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I. оБсЛЕДоВдНИЕ:

LОбследование и кон Jхд}fзццЕ
1.1.1 B01.067.00l Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный з 5 0,00
1.1.2 B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирУрга повторный l50,00
1.1.3 В0 1.065.00 l ПРИеМ (ОСМОтр, консультация) врача-стомurопо.u-r.ра.,.-а ц.рuu.,*оЙ 300,00
1.1.4 в0 1.065.002 I]рием (осмотр, консультаuия) врача-стоматолога-терапевта повторныЙ l50,00
1,1 .5 B01.066.00l Прием (осмотр, консультаrция) врача-стоматолога-ортопеда первичный 600,00
1.1.6 в0 1.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-орrо*лu поrrорпr,И 250.00

l .,7 в0 l .063.00 l Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 800,00
1.8 в0 l .06з.002 Прием (осмотр, коrIсуJlьтаtlия) врача-ортодонта повторный з 00,00
1.9 В0 1.064.00З Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога л.rйБ *р"""""м 300,00
1.10 B01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматоло.ч д.r"Б.о -urорпй 200,00
1.1l В0 l :065.003Прием (осмотр, консультация) зубного upu"u п.рu^пrИ l50,00

1.1.12 В0 l :065.00.1Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный l00,00

2. Рентгенологическое обс.педование

2.1 А06.07.00З Прицельная внутриротовая контактная рентгенография ( l снимок) 200,00
,2,2 A06.07.0l2 Радиовизиография (l снимок) 200.00
Z.-, А06.07.004 Ортопантомография l000.00
2.4 А06.07.0 l 3 Коплпьютерная томография челюстно-лицевой области 3000.00

1.2.5
A06.07.0l3КoмпьютеpнаятoмoгpaфияЧелюсTнo-nй
лечения) l500,00

1.2,6 А06.з0.002 описание и интерпретация рентгенографических изображений 0,00

3. Исследования и диагностика

1.3.1 A02:07.00l Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов
(использование ситемы ОптраГейт)

з 00,00

l.з.2 A02;07.00l Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов
(использование с итемы Раббердам)

500,00

1.3.з A02:07.002ИссЛеДoBанИекapиoЗнЬIхrtoлoстейсиспoЛЬЗoвanu.ffi 0,00

l .з.4 А02:07.003 Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтоло.".rес*о.о зопд] 0,00

l.з.5 А02:07,004Ан,гропоl\,lстрtlческ1,1е 1.1сслелован 1.1я 0,00

1.3.6 А02.07.004 днтропометрические исследования (планирование ортодонтического ле"""и".
Расчет параметов дJIя конструирования ортодонтической аппараryры)

2000,00

з."| А02.07.004 АнтропометриtIеские Ilсследовани, (rеличЙ"иtое ботогра6rроuа",rе,) 0,00
3.8 А02:07.005 Терп,rодиагности ка зуба 0,00
3.9 А02 :07.006Определен ие прикуса 0,00
3.10 А02;07.006:00 l Опрелелеtiие вида сN,lыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги l500.00

1.3.1 l А02 :07.007 Перкуссия зубов 0,00

1.3.12 А02:07.008 Определение степени патологической подвижности зубов 0,00

l .3. lз А02:07.0 l 0 Исследование на диагностических моделях челюстей 3000.00



1.з. l4 A02.07.0l0 Исследование на диагностических моделях челюстей (в артикуляторе по
индивидуirльным параметрам)

0,00

1.3.15 A02.07.0l0 Исследование на диагностиtIеских моделях челюстей (с восковой моделировкой
булуutей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и
функчии (l зуб) - Wax-up шаблон)

l000,00

l .3. lб A02.07.0l0 Исследование на диагностических моделях челюстей (с восковой моделировкой
бУЛУШей ОрТоПедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и
функuии (l челюсть) - Wax-up шаблон одного съемного протеза)

2000,00

1.3.17 A02.07.0l0 ИССледование на диагности.Iеских моделях челюстей (с восковой моделировкой
булущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и
функции (l челюсть) - Wax-up шаблон условно-съемной каркасной конструкции с
винтовой фиксацией на имплантатах)

з000,00

l.з.l8 А02.07.006 Определение прикуса (примерка в полости рта результата воскового
МОДеЛироВания из временного композитного материала, планирование эстетики и функции,
изготовление Set-up окклюзии (1 зуб)

l000,00

1.3.19 A02.07.0l2 Функциография при патологии зубо-челюстной системы (с использованием и
анiцизом "Брукс-чекера" (1 ед.)

0,00

.3.20 А03:07.00 l Люминесцентная стоматоскопия 0,00
э.Z l А05:07.00 l ЭлектроодоtIтометрия зуба (ЭОЩ) 0,00
з.22 А 06.003 Пункчия лимфатического узла 500.00

А 07.00 l Биопс1.1я сJltjзистых полости рта 500.00
з.24 А :07.002 Биопсия языка 500,00
з.25 А :07.004 Биопсия глотки, десны и язычка 500.00
з,26 А :07.005 Биопсия слизистой преддверия полости рта 500,00
3.21 А .07.007 Биопсия тканей гчбы 500,00
.3.28 А .07.008 Пункчия кисты полости рта 000,00
з.29 А :07,0 3 Г]ункция слюнной железы 2000,00
3.30 А :07.0 4 Пункuия тканей полости рта 500,00
J.J l А :07.0 5 Пчнкция языка 000.00

1.3.з2 А :07.0 8 Пункчия губы 000,00
.J.JJ А :07.0 9 Пункшия патологического образования слизистой преддверия полости рта 000,00
J.J4 А :07.020 Биопсия слюнной железы 2000,00
.з.35 А :07.02 l Получе ние содержимо го пародонтzLл ьного кармана l000.00
з.зб А :07.026ВЗятие образuа биологического материtша из очагов поражениrl органов рта l500,00
J.J / А 2:07.00 l Витальное окрашивание твердых тканей зуба 0,00

.J.Jб А 2.07,003 определеttие индексов гигиены полости рта 0,00

.3.39 А 2.07 .004 Определен ие пародонтаJI ьных индексов 0,00
l .3.40 ВОЗ.003:00l Комплекс исследований предоперационный дIя проведения планового

оперативного вмешательства
0,00

1 .3.4 1 А05.02.00 I .002 Электромиография накожная (одна анатомическая зона) 5000.00

II Анестезия , Инъекцrlи
2.1.1 В0 l :003,004:002 Проволниковая анестезия 300,00

2.|.2 В0 l :003.004:004 Аппликашионная анестезия l00,00
2.1.з В0 l : 003.004 :005 И нtРильтрацион ная анестез ия 300,00

2.|.4 A25.07.00l Назltачение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов 0,00
2,1.5 А l l ,02.002 Внутримышечllое введение лекарственных препаратов 200,00

2 6 А .0 1.002 Подкоя<tlое введеtJие лекарственных препаратов 200,00
2 1 А l2.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 300,00
2 8 А :0З.003 Внутрикостное введение лекарствеt.tных препаратов 0,00
2.1.9 А1 l:l2.003:00l Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов

Gапельница)
500,00

2.1 , l0 B02:057.00l Процедуры сестринского ухода при подготовке паtIиента к операции 0,00



I I I. Терапевтическая стоматология
1.профессиональная гигиена полости рта и профилактика стоматологических заоолевании

3.1.1 Al 1.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 300,00

J 2 Al 1.07.023 Применение метода серебрения зуба 300,00
J J А l 1.07.024 Местное применение реминерiцизующих препаратов в области зуба 800,00

J 4 А 3.30.007 Обучение гигиене полости рта 200,00
5 А 6.07.05 ПрофессионаJIьная гигиена полости рта и зубов (первичная) 4000,00

J 6 А 6.07.05 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при молочном прикусе) 1000,00
J 1 А 6.07.05 ПрофессиоlrаJlьная гигиена полости рта и зубов (при сменном прикусе) l000,00
j.1.8 Al6.07.05l Профессиональная гигиена полости рта и зубов

