa;r 300

1357 Аlб.07.030
ИнсгрументаJIьная и медикаментозная обработка хорошо проходимого
корцевого канаJIа, эIцодонтическая обработка корневого канаJIа
вращающимися инструментами типа Ю или анаJIогами

1 500

1358 Al6.07.030
Инсгрумеrrrаlьная и брабопса rrпохо прходимою корневог0
канепа, оо слошIьIм анап)мшrcским сцюенпем, эIцодонтпческая брабопса
корневоп) кlшлIа враIцающимися инсIрумеЕrами типа trGl ппи аншIоrа}lи

2 000

1380 Налоэкение девитаJIизирующей пасты 500
l4lб Распломбировка одного корневого канаJIа стандартная 800
l4l7 A16.07.082.00l расrшомбирвrса одIою корневого кшш& рапФ заrшомбированною гугrагrерчей 1 000
|420 Щезинфекция 1 корневого канаJIа 100

|446 Вrrугриканальный депофорез в 1 корневом капале с гIцроокисью меди-
каJIьция (1 посещение) 500

1450 Распломбшровка одного корневого канаJIа, ранее запломбировапного
материаJIом типа фосфат цемент, резорцпн - формалин 2 000

1491 Распломбировка корневого KaHaJra под вкп4дIqу 1 500

|492 Введение в 1 корпевой мнап лекарсrвенньDк паст па кратковрменньrc сроки
(<ЕерЮmiхiпе>, KGriпazole> или ана.llоги) 400
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1495 Пломбировка одшого корневого канаJIа 300

1510 Применение в 1 корневом канаJIе импортной пасты на основе
цинкоксIцэвген ола (к Епdоmеth(Бопо, илп аншrоги) 700

1511 Применеппе в 1 корневом канаJIе пмпортною материаJIа на основе
gr€рильной пцроокиýи кальция (<СаlлsерЬ и.пи аналог) 500

1515 Временная пломба (дентин, септопак) 300

1517 Налоясение временной пломбы из композпта химпческого отверщдения
пли стеклоиномера 450

1521 Восgгановпение зуба с использованием композитной культевой вкпадкш на
анкерном штифте 500

1522 Посгановка стекловолоконного штифта 1 000

1532 Обryрацпя 1 корневого канаJIа гуmаперчей с силером (холодными гуг.
штиф]г4ми методом латер. коIценсациш или обтуратором KThermafil>|

1 500

1539 Удшlепие анкерпо|о пrпrфта изусгьевой части корневоп) капаJIа 800
1540 Извлечение инородного тела из канала зуба 1 000
1545 Аlб.07.008.003 закрьrше перфрации сrЕнки корневою каншlа зуба материшIом ктрtюt<сulешul 1 000

хирургия

2005 B01.067.00l
Прием (осмOrр, консуJшrащrя) врча{п)мапшоm-хирурrа rrlш врача-чеJIIосшФ,
JIицевого хирурrа иJш врача{тOматQIIога общей пракгиюr пеDвичньй 500

2015 в0l.б7.ш2 Прием (осмогрrконсу.шаlцrя) врача-сц)матшIога-хирурrаи.rш врача-челюстн(>
JIицевOю хирурrа шIцврача{юматшIога бщей пракгиlси повrорньй 250

202l B0l.и7.00l
прием (осмотро консультация) врача-стоматолоfа-хирурга или врача-
чепюстно-лицевого хирурга или врача-стоматолога общей практики
высшей катецории, зав.отдепением, первичный

700

2025 в01,0б7.002
Прпем (осмсrгр, консулыация) врача-сюматuпога хирурга и.IIи врача-чепIостнG
лицевоп) хирурrа мщlцата мqцпцинсшж науь доцerrга, первичньй 1 000

2045 Al6.07.00l Удаление зуба 1 500
2050 Аlб.07.001,003 Сложное удалениезуба с разъединепием корней 2 000
2051 Al6.07.001.003 Сложное удалепие зуба с разъединением корней (в операционной) 2 500