(при частичной адентии - менее l2 зубов)
l500,00

3.1.9 А l6.07.05 l Профессиоtlilllьная гигиена полости рта и зубов (поддерживающая) l500,00

3.1 l0 А l 6.07.05 l Профессиональная гигиена полости рта и зубов (перел операrrией) l000,00
3.1 ll Al6.07.05l ПрофессионilIьная гигиена полости рта и зубов (с ортодонтической

аппаратурой)
4000,00

з.l.|2 А l 6.07.057 Запе.tатывание фиссуры зуба герметиком (неинвазивное) l000,00
з. l. lз Al 6.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (инвазивное) l200,00
3.1.14 А1 1.07.012 Глубокое фторирование эм€tли зубов (реминерализирущая терапия гиперестезии

и некариозных поражений эмали)
300,00

з.l .l5 А22.0,7,002 Ультразвуковое уд.rление наддесневых и поддесневых зубных отложений в
оQласти l зуба

200,00

2.Отбеливание зубов
з.2.1 А l 6.07.050 Црофессионалыrое отбеливание зубов (системой) 0,00
J.Z.Z А l 6.07.050 Профессr.rоtrfulьное отбеливание зубов (системой) 0,00
J ,Z.J Al6.07.050 ПРОфеССионrшьное отбеливание зубов (лабораторный этап: изготовление

индивидуiшьных капп для домашнего отбеливания)
0,00

Al6.07.050 ПрофессионаJlьное отбеливание зубов (внутрикоронковое оrбел"вап,* одно.о зубФ 0,00
3.леченllе патологии твердых Ttс?Heri зубов. Эстетическое восстановление

1.1.з B01,065,00l ПРием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 300,00

1.1.4 B01.065.002 ПРием (Осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный l50,00
1.3.1 A02:07.00l Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов

(использование ситемы ОптраГейт)
300,00

|.з.2 A02:07.00l Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов
( использование ситемы Раббердам)

500,00

J.J.l Аlб.07.082 СОшлифовывание твердых тканей зуба (с целью диагностики, диагностиЕIеское
препарирование)

з00,00

э,э.Z А l 6.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба (использование операционного микроскопа) 2000.00

J.J.J А l 6.07.082 Сошлифовывание
области l зуба)

твердых тканей зуба (клинический этап ретракции десны в l00,00

J.J .+ Al6.07.002 Восстановление зуба пломбой (этап наложения лечебной проклалки) 300,00

з.3.5 Al6.07.002 Восстановление зуба пломбой (этап наложения изолирующей проклалки) 500,00

3.3.6 Al6.07.002 ВОССтановление зуба пломбой (этап наложениrl прокладки использование
Прорут МТА)

800,00

з.з.1 А 6.07.002.005 Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиономерных це]\,Iентов l000,00
J.J.б А 6.07.002.009 Наложение временt-tой пломбы 250.00
з .з.9 А 6.07.09 l Снятие временной пломбы 250,00

з.3. l 0 Al6.07.002.0 l0 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку
с использованием материaUIов из фотополимеров

l600,00

J.J. l l А l 6.07.002.0 l l Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, lII класс
по Блэку с использованием материtLлов из фотополимеров

2000,00

з.з.l2 Al6.07.002.0l2 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку
с использованием материалов из фотополимеров

2500,00

J.). lJ А l 6.07.002 Восстановление зуба пломбой (эстетическое) 4000,00

з.з.14 Al6.07.03l Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерtlых
штифтов (из стекловолокна)

1000,00

з.3. l 5 Al6.07.03 l Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных
штифтов (универсал ьных метаJlлических)

800,00



3.3. l б Al6.07.0l9 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) l600.00

3.3.17 Al6.07.025.00lИзбиpaтeЛЬНoеПoЛиpoBание.уoa1noл" l50.00
4.леченtlе осложненlrй кариеса. Эндодонтия корневых,auпu"rоu

3.з.,| Al6.07,002.009 Наложение временной пломбы 250,00
J.J.6 Al6.07.09 l Снятие временной пломбы 250.00
3.4.1 Al6.07.002 Восстановление зуба пломбой (временное восстановление сiЪнки зуОа на эrапе

эндодонтического лечения)
l500,00

з.4.2 А lб:07.092 Трепанация зуба искусственной коронки 500,00

3.4.з А l6:07.094 Удаление внутриканаJIьного штифта"i вкладки l000.00
з.4.4 А l l .07.027 Наложение девит€lJ| изирующей пасты 500,00
3,4.5 А 1 6:07.030 ИнструментzU]ьная и медикаментозная обработка корневого канала

(с использованием операционного мицllоскопа)(l канал)
2000,00

з,4.6 А l 6.07.0з 0 ИнструментаJl ьная и медикаментозная обработка корневого канма
(подготовка корневого кан€ша под культевую вкладку)

800,00

з,4.1 А l 6.07.030.00 1 Инструмент€шьная и медикаментозная обработка хорошо
проходимого корневого канала (l канал)

600,00

3,4.8 Al6,07.030.002 Инструмент€Lпьная и медикаментозная обработка плохо проходимого
корневого канала (l каIал)

800,00

3.4.9 Al6.07.082.00l РаспломбI]ровка корневого кан.Lпа, ранее леченного пастой (l канал) l000,00

3.4.10 А16.07.082.002 Распломбировка корневого канала, ранее леченного
фосфат-цементом/резорчин-формальдегидным методом (l KaHa;r)

l500,00

з.4. l l Al6.07.082.00lРaсллoмбиpoBкакopнeBoгoкaнaЛa'paнeeлеченнoгo@ l500,00

з.4.\2 А22.07,004 Ультразвуковое расширение корневого каналi зубЦt канат9 з00,00
з.4. 1 3 д22.01 .004 Ультразвуковое расширение корневого канаJIа зуба (извлече""е фра.*еrrто"

эндодонтичес кого и нструI\lентария из корневого канала)
l000,00

з,4,14 А l 6.07.008 Пломбирование корневого канала зуба 0,00
3.4. I 5 Al6.07.008.00 l ПломбироваLIие корневого канала зуба пастой (l канал) 0,00

3.,+. lб Al6.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми ,i"6Tar,, 1t *а"а9 l000,00
з.4.11 А l 6.07.030.00З Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала

(l канал)
500,00

3.4. l 8 А 1 6.07.008 ПломбироваI{ие корtIевого канала зуба (ретрогралное) 2000,00

з.4. l9 Al6.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба l500,00



lV. Ор,гопелическая стоматология

l. {иагностика ti планирование ортопедического лечения

1.1.5 В0 1,06б.00 l ПРИеМ (ОСМОтр, консуль,rачия) врача-стоNIатолога-ортопеда первич ный 600.00
1.1,6 B01.066.002 ПриеМ (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 250,00

1,3.1 А02:07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов(
использование ситемы ОптраГейт)

300,00

l.з.1 А02.07.004 Антропометрические исследования (медицинское фотографированиф 0.00
1.3.8 А02:07.005 Термодиагностика зуба 50,00
1.3.9 А02 ;07.006 Определение прикуса 0.00
l .3. l0 A02:07.006:00l Определени9 вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги l500,00
l.з.l l А02:07.007 Перкуссия зубов 0,00
1.3.12 А02:07.008 Определение степени латологической подвижности зубов 0,00
l.з.lз А02;07.0 l 0 ИССледоваI]ие на диагностиLIеских моделях челюстей 2500,00
l .3. l4 A02.07.0l0 Исследование на диагностиtIеских моделях челюстей (в артикуляторе по