205б Al6.07.ф1,003
слоэкное удаJIение зуба с разъединением корней (слонсное удаJIение зуба с
цепью подготовкп под установку имплантата с применением костн()-
пластическоп) препарата и наJIоя(9нием швов по потребности)

3 500

2075 Al1.03.003
вrrугрикостное введение лекарственных препаратов (лечение аJIьве,олита
медик4ментозное) 300

2080 А16.07.0lз Огсроченный кюрета2к лунки улаленного зуба 900
2095 Al6.07.0l2 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 1 500
2105 Al6.07.058 лечение перикоIюнпта (прмывание, рассеченпе п/плписсечение мпюшона) 1 500

2115 A16.07.0l9
Временное шинирование при заболеванпях пародонта (временное
шинирование при вывцхе 1-2 зубов) 1 500

2125 Аl5.0з.011 Снятие шипы с одпой чепюсти 1 100

2l70 Al6.07.017.002
Коррекция объема п формы аJIьвеолярного отростка (операция по
удаJIению эк!остоза, за 1 единицу) 1 б00

2l7l Аl6.07.0lб Циgrотомия п цистэкrомия ýлаление рв}цуаJIьной кшсгьI) 2 500
2l75 Al6,07.016 IIдсruюDflш и Iцrgrэкшшrя (с р€зеlщrcй верхуIпOr корня ре}цов, кlьшюв (за 1 з5б)) 2 500

2l76 Аl6.07.0lб щистотомия п цистэктомия (с резекцией верхушки корня резцов, кпыков
(за 2 соседних зуба)) 3 500

2l77 Аlб,07.0lб щисготомия п цистэктомшя (с резекцией верхушкп коршя резцов, клыков
(?а 3 соседних зуба)) 4 500

2186 А16.07.0lб IЦgгOюмпя и цистэщцццrclqекцией верхjшки корня прмоляра(за 1зуФ) 3 500
2l87 Al6.07.016 Цистоmщия и цисrэкюмия (с резекцией верцFшки корней мшIярв (за 1ry@) 4 000
2205 Al6.07,008 f[ломбиромние корпевою канала зуба (регроградная п.помбировlса KaHa.lta i

корня)
1 500

22l0 Al6.07.059 Гемисекция зуба 2 500
22ll Al6.07,060 Коронарпьрадикулярная сепарацпя 2 500
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22l4 Al6.07.00l
Удаление зуба (операция удшIепия непрорезавшегося, дистопированного
или сверхкомплекгного зуба) 5 000

221^5 А16.07.096
fIJrасгика перфорации верхнечепюстной паз}хи (весгибулопластика,
пластика ор<>антраJIьного сообщения местными тканями 5 000

2225 А16.07.Ф7 Осгеотомпя челюсти (компакгостеотомия в области 1 зуба) 2 500

2230 А16.й.Фб Гшнгпвэrстомия ýлаление доброкачественных новообразований слпзисгой
оболочки полосци рта (папиллома, фиброма, эпулис, ретенционная киgга))

1 700

2235 А16.07.02,7
Осtеотомия чe.пюсти (удаленпе доброкачесгвенных новообразовапий
костной ткани (одонтома, ошеома)) 2 500

2237 л16,07.м2 ffuасгика }вдечки верхней ryбы 3 500
2238 Аl6.07.из flrrасгика }вдечки нижней ryбы 3 500
2239 Al6.07.и4 flгlастика рдечки языка 5 000

2260 A16.01.004
Хпрургпческая обработка раны или инфицированной ткани (перевязка
после операции) 350

2270 Al1.03,003
Внугрикостное введение лекарственных препаратов (примепение
препарата <<Сmuл,tул-осо) при проведенип оперативного вмешатe.пьсrва) 300

227| Al1.03.003
Впутрикостное введешие лекарственных препаратов (применение
препарата <АlvоgлЪ> при проведении оператпвного вмешательства) 300

2275 А11,03.003
Вrrугрикостное введение лекарственных препаратов (прпменение
препарата <<I(о.rшапан>> (за 1 дозу))

350

2277 Al1.03.003
Внугрикостпое введешие лекарственных препаратов (примешение ryбки
<<Альвосmаз>) при проведении оператпвного вмешатепьgrва) 200

ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА dIROLaser>>, Sirona, Германия
3305 Гингивэrсrомпя (в обласги одного зуба) с применением аппарата Sirolaser l 740
3310 Гпнгивэктомия (в области трех зубов) с применением аппарата Sirolaser 4 500
3315 Удаление тяжей (за один тяж) с применением аппарата Sirolaser 3 900
3320 Френулэктомия аппаратом Sirоlаsеr 3 900
зз25 Кюретаж (один карман) с применением аппарата Sirоlаsеr 1 100
3330 Кюретаж (повторная обработка) с применением аппарата Sirоlаsеr 700

3335 Удаление доброкачественных повообразований слизистой оболочки
полости рта с прпменением аппаDата Sirolaser 1 090

3340 Обработка афтозных язв с применением аппарата Sirolaser 350
3345 лечение перпкоронаршга, периимплантита с применением аппарата sirolaser 1 090
зз50 Кюретаж ло б зубов с примепением аппарата Sirоlаsеr 3 500

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОВОЛОЧКИ
ПОЛОСТИ РТА И ПАРОДОНТА

3005 в01.065.001
прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога по лечению заболеваний
пародонта и gпизистой оболочки полости рта первичный 500

3015 в01.0б5.002
прием (осмотр, консультация) врача-стоматолоrа по лечению заболеваний
пародонта и сщцзистой оболочки полости рта повторный 200

301б B01.065,001
Прием (осмогр, консу.лыация) врача-сюматцIIога вьrсшей катеюрпи по
лечепиюзабоlrеваний пародоrrга и сrшзиcluй бопочкш поJIости рга первичный 1 000

3025 А12.07.004 Опредепенпе пародонтаJIьных иIцексов 100
3026 Al6.07,025.00l IIзбирате.llьное полшроваIIие зуба (за 1 зуб) 40
3027 А12.07.003 Опредепение иIцексов гигиены полостп рта 100

3035 Al6.07.@0.00l 60

3042 Al1.07.05l
Проведение профессиональной гигпены ультразвуковым скейлеромо с
полировкой импортной пастой (за 1 зуб) 120

3050 Al1.07.022 Апп.пикация лекарgгвенпоп) препарата на спизисryю обоlrочку полости рта з00
3075 Al1.07.010 введение лемрсгвенньж препаратов в паtrюдонтальцый карман (за 1 карман) 50
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з080 Al1.07.010
Введение лекарствепньш препаратов в пародонтаJIьный карман @ведение
лекарственных препаратов в пародоштаJIьный карман импортными
препаратамп за 1 карман)

100

3085 А22.07.ф1
Ультразвуковая обработка пародонтаJIьного кармана в обласги зуба
(Ультразвуковая обработка пародонтаJIьпого кармана в обласгп зуба
аппаDатом Векгоп)

850

3100 Al5.07.003
IIшrожение лечебной повязки при заболеванпях сlrизиgгой оболочки полостп
рта и пародонта в обласгп одной челюсти (отечесгвенные препаратьr)

300

3105 Al5.07.003
На;lожение лечебной повязки при заболеваниях с.пизистой оболочки
полости рта п пародонта в области одной чепюсти (импортные материальl)

500

3110 A21.07,001 Вакуум-терапия за 1 сеанс 100
3140 Al6.07.090 Гингивотомия 500
3145 А16.07.039 Закрытый кюретаrк при заболеваниях пародонта в областш зуба б00

314б А16.07.0з9
Закрьrьй кюреrая( при забопеваltиrпк пардоЕта в оfuвсш зуба Вакрьrьй
кюретаrкпри забоlrеваниж паlюдошта в оftlаши зryба кrореrами (срейсID)за 1зуб)

900

зl47 А16.07.0з8

Огкрытый кюретаrк при заболеваниях пардонта в обласIи зуба (Огкрьrгый
кюретаrк при заболеваниях пародонта в области зуба кюртами <<Грйсш> с
разрезом и наJIожепием швовза 1зуФ