индивиду€Lпьны м параметрам)
l000.00

1.3.15 А02.07.0 l 0 Исследование на диагностических моделях челtостей (с восковой
молелировкой булуrлей ортопедической конструкции с целью rIланирования
препарирования, эстетикил функшии (l зуб) - Wax-up шаблон)

l000.00

1.3.1б A02.07.0l0 Исследование на диагностических моделях челюстей (с восковой
моделировкой булущей ортопедической конструкции с целью планирования
препарирования, эстетики и функчии (l челюсть) - wax-up шаблон одного съемного
протеза)

3000,00

1.3.17 A02.07.0l0ИсслеДoвaниенaДиaГНocTИческИх1\{oдеЛЯхuел@
модел ировкой булущей ортогlедиtlес кой ко нструкци и с цел ыо план ирован ия
препарирования, эстетики и функчии (l челюсть) - Wax-up шаблон условно-съемной
KapKactloti конструкItии с винтовой фиксаuией на имплантатах)

5000.00

l .3.18 А02.07.006 Опрелеление прl,,lкуса (примерка в полости рта результата воскового
моделирования из временного композитного материiLпа, планирование эстетики и
функциlr, rtзготовление Set-up окклюзии (l зуб)

l000.00

l .з. l9 A02.07.0l2 Функциография при патологии зубо-челюстной системы 1с исполrзова"ио,,r lo

анализом "Брукс-чекера" (l ел.)

l,з.4l А05.02.00 l .002 Электромиография накожная (одна анатомичес*ая зо"4 5000,00

2. Работы с имеющttмися у пацIrента кOнструкциями
4.2,1 Аl6.07.05З Снятие rlесъемноГr ортопедической конструкцилl (rлтампованноИ, l ед) 200,00
4.2.2 А l 6.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (цельнолитой, l едJ 600.00
4.2.з Al6.07.049 Повторная фиксачия на цемент несъемных ортопедическйх конструкций (на

временный цемент, до 2 ед.)
300,00

4.2.4 Al6.07.049 Повторная фиксаuия на постоянный цемент несъемных ортопедических
коttструкчий (ло 2 ел., материал хIiмического отвержления)

600,00

4.2,5 Al6.07.049 Повторная (lиксашия lla постоянный цемент
конструкuий (l ел., материаJl светового отверждения)

несъемllых ортопедических 800,00

4.2.6 А16.07.049 Повторная фиксачия несъемных ортопедических конструкчйИ 1t еп, с опороИ
на имплантаты винтовая фиксачия)

l500.00

4.2,1 Al6.07.049 Повторная фиксаuия на постоянный цемент несъемных ортопедических
конструкчий (l ел., с опорой на имплантаты)

800,00

4.2.8 Al6,07.006 Протезирование зуба с [1спользованием имплантата (клинический этап
tРормирования профиля прорезывания в области l имплантата)

l000,00

3. Оттиски
4.3, l A02.07.0l0.00 l Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатным материалом) 500,00

4.з.2 A02.07.0l0.00 l Снятие оттиска с одной челюсти (А-силиконовым материалом) l200,00

4. J ._) A02.07.0l0.00l Снятие оттиска с одноГl челюстtl (С-слrликоновым материалом) l000,00

4.з.4 A02.07.0I0.00 l Сняr'ие оттиска с одной челlостtt ]\lacco["l из полt]винилсилоксана l200,00

4.з.5 А02.07.0 l0.00lСнятие оттиска с одной челюсти с имплантатов(А-силиконовым
материалом)

2000.00



4.3.6 A02.07.0l0 Снятие оп.иска с одной челюсти с имплантатов(из поливинилсилоксана) 2000,00

4.з,8 A02.07.0l0.00l Снятие оттиска с одной челюсти (клинический этап ретакции Десны В

области l зуба)
l00,00

4.з.9 А02:07.006 Опрелелеlrие прикуса ( клинический этап регистрации окклюзии с помощью
регистратора прикуса (О-байт, восковая пластина, масса силиконовая)

200,00

4. Несъемное протезирование

4.4.1 Al6.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба (с целью диагностики, диагностиtlеское
препарирование)

300,00

4.4.2 А16.07.082 Сошлифовы8ание твердых тканей зуба (клинический этап рецакции десны в
области l зуба)

l00,00

4.4,з Al6.07.004 Восстановление зуба коронкой (временной пластмассовой, изготовленной
прямым метолом, 1 ел.)

l200,00

4.4,4 Al6.07.004 ВОССтановление зуба коронкой (временной пластмассовой с временным
штифтом, изготовленной прямым методом, l ед,)

l500,00

4.4.5 А l 6.07.004 ВОсстановление зуба коронкой (временной пластмассовой, изготовленной в
зуботехнической лаборатории, l ед.)

1500,00

4.4.6 Al6.07.003 Восстановление зуба вкJIадками, виниром, полукоронкой, временным,
( прямым метолом l ел.)

1200,00

4.4.,7 Аl6.07.00з Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой,временным,
(изготовленным в зуботехнической лаборатории, l ел)

l500.00

4.4.8 А l6.07.0З3 Восстановление зуба коронкой с использованием
цельttолитой культевой вклалки ( l ел)

3000,00

4.4.9 Al6.07.033 ВОССтановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевоЙ
вкладки, облицованной керамикой

3500,00

4.4. l0 А 16.07.00З Восс,гановление зуба вклаllками,
(вкладкоr"t кул ьтсвой из дио кс ида циркоll t{я,

виниром, полукоронкой
t ед.)

l2000.00

4.4.I l Al6.07.004 Восстаttовление зуба коронкой (цельнолитой, l ед.) з 500,00

4.4,12 А l 6.07.004 Восстановление зуба коронкой (металлокерами.Iеской
без плечевой массы,l ел.)

7000,00

4.4.1з А l 6.07.004 Восстановление зуба коронкой (металлокерамической
с плечевой массой, l ед.)

7500,00

4.4.|4 Al6.07.004. ВОСстановление зуба коронкой металлокерамической с изготовлением
керамической десны (l ед.)

7500,00

4.4, l5 А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (шельнокерамшIеской безмета.пловой,Имакс
метод нанесения 1 ел.)

l 8000.00

4.4.1б Al6.07.004 Восстановление зуба коронкой (коронкой на основе диоксида циркония
фрезерованная (1 ел.)

l8000,00

4.4,1,/ Al6.07,004 Восстановление зуба коронкой (из диоксид циркония с индивидуальной
эстетикой (метол нанесения)

l8000,00

4.4.|,7 Аl6.07.00з Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (Имакс, метод
нанесения)

l8000,00

4.4.|9 Аl6.07.00З ВОСстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой ( керамический на
рефракторе)

l8000,00

4.4.20 Al6.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
протезами (использование промежуточной части пластмассовой, l ел.)

l500.00

4.4.2l Al6.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
llротезами (использование промежуточной части цельнолитой, l ел.)

3 500,00

4.4.22 Al6.07,005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
протезами (использование промежуточной части метiulлокерамической, 1 ел.)

7000,00

4,4.2з А l 6.07.005 Восстановление целостности зубного
протезами (использование промежуточной части

ряда несъемными мостовидными
на основе оксида циркония, l ед.)

l 8000,00

4.4.24 А l 6.07.005 Восстановление целостности зубного
протезам и (испол ьзован ие проме}куточ ной части

ряда несъемными мостовидными
безметалловоt"r керамической, l ед )

l8000,00

5. Протезирование зубов на и]\,lплантатах



а, супраструктуры

4.5.1 Al6.07.006 Протезирование зуба с использованием имttлантата (применение аббатйента
временного, l ел.) без стоимости коронки

2500.00

4.5,2 Аl6.07.00б Протезирование зуба с использованием имплантата (применение iббrатrиеrпа
стандартного, l ел.) без стоимости коронки

3200,00

4.5.3 А l 6.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (применение аббатйеrпа
стандартного шаровидного, l ед.) без стоимости протеза

4000,00

4.5.4 А l6.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (применение аббатмента
индивиду;Lльного N,|оделируемого фрезерованного, l ел.) без стоимости коронки

3500,00

4.5.5 А l 6.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (применение аббiтмеrпа
индивидуzшьного моделируемого из оксида циркония на титановом основании, l ел.) без
стоимости коронки

4000,00

4.5.6 Al6.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (применение аналога,
трансфера, l ед.)

0.00

4.5.1 А l б.07.00б Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление
хирургического шаблона на одну челюсть)

7000,00

4.5.8 А l 6.07.006 Протезирование зуба с использованием им плантата (изготовление
хирургического шаблона на одну челюсть при полной адентии с помощью компьютерной
системы планирования 2-4 импланrjrта)

20000,00

4.5.8.1 А l 6.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление
хирургического шаблона на одну челюсть при полной адентии с помощью компьютерной
системы планированця 5-8 имплантатов)

25000,00

4.5.9 А l 6.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление
хирургического шаблона на одну челюсть при частичной адентии с помощью компьютерной
системы планирования l ttмплантат)

5000,00

4.5.9.1 А l 6.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление
хирургического шаблона на оДну челюсть при частичной адентии с помощью компьютерной
систем ы планирования2-4 им плантата)

l0000,00

4.5.9,2 А l 6.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление
хирургического шаблона на одну челюсть при частичной адентии с помощью компьютерной
системы планирования 4-8 имплантата )

l 5000,00

б. коронки на имплантатах

4.5,l0 Al6.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкоИ временноИ
пластмассовой, l ел.)

3200.00

4.5.1 l А l 6.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкой
метаплокерамической с винтовой фиксачией, l ел.)

20000,00

4.5. l2 А l 6.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкой
метttллокерамической с цементной фиксацией, l ел.)

20000.00

4.5.13 А l 6.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (керамической *оронпоИ
на основе оксида циркония с винтовой фиксачией, l ел.)

28000,00

4.5.14 А l 6.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (керамической коронкоИ
на основе оксида циркония с цементной фиксаrrией, l ел.)

2з000.00

4.5. l5 Д l6.07,006 Протезирование зуба с t{спользованием имплантата (коронкой
металлокерап,lи.tеской с керамической десной, l ед.)

23000,00

в. услов[Iо-съемные протезы с опорой на имплацтатах

4.5. lб А l 6.07,02з Протезирование зубов полным и съем ны м и пластиноч ным и протезами
(с изготовлением индивидуального прикручиваемого каркаса условно-съемной
конструкции, l ед.)

l20000л0

4.5.17 Al6.07.023 Протезированlле зубов полньiми съемными пластиtlочными протезами (с
ИЗГоТовлеFIием индивидуального прикручиваемого каркаса условно-съемной конструкции
из оксида циркония, 1 ед.)

l60000,0

4.5. 1 8 А l6.07.023 Протезированлrе зубов полными съемными пластиночными протезами (с
опорой на имплантатах на шаровидных аббатментах, t ед.)

70000,00

4.5.19 Al6.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (с
iraплпL?лЕацrlрrr беппuцпй rbrlrгяtrrrrr l рп \

l00000,0



4.5.20 Аlб.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (на
имплантатах временное одноэтапное - иммедиат-лонлинг)

70000,00

б. Съемное протезированllе

4.6,l А l 6.07.023 Протезироваlrие зубов полным tl съемны м и пластиноч ным и протезам
(лабораr,орн ы й этап : изготовлен ие tt ндtl в идуал ь ной ложки)

l200,00

4.6.2 А l 6.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
(иммедиат-протез ( l ед.)

lз000,00

4,6.з А l 6.07.0З5 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(иммедиат-протез, l ед.)

6000,00

4,6.4 Al6.07.035 I-Iротезирование частиrIными съемными пластиночными протезами (l ел.) l0000,00

4.6.5 А l 6.07.03 5 Протезирование частичны м и съемным и пластиночными протезам и
(термопластическими, иммедиат-протезХ l ед.)

l2000,00

4,6.6 Al6.07.035.00 l Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
( l ед.) Изготовrtение съемного пласти}lочного протеза с l зубом

0,00

4.6.1 Аl6,07.0З5.002 I-1ротезирование частичными съемными пластиноllными протезами
(l e.l.) Изготовление съемного пластиночного протеза с 2 зубами

0,00

4.6.8 Al6.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(l ел.) Изготовление съемного пластиночного протеза с 3 зубами

0,00

4.6.9 Al6.07.035.004 Протезирование частичными съемtIыми пластиночными протезами
( l ел.) Изготовление съемного пластиночIlого протеза с 4 зубами

0,00

4.6, l0 Аl6.07.0З5.005 Протезирование частиtlными съемными пластиночными протезами
(I ел.) Изготовление съемного пластиночного протеза с 5 зубами

0,00

4.6.1 l Аl6.07.0З5.006 Протезирование частичtIыми съемными пластиночными протезами
(l ел.) Изготовлеttlrе съемного пластиtlоtlного протеза с б зубами

0,00

4.6.12 Al6.07.035.007 Протезlrрование частичными съемными пластиночными протезами
(l ел.) Изготовление съемного пластиночного протеза с 7 зубами

0,00

4.6.1з Аl6.07.0З5.008 IIротезирование частиrIными съемными пластиночными протезами
(l ел.) Изготовление съемного пластиночного протеза с 8 зубами

0,00

4.6.14 Аl6.07.0З5,009 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(l ел.) Изготовление съемного пластиночного протеза с 9 зубами

0,00

4.6. l5 Al6.07.035.0l0 Протезирование частLlчными съемными пластиночными протезами
(l ел.) Изготовление съемного пластиночного протеза с l0 зубами

0,00

4.6. lб Al6.07.035.0l l Протезrlрование частиtlliы]\,rи съемнымtl пластиночными протезами
(l ел.) Изготовление съемного пластиночного протеза с l l зубами

0,00

4.6.1,| Al6,07.035.0l2 Протезирование tIастиtIными съемными пластиночными протезами
(l ел.)ИзготовленI,1е съемного пластиноtIного протеза с l2 зубами

0,00

4.6. l8 А l6.07.0З5.0l3 Протезирование частиtIными съемными пластиночными протезами
(l ел.)ИзготовлеIlие съемного пласти}lочного протеза с l3 зубами

0,00

4.6.19 А l 6.07.036 Протезирование
(с кламмерной фиксачией)

съемными бюгельными протезами 20000.00

4,6.20 А l 6.07.036 Протезирование
(с литым базисом)

съемными бюгельными протезами 25000,00

4.6,2l А l 6.07.0Зб Протезирован1.1е съем }lым и бюгельны м t] протезами
(изготовлен1.1е методом селективного лазерного rIлавления , l ед.)

з0000,00

4,6.2з Al 6.07.0Зб Протезирование съемными бюгельными протезами
( с замковой фиксачией без стоимости замка), l ед,

22000,00

4.6.24 А l6.07,036.00 l Протезирование съемными бюгельными протезами
Изго,говление бtогельного протеза с l зубом

0

4.6.25 Д l 6.07.036.002 Про,гезирование съемными бюгельными протезами.
Изготовление бюгельtlого протеза с 2 зубами

0

4.6.26 А l6.07,036.003 Протезирование съемными бюгельными протезами.
Изготовление бюгельного протеза с 3 зубами

0

4.6.2,| А l 6.07.0З6.004 Протезирование съем ным и бюгельным и протезами.
Изготовление бюгельного протеза с 4 зубом

0

4.6,28 А l 6.07.036.005 Протезирование съем ным и бюгельными протезами.
Изготовление бюгельного протеза с 5 зубом

0

4,6.29 Al 6.07.0З6.006 Протезирование съемными бюгельными протезами .