1 500

3148 А 6.07.Ф7 Налопсение шва на спизисryю оболочrсу рта 300
3155 А 6.й.026 Гингшвоэкгомия (Гипгпвоэктомия в обласги 3-х зубов простая) 1 000
31б0 А 6.й.Фб Гингивоэrсгомия (Гингивоэктомия в обласгп 3-х зубов р4дика.llьная) 1 300
3165 А 6,07.u4 ffuiастика уздечки ниlкней ryбы 3 500
31бб А 6,07.u2 fl;rастика уздечки верхней губы 3 500
31б8 А16.07,и4 flласrика уздечкш языка 5 000
3170 А16,07.и5 Весгибулопластика 5 000
3175 Al6.07,089 Гингивопластика (Гингlлвопластика в обласгш 2-х зубов местными тканями) 2 000

3180 Al6.07.и0 Лосlсутная операция в полости рта (Лоскугная операцпя в полости рта в
области 4-6 зубов без использовашия костезамещающих препаратов) 4 600

3181 Al6.07.и0 Лосцутная операция в полостш рта (Лоск5пная операция в полости рта в
области 4-б зубов с применением костезамещающшх препаратов) б 600

3185 А16.07.и0
Лосlqrгная операция в полости рта (Лоскугная операция в полости рта в
области 7-8 зчбов без использования костезамещаюших препаратов) 5 б00

3186 Аlб,07.и0 ЛосIgrrная операция в полости рта (Лоскугная операция в полости рта в
области 7-8 зубов с примененпем костезамещающшх препаратов) 7 б00

3206 Al6.07.019
Временное шинирование при заболеваниях пародонта @ременное
шинпрование при заболеваниях пародошта в области 4б зубов с
использованием гласспана)

5 900

3207 Al6.07.0l9
Временное шпнирование при заболеваниях пародонта (Временное
шинирование при заболеваниях пародонта в области 2-3 зубов с
использованием гласспана)

2 900

3210 A16.07.0l9
Временное шинирование при заболеваншях пародонта @ременное
шпнирование при заболеваниях пародонта леской до 4-х зубов)

1 100

3215 A16.07.0l9
Временное шинирование при заболеванпях пародонта @ременное
шинирование при заболеваниях пародонта леской более 4_х зчбов)

1 500

32lб А16.07.019
Временное шинирование при заболеваниях пародонта @peMбrrнoe
шипировапие при заболеваниях пародонта Сом в обласrи 2-х зубов)

2 500

321-7 Аlб.07.019
Временное шинирование при заболеванпях пародонта @ременное
шинпрование при заболеваниях пародонта СОМ в области 3-хзубов) 3 000

з220 Al6.07,0l9
Временное шинпрование при заболеваниях пародонта (Временное
шинпDованпе пDи заболеванпях паDодонта СОМ в областп 4-х зчбов)

4 000

3225 Аlб.07.019
Врменное шишпtrювапие при забопеваниж пафдоrгга @рменнOе шппшрование
при заболеванпяк пародонта СОМ бопее 4х зlбов (за каяýцьй зý,Ф)

800

3230 A11.07.0l2
Глубокое фторирование эмаJIи зуба (Глубокое фторирование эмали зуба
отечественшыми материаJIами (за 1 зуб))

30

3235 A11.07,0l2
Глубокое фторированпе эмаJIи зуба (Глубокое фторирование эма.ltи зуба
импортными материаJIами (за 1зуФ) 40
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3245 А16.07.025 Избирате;lьное пDишлифовывание твеDдых тканей зчба (у 2-х зчбов) 120
3250 Al6.07.025 Избиратqпьное пDишлифовывание твеDдых тканей зуба (у 4-х зубов) 200

КОМПЛЕКСНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

5005 Аб.07.фз пDице;rьная в}rугриDотовая контактная рентгенография зуба (на плепке) 250
500б Al6.07.003 Прицельная вtI}триротовая контактная рентгенография зуба (цифровая) 250

501б АOб.07.ф7
Внутриротовая рептгепография "вприкус" (твердое небо или дно
полости Dта. на пленке)