Изготовленtле бюгельного протеза с б зубами
0

4.6.з0 Al б.07.036.007 Протезирование съемными бюгельными протезами
изготовление бюгельного протеза с 7 зубами

0



4.6.3l Al6.07.036.008ПpoтезиpoBaHИес1,еМНЬlМИбщ
Изготовление бtогельного протеза с 8 зуба

0

4.6.32 А l 6.07.036.009 Протезирование съемным14 бюгельными протезами.
изготовление бюгельttого протеза с 9 зубами

0

4.6.зз А l 6,07. 03 6. 0 l 0 Протезирование съем ны ми бЪгельными проrезами.
Изготовление бюгельного протеза с l0 зубами

0

4.6.34
0

0

3000д

4.6.з5

4.6.зб А2з.07.002.046 Изготовление замкового крепления
(простого, на аттачменте, l ед.)

4.6,з1 А23.07.002.046 Изготовление
( аттачмент"Бредент, l ед.)

замкового крепJlения 3000,00

4.6.з 8 А2 3. 07,002.046 Изготовле ние зам кового кре плйй 1 чй к[ТЪд) l0000,00

4.6.з9 А23.07.002.046 Изготовление зам кового крепления
( запирающий замок"Бредеlrт, l ед.)

5000,00

,2000r00

, sOоOJO

,2000r00

4,6,40 А l6.07.02з Протезирование зубов полными съемными плас."по"r"-i пf,ЪБаr"lтfrJ
4.6,42 полными съемными пластиночными протезами (lед.)

металл ический базис,констDчктивное апм ипование)

А l 6.07.023 Протезирование зубов
(лабораторны й этап: целыtолитой

4.6.4з А l 6.07.023 Протезирование зубов полным и съем ным и пластиноч ным и протезами
(лабораторный этап: арN,lирование ( lед.)

7. Ремонт, обслуживание протезов

4.7 .l ffi 2000,00

4.7.2 .UUl.UJ) l lриварка кламмера (в качестве tIоtIинки съеl\1ного протеза) 2000,00

4.],з UJo l rриварка зуоа ( l -J зуOа в качестве починки съемного протеза) 2000,00

4.7 ,4 n l U.U /.UJo l lро,I,езирование
(лабораторный этап: замена

съем ным и 0югельными протезами
матрицы замкового крепления)

l200,00

4.1,5
2000,0

4.7.6 l o.U /.UZJ l lротезирование зуOов
леребазировка съем ного протеза(

пластиночным и протезам tIполными съемными
лабооатооный этап)

4000,00

4.7,,] 11 l ().U /.UZJ l lротезирование зуоов полным и съемным и пластиночными протезами
(лабораторНый этап: оtIистка, шлифовка, полировка и дезинфекция съемного протеза)

l000,00

гностические аппараты (шины)ческие

I f\оррекция IIрикуса с использованиеN'l съемных и t]есъемных ортопедических
конструкций (м иорелаксационной

конструкций (ночной лечебной шины)
несъемных ортопедических

l5000.00

4.8,2
5000,00

Ч. ХИ РУРГИЧ ЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

на l UJlUl

4.8.1



l. Амбулаторные хирургические манипуляции

1,1.1 В01.0б7.00l Прием (осмо,гр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 350,00

1.1.2 В0 1.067.002 Прlrем (осмотр. консуJIьтация) вDача-стоматолога-хиDчога повтоDный l50,00
1.3.40 ВОЗ.003 :00 l Комплекс исследований прелоперационный дJIя проведения

плаI]ового оперативноt,о вмешательства
0,00

5.1.1 А l 6.07.00 l ,00 l Удаление временного зуба (простое) з 50,00

5.1.2 А l6.07.001.00l Удаление временного зуба (сложное) 1000.00

5.1.3 Al 6.07,00 1.002 Удаление постоянного зуба (простое) 1300,00

5.1 .4 А l 6.07.00 l .003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 2200,00

5.1.5 А l 6.07.00 l Удаление зуба (сложное с формированием слизистонадкостничного
лоскута и частичной альвеолотомией)

3 500,00

5.1.6 A|6.0'l .024 Операшия удаления ретинированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба

3 500,00

5.1.7 Al5.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта (этап операции
улаления зуба)

600,00

5.1.8 А l 6.07.0 l 7 Пластлtка шIьвеолярного отростка
(с коррекчией объема и формы в области 3 зубов)

3000,00

5.1.9 А l 6.07.007 Резекция верхушки корня
(без ретроградtIого пломбирования корневого канала)

l5000,00

5.1.10 А l 6.07.007 Резекция верхушки корня
(с ретрогралным пломбированием корневого канала)

l5000,00

5.1.1 l Al 6.07,0 | б Щистотомия или цистэктомия 5000,00

5.1.12 Аl6.01 .042 Пластика уздеч ки верхней губы 2500,00

5.1.1з А l 6.07.04з Пластика уздечки нижней губы 2500,00

5.1.14 А l6.07.044 Пластика уздечки языка 2500,00

5.1.15 А l6.07,044 Пластика уздечки языка (без IIаложения швов - френулотомия) lз00,00

5.1 .17 А l 6.07,045 Вестибулопластика (в области l квалранта) 3000.00

5.1.1б Al6.07.02'7 Остеотоплия челюсти (для обнажения коронки непрорезавшегося зуба) l500,00

5.1.18 Al6.07.095 Остановка луtlоtlного кровотечения без наложения швов l000,00

5.1 . l9 Аl6.07.095.00lОстановкалуночного кровотечениrI без наложениrI швов методом
тампонады

l200,00

5. l .20 Al6.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с
испол ьзован ием геN,lостатич еских материаJIов

l200,00

5.1.2l А03.08.006 С инусоскопия (санация верхнечелюстного синуса) l000.00

5.1.22 А l 6.07.096 Пластtlка перфораuии верхнечелюстной пазухи 3500,00

5. l .23 А l6.07.097 Наложеtlие шва на слизистую оболочку рта 200,00

5.1.24 А l 6.07.058 Лечение перикоронита
(проплывание, рассечени е иl или иссечение капюшона)

1200,00

5.1.25 А l6.07.0l З Отсроченный
(лечение альвеолита)

кюрстаж лунки удаленного зуба 500,00

5. l .26 Al6.07.0l l Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспалениrl в
полости рта

l000,00

5.1.2,7 А l 6.0 l .0 l 2 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсuесса)
(внутриротовым доступом в челюстно-лицевой области)

2300,00

5,1.28 Al 1.07.0l l Инъекционtlое введение лекарственных препаратов в челюстно-
лицевую область ( ботулиническиt:i нейротоксин 1 Е!)

250,00

2. flентальная имплантацtlя



5.2.| д 1 6. 07.054 В нутрикостная дентiш ьная имплантация (дентalльный имплантат
Осстем, l единица)

27000,00

5,2.2 Al6.07.054 Внутрикостная дентiшьная имплантация ( дентальный имплантат БЕГО
Семадос, 1 елинича)

33000,00

5.2,3 Д l 6,3 0.026 Удален ие ll м tlлантата, транс пла}{тата (простое) з 500.00

5.2.4 А l 6.30.026 Удаление имплантата, трансплантата (сложное) 3500,00

5.2,5 А l 6.07,027 Остеотомия LIелюсти (расщепление костного гребня) 5000,00

5.2.6 А l 6. 07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (этап установки
формирователя десны)

2000,00

5,2.,7 Дl6.07.054 Внутрикостная дентiLпьная имплантация (миниимплатат, временный
имплантат, l единица)

l0000,00

5.2.8 А 1 6.07.054 В нутрикостная дент€lльная имплантация(ортодонтический
миниимплантат)

1 5000,00

5.2.9 А l 6.07.054 Внутрикостная дентtшьная имплантация(ортодонтический
миниимплантат межкорневой )

l0000,00

3. Пародонтология

5.3.1 А l 6.07.026 Гин гtlвэктом ия (удлинение кл ин ической коронки олного зуба) l000,00

5.з.2 Al6.07.026 Гингивэктомия (удлинение клинической коронки зубов в области l
квадранта)

3 500,00

5.з .з A22.07.00l Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба
(аппаратом "Vесtоr", область 1 зуба)