250

5017 Снимок твердого неба 200

5025 А06.07.004
Ортопаптомография (стандартная ортопантомографпя или
функциональшая рентгенография височно-ни2кнечелюстных суставов
с откDытым и закDытым DToM. на пленке) аппаDат ORTHOPHOS 3

700

502б А06.07.004
Ортопаптомография (сегментарная ортопантомография на пленке)
аппарат ORTHOPHOS 3

з00

5027 Al6.07.004
Ортопантомография (цифровая стандартшая ортопантомография или
функциональная рентгенография височно-нижнечелюстных суставов
с открытым и закрытым ртом. дппарат ORTHOPHOS-XG-5DS)

700

5028 А16.07.004
Ортопантомографпя (цифровая сегмептарная ортопантомография)
аппарат ORTHOPHOS-XG-5DS) 300

5029 Al6.07.004
Ортопантомографпя (цифровая стандартная ортопднтомография или
функциональпая рентгенография височно-нижнечелюстных суставов
с открытым и закрытым ртом. Аппарат Рlапmеса Рrоmах 3D)

900

5030 А06.07.ф4
Ортопантомография (цифровая стандартная ортопантомографпя
области фронтальных зубов) Аппарат ORTHOPHOS-XG-SDS 250

5031 АOб.03.002.004
Компьютерная томография лицевого отдела черепа. КЛКТ объем
сканирования 5*5см, аппарат Planmeca Рrоmах 3D) 1 000

5032 А06.03,002.004
Компьютерная томография лицевого отдела черепа. КЛКТ объем
сканирования 8*8см, аппарат Рlапmеса Рrоmах 3D)

2 000

5033 А06.03.002.004

Компьютерная томография лицевого отдела черепа. КЛКТ одного
височно-нижнечелюстного сустава в одном положении, объем
сканирования 5*8см, аппарат Рlапmеса Рrоmах 3D)

1 500

5034 А06.0з.ф2.004
Компьютерная томография лицевого отдела черепа. КЛКТ объем
сканирования 5*8смr 8*5см, аппарат Planmeca Рrоmах 3D) 1 500

5035 АOб.07.004
Ортопаrrтомография (цифровая стандартпая ортопаптомография в
пDикyс на yчастке боковых зубов) аппаDат ORTHOPHOS-XG-SDS 300

5036 А06.03.002.0и
Компьютерная томография лпцевого отдела черепа. (КЛКТ объем
сканирования 14*8см, аппарат Planmeca Рrоmах 3D) 2 500

5037 А06.07.003
Прпцельная внутриротовая контактная рентгенография зуба.
(описание спимка в течение 2-х рабочих дней)

100

5038 АOб.07.004 Ортопантомография (описание снимка в течение 2-х рабочшх дней) 300

5039 А06.03.002.004
Компьютернап томография лицевOп) отдепа черпа (описаtrие иоспедования
кпкт объем смниIювания 5*5см втечение}х пабочихдней)

300

5040 А06,07.004
Ортопантомография (чифровая стандартная ортопантомография
пDидаточных пазyх носа) аппапат ORTHOPHOS-XG-SDS 250

5041 А06.03.Ф2.004
Компьютерная тOмографпя лицевою отдепа черепа (описание исclrcдования
КПКТ обьем сканиIювания 5*8см в теченпе}х рабочихдней)

б00

5042 А06.0з.002.004
Компьютерная томоtрафия лицевоr0 trтдела черпа (описание исспедования
КIIКТ обьем сканпромния 8*8см в течение }х рабочшх дпей)

800

5043 А06.03.002.004
Компьlотерная тOмография ллtцевоп) rrтдепа черепа (описдrние иоспедования
КIIКТ обьем сканирования 14*8см в течепие3-х рабочихдней)

1 200

5044 А06.03.002.004
Компьютерная томография лицевого отдела черепа (запlлсь
исследования па СD-диск) 700