700,00

5.3.4 А l 5.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой
оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

500.00

5.з .5 А l l .07,0 l 0 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 350,00

5.3.6 Al6.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области l зуба з00,00

5.з.,7 Al6.07.038 открытый кIоретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба (без
стоимости остеопластиtlеского материала)

l000,00

5.] .8 Al6.07.040 Лоскутная операция в полости рта (в области l квалранта без
стоимости остеопластического материала)

5000.00

5.з .9 А l 6.30.05 8 Пласти ка мягких тканей (соеди нител ьноткан ны м трансплантатом) l2000,00

5.3. l 0 Al6.07.089 Гингивопластика (лля устранения рецессии десны одного зуба) 8000,00

5.з.l l Al6.07.089 Гингивопластика (дtя устранения рецессии десны в области l
квалранта)

l2000.00

5.з.l2 Al6.07.089 Гингивопластика (для создания зоны прикрепленной
кератинизированной .шесны)

8000,00

5.з.lз А l 6.07.027 Остеотомия челюсти (фрагментарная) 3 500,00

5.3.14 д l 1.07,0 l l Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-
лицевую область 1 челюсть (введение фибриновой массы в слизистую оболочку
десны - РRР-терапия)

3000,00

4. Костно-пластический этап хирургических операчий

5.4,l Al6.07.04l Костная пластика челюстно-лицевой области
(операчия направленная тканевая регенерация костной ткани без стоимости
материапа)

22000,00

5.4.2 А l 6.07.04 l ,00 l Костная пластика челюстно-лицевой области (применение
биолегралируемых материалов, 0,25 г)

з500,00

5.4.3 А l 6.07.04 l .00 l Костная пластика челюстно-лицевой области ( применение
биодеградируемых материалов - малой резорбируемой ьrембоаны)

6400.00

5.4.4 А l 6,07.04 l .00 l Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением
биолегралируемых материалов - больtuой резорбируемой мембраны)

l2000.00

5.4.5 Аl6.З0.048 Остеопластика (этап хирургических операций с применением малой
нерезорбируемой мембраны)

0,00



5.4.6 Al6.30.048 Остеопластика (этап хирургических операций с применением большой
нерезорбируемой мембраны)

0,00

5,4.7 А l 6.30.048 Остеопластика (этап хирургических операций с применением
фиксируrощего элемента для мембраны, l ед.)

l000,00

5.4.8 А l 6.30.048 Остеопластика (этап хирургических операций с применением
(lиксирующего винта дJlя костtrого блока, l ед,)

lз00.00

5.4.9 А l б.07.055 Синус-лифтинг (костная пластllка, остеопластика) (закрытый) l6000,00

5.4.10 А l 6.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый) 24000,00
5,4.1 l А l 6.03.0 l9 АутотранспJlантация кости 0,00

5.4.12 А 1 6.0З.0 l 9 Аутотрансплантация кости (стружка, забор; этап хирургических
операций)

l000,00

5.4.1з Аlб.OЗ.019 Аутотрансплантация кости (костным блоком, забор ) этап
хирургических операций

6000,00

5.4.14 А l6.03.02 l Улаление внутреti}rего фиксирующего устройства 800,00

5.4.15 Al5.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта (с применением
фибриновой мембраны, массы, полученной путем цетрифугирования ло 20мл)

1100,00

5.4. l 6 Al5.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта (с применением
фибриновой мембраны, массы, полученной путем цетрифугирования до 40мл)

1500,00

5 .4 .l7 А l6.07.027 остеотомия челюсти
(вертикальная остеотомия тела нижней челюсти)

30000,00

5. !,иагностика и лечение новообразований

5.5.1 А l 6.0 l .0 l 7 Удапение лоброкачественных новообразований кожи 2500.00

5.5.2 Д l6.30.033 Удаленtlе новообразоваl]ия мягких ткаltей 2000,00
5.5.з А l 6.30.03З Удаление новообразования мягких

(улаление ретенционной кисты)
тканеи 2000,00

5.5.4 А l 6.3 0.0з З Удаленttе новообразования мягких тканей (удаление ранулы) 2500,00
5 .5.5 А l 6.30.0З3 Удаление ltовообразования мягких тканей

(при фиброматозе десен - l квалрант)
6000,00

5.5.6 А l 6.З0.03З Удаление новообразования мягких тканей (удаление эпулиса) 2000,00
5 .5.7 Al6.07.027 Остеотомия челюсти (лля улаления остеомы, одонтомы) 3000,00

3.20 А03:07.00 l Люминесцентная стоматоскопия 0,00
з.22 А .06.00З Пункчия л им(lатического узла 500.00
э.л!.э А .07.00l Биопсия слизистых полости рта 500.00
з.24 А :07.002 Биопсия языка 500 00

1.3.25 А :07 004 Биопсия глотки, десны и язычка 500.00
з.26 А 07.005 Биопсия слизистой преддверия полости рта 500,00
з.21 А .07.007 Биопсия тканей губы 500,00
з.28 А 07.008 Пункчия кисты полости рта 000,00
з.29 А :07.0 З Пункчия слюнной железы 2000,00
3.30 А :07.0 4 Пункчия TKaHel"I полости рта 500,00
3,з l А :07.0 5 Пункция языка 000.00
.з.з2 л :07.0 8 Пункчия губы 000,00

l.J.JJ А l l :07.0 I 9 Пункuия патологического образования слизtIстой преллверия
полости рта

l000.00

l .3.34 А l l:07,020 Биопсия слюнноt"l железы 2000,00
l .3.з5 д l l:07.02 l Полу.lgнцg содержимого пародонтального кармана l000,00
l .з.36 А1 1:07.026Взятие образца биологлтческого материала из очагов поражениrI органов

полости рта
l500,00

1.3,40 ВОЗ.003 :00 l Комплекс исследований прелоперационный для проведения
планового оперативного вмешательства

0,00

б. Заболевания слюнных желез

5,6.1 А l 1.07,025 Промывание протока слtонной железы (с прелварительным
бчжиtэованием)

700,00

5.6.2 А l6.22.0l2 Удаление KaMHet"r из протоков слюнных желез з000,00

7. Травма челюстно-лrtцевой областfi
5.7.1 Al5.04.00l Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов

(непоспедственно после его вправления)
l200.00

5.7 .2 Al6.01.004 Хирургическая обработка раны или инфичированной ткани (в 800,00
qе,пк)стно-,пиl leRo и оп,пасти





1.1.7 В0 1.063.00 l Прием (осмотр, консультация) врача-ортодон,га llерви.tный 800,00

1.1.8 В0 l .0б3.002 Гlрием (осмотр, консуJlьтация) врача-ортодонта повторный 300,00
1.3.б А02.07.004 Антропометрические исследования (планирование ортодонтического лечения.