5045 А06.07.004
Ортопантомография (цифровая стандартная ортопантомография
yчастка боковых зчбов) аппаDат ORTHOPHOS-XG-SDS 250
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504б Аб.07.004 Ортопантомография (распечатка на фотобумаге) аппарат ORTHOPHOS-
xG_5DS) 500

5047 АOб.07.004
Ортопантомография (запись на СD-диск или распечатка на
фотобумаге) аппарат Planmeca Рrоmах 3I) 700

5048 А06,07.004
Ортопантомография (фрагментацпя цпфровой стандартной
ортопантомограммы. Описапие снимкз в течение 2-х рабочих дней)

200

5049 АOб.07.003
Прицепьная внугриротовая контактная рентгепография зуба (запись
цифровою исследования на СD-диск или распечатка на фотобчмаге)

400

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
б005 Осмотр (консультация) врача-фпзиотерапевта 150
б010 Дарсопва.llпзация при патологип полости рта 80
б015 Элекгрофорез лекарствепных средств при патологпп полостп рта и зyбов 100
б020 Ионофорез при патологии полости рта и зубов 100
б025 увч 100
6026 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки 100
б030 узт l20
6035 Флюкryоризация, СМТ - терапия t20
б045 Лазерная физиотераппя чепюстпо-лицевой области l20
б055 Аэрозоль 120
б057 Магпитотерапия при патологии полости рта и зубов l20

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
бOб0 Взятие мазка-отпечатка с поспедпощей окраской 200
бOб5 Стоматоскопия простая 300
б070 JIюминисцентная стоматоскопия 500
6075 чтенlле'мазrса 100
6076 Прием повтOрною больноrrr 40

6080
Проведение пробы на переносимость стоматtr.Ilоrичgских материаJIов
(защечной) с оценкой результатOв на каФдр ортопедпческой grоматопогип
сзгму

250

6085 IIзмерение гальвапичФскшк токов на Iсафедре ортопедической стOматшIоrии
сзгму 80

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ СИСТЕМОЙ <ZOOm!>

260l Al6.07.050 Отбеливание зубов одной челюсти с пспользованием лампы <Zооm!>> 2 500

ИМПЛАНТАЦИЯ

2055 А16.07.054 Внугрикостная дентаJIьная имплантация (удаление имплантата) 5 000
2220 А16.07.054 Вrгугрикостнqя дештаJIьная имплантация (реплантация зуба) 2 500

2500 B01.006,00l
Прием (осмотро консультация) врача-стоматолога-хшрурга (имплантация),
первичный 500

2506 Al6.07.054

Вrrугрикостная дентаJIьная имплантацпя (операция установки имплантатов
для даJIьнейшею зlбопротезирования ýсгановка имплантата системы
<<,АпуОпо (IОкная Корея) /<<Biohorizons> (США) /<<Апýlоs> (Германия) /
<<IIi-Tec Implanto> (Израшль) без ччета стоимости имплантата)

14 000

2508 Усгановка мини-випта T.I.T.A.N. (ORTHOEASY> (F'orestaDent, Germany) 1 000

2510 А16.07.090
Гlдпшоюrrлш фсглrошса фршrроваrшя десневой мшпетrсл_шr,шлаrrrаlщонной
сиcrеi\ы (АпуОпФ) (IОlсrая Корея) / <<Biohorizлný (СIIIф / <dýЬ> (Гермшлш) /
<dILТес Implantu> (Изршшь) без учеrа сrоимости маrвриапов)

3 500

252l Al6.07.055
Спнус-лифтинг (косгная пластпка, остsопластика) (Операция с проведением
открьIтого сиrrус-лифтинrа в обласги 1-2 зубов, без сIоимосги матеDишrов)

20 000
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2522 Al6.07.055
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (Операция с
проведенпем открытого сишус-лифтинfа в области з и более зубов, без
стоимости материа.пов)

25 000

252з Al6.07.055
синус-лпфтипг (косгная пластикъ остеопластика) (операчия с проведением
закрытою синус-лцфтпнга в обласIи 1-2 зубов, без сrопмосги матеDиалов) 13 000