Расчет параметров для конструирования ортодонтической ап паратуры) 2000.00

1.3.1з А02.07,0 l 0 Исслелование на диагllостических модеJIях челюстей 3000.00
1.3,4l А05.02.00 1.002 Электромиография накожная (одна анатомическая зона) 5000,00
б. l A02.07.0l0.00 l Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатным материалом) 500,00
б, 2 A02.07.0l0.00 l Снятие от-гиска с одной челюсти (силиконовым материалом) 700,00
6 J А23.07.002.052 Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя 500,00

2. Лечение одночелюстными аппаратами

6.2.| А16.07.047 Ортодоtlти.tеская коррекция съемным ортодонтиLlеским аппаратом 0 ,00
6.2.2 А l 6.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

(с дополнительным и элементами) 4000,00

6.2.з А l 6.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(с винтом) 7000,00

6.2.4 Al 6.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(с З-х мерным винтом) 9000,00

6.2.5 А l 6.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим ап паратом
(функшионально-направляющий аппарат) 8000,00

6.2.6 А23.07.00 1.002 Ремонт ортодонтического аппарата 2000,00

6.2.1
А 1 6.07.047 ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(ретенционная каппа) 6000,00

6.2.8
д1 6.07.047 ортодонтическая коррекция съемным ортодонтшIеским аппаратом
(протез-аппарат) 6000.00

3. Лечение двухчелюстными функциональными аппаратами

6.з. l
А 1 6. 07.047 Ортолонтлтческая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(аппарат Твин-Блок) l0000,00

6,з.2
А l 6.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(аппарат Персина, Анлрезена, моно-блок с винтом) l0000,00

6.з,3
А l 6.07.047 Ортодонтtлческая коррекция съемным ортодонтшtеским аппаратом
(аппарат Френкеля) l5000,00

6.з.4
А 1 6.07.047 Ортодонтическая коррекция съемны м ортодонтичес ким аппаратом
(аппарат Тwiп-Fогсе (l пара) с установкой)

з000,00

4. Леченrtе несъемной аппаратурой

6.4.1
А l 6.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
(аппарат с опорой на мини-винты) 25000,00

6.4.2
Al6.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтиtIеским аппаратом
(лля раскрытия небного шва с установкой RPE) l6000.00

вестибулярная техника1 брекеты системы Roth/ МВТ

6.4.з
Al6.07.048 Ортолонтическая коррекция с применением брекет-систем
(сталыlые брекеты) на l челюсть) l степень сложности. 60000,00

6,4,з.2
Al6.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем
(стальные брекеты) на l челюсть) II степегrь сложности. 70000,00

6.4.з.з
А 1 6.07.048 Ортодонтическая коррекция с приN,lенением брекет-систем
(стzutьные брекеты) на l челlость) III степень сложности 80000.00

6.4.3.4
А l 6.07.048 Ортодонтическая коррекция с примеtIением брекет-систем
(стальные брекеты) на l челюсть) lV с,гепень сложности.

l 00000.00

6.4.4
Al6.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем
(.rастичная брекет система 2Х4 на l челюсть, стальные брекеты) l 5000,00

Коррекчия брекет-системы

6.4.5
Al6.07.053.00l Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических, l брекета
метr}ллического. 500.00



6.4.6
А l 6.07.028 Ортодоttтическая
(изготовление накладки на l

коррекция
зуб из светоотвердевающего материаJIа) l500,00

6.4.1

А l 6.07.028 Ортодонтическая
(сепарачия l зуба фиксаrrия+

коррекция

удаление сепарационных лигатур) 420,00

6.4.8
А l6.07,025 Избиратсльное пришлифовыванlIе твердых тканей зуба

200,00

'1+*i

6,5.1
Al6.07.025.002 Избирательное полирование зуба (после снятия брекета / ретейнера /
кольца / коронки) l50,00

6.5.2
А l 6,07.053.00 l Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических
(I брекета металлического) 500,00

6.5.з
Al6.07.028 Ортодонти.tеская коррекция (изготовление и фиксачия l несъемного
ретейнера прямым способом - l челюсть) 8000,00

6.5.4 Al6.07.028 Ортодонти.tеская коррекltия (повторная или частичная фиксашия ретейнера) 2000,00

6.6.1
А16.07.028 ортодонтическая коррекция (моделирование результатов ортодонтиtIеского
лечения по технологии Invisaling и Stаr Smile) 0,00

6.6,2
А l 6.07.028 Ортодонтическая коррекция ( l визит пациента, проходящего лечение с
использованием системы lnvisalign и Star Smile. Фиксация аттачменов)

0,00

6.6.9
Al6.07.028 Ортодонтическая коррекшия (Коррекция курсалечения пациента,про*од"щей
леttение с использованием системы lnvisalign и Stаг Smile)

0,00

6.6.10
А l 6.07.028 Ортодонтическая коррекция (снятие аттачменов, изготовление несъемного
ретейнера на l челюсть)

0,00

6.6.1 l
Al6.07.028 Ортодонтическая коррекция (съемный ретейнер Vivera на t зуОноИ рял - три
ретейнера)

0,00

6.6.12
Al6.07.028opтoДoнтическaякoppекЦия(съемньtиpеie'i@
ретейнера)

0,00

5. Ретенционныti перlлод лече}lия

6. Лечение без брекетов



чtI.дЕтскАя стомАтология
1.1.9 B01.064.003 Прием (осмотр, коtlсультация) врача- стоматолога детского первичный 300.00

1.1 .l0 в0 1.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 200.00
1.1.11 B0l :0б5.003Прием (осмотр, коllсультация) зубного врача первичный l50,00
1.1.12 I]0 l :065,004Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный 100,00

3.1.1 Al 1.07,022 Аппликация лекарствеtIного препарата на слизистую оболочку полости рта 500,00
э 2 Al 1.07.02з Применеtlие метода серебрения зуба 500,00
J J А l I.07.024 Местное применение реминерzulизующих препаратов в области зуба 800,00

4 А lЗ.З0,007 Обучеrrие гигиене полости рта 0,00
J 5 А l 6.07.05 l Профессиональная гигиена полости рта и зубов (первичная) 3000,00
3.1.6 Al6.07.05l Профессион€шьная гигиена полости рта и зубов (при молочном прикусе) l500,00
з.l.,7 Аlб.07.05l Профессttональная гигиена полости рта и зубов (при сменном прикусе) l000,00
з.l,l l Al6.07.05l Профессион.lльная гигиена полости рта и зубов (с ортодонтической

аппаратурой)
2000,00

з,| .\2 А l 6.07.057 Запе.tатываlrие фиссуры зуба герметиком (неинвазивное) l000,00
3.1.1з А | 6.07.0_57 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (инвазивное) l200,00

3.1.14
A l 1.07.0 l 2 Глубокое фторирование эм€lли зубов (реминерализирущая терапия
гиперестезии и некариозных пора}цений эмали) з00,00

7.1.1 Дl3.30.007.00JОбучение гигиеt{е полости рта у ребенка 0,00

1.1.2
Al4:07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуzrльное, подбор срелсr" и
предметов гигиены пgлости рта

0,00

Восстановление времецного зуба пломбой
,7.|.з А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканеЙ зуба временного при лечении кариеса и его

осложнений 0,00

7.1.4 А l6:07.002 Восстановление зуба временного пломбой 0,00
7.1.5 А l 6:07.002:009 Налоя<енttе времеttной пломбы (временный зуб) 0,00

1 .1.6
Al6.07.002 Восстановление зуба временного пломбой (этап наложения лечебной
прокладки) 250,00

,7 
.1."7 Al6.07.002 Восстановление зуба пломбой (этап наложепu, пrоп"руr*.й np*n*n,,r; з 00,00

7.1.8 Al6,07.002 Восстановление зуба пломбой (этап нчlложения прокладки (МТА, АЙрм) 800,00
,7 

.1.9
Al6:07.002:00l Восстановление зуба временного пломбой I, II, III, V, Vl класс по brlTcy с
использованием стоматологических цементов 500,00

7.1 , l0 А l 6:07.002:003 Восстановление зуба временного пломбой с нарушением контактного
пуlIкта II, IlI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов 600.00

7.1.1l
А l 6:07.002:005 Восстановление зуба временного пломбой IV класс по Блэку С
использованием стеклоиномерных цементов 600,00

].1.12
A16.07.002.0l0 Восстановление зуба временного пломбой I, V, VI класс по Блэку
с использованием матери€UIов из фотополимеров

l000,00

7.1.1з
Аlб.07.002.0l l Восстановление зуба временного пломбой с нарушением контактного
пункта II, lII класс по Блэку с использованием материчUIов из фотополимеров

l000,00

7.|.l4 Al6.07.002.0l2 Восстановление зуба временного пломбой IV класс по ь.плсу с
использованием материалов из фотопол имеров l200,00

Лечение осложнений кариеса временных зубов

7.1 .l5 А l l :07.027 Наложение девитализирующей пасты 500,00,l.|.lб
А l6.07.0l0 Экстирпация пу4ьпы 0,00

7.|.\1 А l 6.07.009 Пульпотомия (ампутачия коронковой пульпы) временного зуба
( этап биологического лечения) l200,00

1.1.20
Аl6:07.0З0 Инструмент€lJIьная и медикаментозная обработка корневого канzша
( временный зуб l щанал)

з00,00

1 .1.23 А l 6:07.008 Пломбирование корневого канала зуба временного ( l канал) 300,00

1 .1.26
Аl6:07.0З0:003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канаJIа
временного зуба (l канал) з00,00



YIII. Лабораторные этапь1

8.1 .l А23 :07.002 :003 Изготовление коllтрол ьной. огнеупорной модели 0,00

8.1.2 А23 : 07.002 : 027Изготовле н I4e контрол ь но t"l молел и 0,00

8. l.з А23 :07.002:052 Изгоl,овление контрольной модели с оtРормлением цоколя 0,00

8.1 .4 А23:07.002:0 l б Изготовление огнеупорной модели 0,00

8.1.5 А23 : 07,002 : 006 Изl,оr,овленr.rе разборной модел и 0,00

8.I.б А23;07.00 l Услуги по обслуживаIIию ортодоIlти!lсских аппаратов 0,00

8.1.7 А23:07.00 l :00 l Коррекция съемного ортодонтического аппарата 0,00

8,1.8 А23 :07.00 l :002Ремонт ортодонтического аппарата 0,00

8.1,9 А23:07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 0,00

8. l .l0 A23:07,002:00l Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции
протеза 0,00

8.1 .l l А23:07.002:002 Изготовление лапки литого зуба 0,00

8.1 l2 А23:07.002:004 Изготовление зуба пластмассового простого 0,00

8,1.1з А l 1.07.022 Изготовление спайки 0,00

t].1.14 А2З:07.002:007 Изготовление гнчтой лапки 0,00

8.1 .l5 А23:07.002:008 Изготовление литого штифтового зуба 0,00

8.1.1б А23;07.002:009 Изготовление съемного протеза из термопластического материала 0,00

8.1 , l7 А23 :07.002:0 l 0 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки 0,00

8.1.18 А23:07.002:0 1 l Изоляция торуса 0,00

8.1.19 А2З:07.002:0 l2 Изготовление армированной дуги литой 0,00

8.1 .20 А23 : 07.002 : 0 l З Изготовление фасетки литой (металл ич ecKol"l) 0,00

8.1.2l A23:07.002:0l4 Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами 0,00

8.1.22 А23 :07.002 :0 l _5 Изготовление бюгельного каркаса 0,00

8.1.23 А23:07.002:0 l 7 Изготовление литого базиса 0,00

8.1 .24 A23:07.002;0l 8 Изготовление кламмера Роуча 0,00

8.1 .25 А2] ; 07.002 : 0 l 9Из готовле н ие л итого опорно-удерживающего клам мера 0,00

8.1.26 А23 :07.002 :020Изготовление литого опорно-удерживающего кJIаммера 0,00

8,|.2,7 А23 :07.002 :02 1 Изготовление огранич ителя базиса бюгел ьного протеза 0,00

8.1.28 А23:07,002:022 Изготовление седла бюгельного протеза 0,00

8.1.29 А23 ; 07,002 : 023 Изготовлеt{ие ответвлеt{ия в бю геле (ком пайлер) 0,00

8.1.30 А2З:07.002:024 Изготовление фасетки в бюгельном протезе 0,00

8,l.з l А23:07.002:025 Изготовление зуба литого в бюгельном протезе 0,00

8.1 .з2 А23:07.002:026 Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе 0,00

8.1.3з А2З:07.002:028 Изготовление коронки цельнолитой 0,00
8.1 .34 А23:07.002:029 Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе 0,00
8.1.з5 А23:07,002;030 Изготовление коронки пластмассовой 0,00

8. l.jб А23 ; 07.002 :0З l Изготовле1.1 ие корон ки метаJIл ической штам пован ной 0,00

8,1.37 А23:07.002:0З2 Изготовление комбинироваtltlой коронки 0,00

8.1,38 А23 :07.002 :03 3 Изготовлеt{ ие LIастtlч ного съем но го протеза 0,00

8.1.39 Д23 :07.002 :034Перебазировка съем ного протеза лабораторным методом 0,00

8.1 .40 А23 :07.002:0З5 Приварка кламмера 0,00

8.1.4l А23 :07.002:036 Приварка зуба 0,00

8,l .42 А23:07.002:037 Почиrrка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 0,00

8.1.43 А23;07.002:0З8 Почиrrка двух переломов базиса самотвердеtощей пластмассой 0,00

8,1.44 Д2З:07.002:039 Изготовлеtlие эластической проклалки (лабораторный метод) 0,00

8. l .45 А23 :07.002 : 040 Изготовление пол ного съем ного пластинчатого протеза 0,00

8.1.46 А23:07.002:04 l Изготовление коронки телескопической 0,00

8.1.47 А23:07.002:042 Изготовление одного элемента к съемной пластинке 0,00



8.1 .48 А23 :07.002:043 Изготов.ltение боксерской шины 0,00
8.1,49 А23:07.002:044 Изготовление воскового вaцика 0,00
8.1.50 А23 ;07.002:045 Изготовление дуги вестибулярной с дополниr.по"r*iйй 0,00
8.1.5 l А23 :07.002 :046 Изготовление замкового крепления 0,00
8. 1.52 А23:07.002:047 Изготовлеtlис звеньев 0,00
8.1.5з А23 : 07.002 :048 Изготовлен ие зуба метiLцлоакрилового 0,00
8.1.54 А23 ;07,002:049 Изготовление зуба металлокерам ического 0,00
8.1.55 А23:07.002:050 Изготовление зуба пластмассового сложного 0,00
8.1.56 А23:07.002:05 l Изготовление кольца ортодонтического 0,00
8.1.57 А23:07.002:05З Изготовление коронки бюгельной 0,00

8.1 .58

8.1.59

А2З:07.002:054 Изготовление коронки метаJIлокерами.lеской ((lарфоровой) 0,00

А23:07.002:055 Изготовление коронки ортодонтической 0,00

8.1 .60 А23 :07.002:056 Изготовление оккJlюзионной накJIадки в мостовидном протезе 0,00

8. l .6l А23 : 07. 002 :05 7 Изготовлен ие пелота на метtLллическом каркасе 0,00
8.1 .62 А23 : 07.002 : 0_5 8 Изгот,овление пласти н ки вестlrбулярной 0,00

8.1.63 А23:07.002:059 Изготовление пластинки с заслоном для языка (без Кламмеров) 0,00

8. 1.64 А23 :07.002 :060 Изгот,овление пластинки с окклюзионными накладками 0,00
8.1.65 423:07.002:06l Изготовление позиционера 0,00
8.1 ,66 0,00
8.1 .67

А23:07.002:063 Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов
(накусочной пластинки) 0,00

8.1 .68

8. 1.69

д23:07.002:064 Изготовление шти(lтовой конструкции 0,00
А23 :07.002:065 Изготовлеttие элаГlнера 0,00

8.1.70 д23 :07.002 :066 Инжекция термопластическоЙ массы при изготовлении съемного протеза 0,00
8.1.7l А23:07.002;067 Изготовление частичного съемного протеза с фарфоровыми зубами 0,00
8.1.12 А23 :07.002:068 Изготовление съемной пластинки с наклонной плоскостью 0,00
8.I .7з А2З:07.002:069 Изготовление мет€lллоакриловой коронки на штампованном колпачке 0,00
8.1.74

8.1.75

А2З:07.002:070 Изготовление коронки пластмассовой с послоl-rной моделировкой 0,00
А23:07.002:07 l Изготовление сложного челюстного протеза 0,00

8.1.76 А2З:07.002:072 Установка крепления в конструкцию съемного nporera 
"р"протезировании на имплантатах 0,00