2524 A16,07.017.00l
Коррекция объема и формы аJIьвеолярного отростка (Операция по
увеJIиченпю ширины и высоты аJIьвеолярного гребпя в 1 сегменте без

-щов)
29 000

2526 А16.07.Фб fЬlасIика перфорации верхнечелюстной пщухи (закрытие перфорации дна
верхпечепюgгной паз)жи ротировапным лосцrтом с твердого неба)

17 000

2527 Аl6.07.и0 лоскутная операцпя в полости рта (забор десневого трансплаптата с
твердого неба илп бугра верхцей чепюсти) 15 000

2528 А16.03.019 Ауruгрансrшаrггация KocTr (зафр ауюкостноштрансIIJIантата в одном ччастrtе) з 000
2529 Аl6.07.и0 Лоскутная операция в полости рта (коррекция мягких,*а"йБЪййJ

имплантата) 10 000
2530 А16.07.и0 Лоскупlая операция в поJIOсти рrа (lюррlсlдия мягкIDк тканей в обпаспl 1 rvба) 7 000
25з1 Al6.07.и5 веФибулоплаgгика (вестибулопластпка тоннqпьным способом) 15 000
25з2 Аlб.07.и0 лосчrтпая операцпя в пgлости рта (корональное смещениелоскута) 20 000
2533 Al6.07.017 fЬlаgгим альв€опярною 0ц)оgшса (рщпсция кос,тною грФня в об.пасти 1 зryба) 2 000

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОРТОДОНТИИ, ИМПЛАНТОЛОГИИ
И ОТБЕЛИВАНИЮ

270l Al6.07.054 Вrrугрикостная дентаJIьная имплаптация (имплантат системы <dпуОпе>
(Юясная Корея), зеглушка в комплекте)

Щена
постав-
щика на

день
закупки

2703 Al6.07,054 Внугрикостная дентаJIьная имплантация (имплантат системы <<IIi-Tec
Implants>> (Израlлль), заглушка в комплекте)

2705 Al6.07.054 Вrгугрикостная децтаJIьная имплантация (шмплантат системы <tAnkylos>>
(Германия), зQглушка в комплекте)

2706 Al6,07.054 вrrугрикостная дентаJIьная имплантация (имплантат системы
<Biohorizons>> (США), зqглушка с прямым абатментом в комплекте)

2707 А16.07.090
Гингивотомия (формирователь десневой манrrtетки пмплантационной
системы <<АпуОпе>>, Юrкцая Корея)

2708 А16.07.090
гингивотомия (формироватепь десневой манжетки имплантационной
сисцемы <<Biohorizons>>, США)

2709 Al6.й.090 гингивотомия (формироватепь деспевой манжетки пмплантационной
системы <<IIi-Tec ImлЦцý2rlЦрqцль)

27l0 А16.07,090
гингивотомия (формироватепь десцевой мапжеткп имплантационной
системы <сАпЦуlоs>l, Германия)

27ll At6.07.028 Ортодонтическая коррекция (ортодонтический минп-винт)
27lз Al6.07.050 Профессиональное отбыlивQние зубов (набор для отбеilиванпя)

2714 Аlб.07.006 протезирвание зуба с использоваппем имплантатаз абатменi Multiunit
спgтемы <dli-Tec Implantp> црямой

27|5 Аlб.07.00б
протезирование зуба с использованием шмплантата: абатменi Multiunit
сиgIемы (АпуОпе>) прямой

27lб А16.07,00б
протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент
иIцивIiдуаJIьный для имплантологическпх спстем <<АпуОпе>> / <<IIi-Tec
Implants> / <<Biohorizons> / <Ankylos>>

27l7 Al6.07.006 протезирование зуба с использованпем имплантата: абатмент Murtiunit
системы <<IIi-Tec ImлIздýлуццрцФ

2718 Al6.07.006
сисгемы <(AnyOne>) угловой

2719 Al6.07.006
Протезирование зуба с использованием имплантата: винт орrБffi"rБкпИ
для имплантационных систем: <tАпуОпе> / <<IIi-Tec Implants>> /
<<Biohorizons>> / <tAnkylos>
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