
Государственное автономное учреждение здравоохранения
московской области

"Балашихинская стоматологическая поликлиника }l!2"

прикАз

]ф зl

"О внесении изменений в прейскурантна
медицинские услуги, окaвываемые
в ГАУЗ Мо "Баilашихинскtш стоматологическчuI
поликJIиника Ng 2"

от 21.10.2020г,

В соответствии с Федера_пьным законом от 2|,l1.201lг. Nq З2З "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" и постановлением Правительства РФ о,]г

04.|0.20|2г. ]ф 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациямII
платньIх медицинских услуг"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу прейскурант на медицинские услуги, окzвываемых в ГАУЗ
Мо <<Ба_паптихинск.ш стоматологическчlя поликJIиника Jtlb2> от 21.01 .2020r.

2. Ввести в действие прейскурант на медицинские услуги, ок.}зываемых в ГАУЗ МС)
<Балашихинскiш стоматологическаJI поликлиника Ns2 > с 21, .|0.2020,

3. Ответственность за рil}мещение на сайте нового прейскlранта на медицинские усJIуги,
оказываемых в ГАУЗ Мо <Ба;lашихинскtul стоматологическtul поликлиника Jф 2>> во:]ложитt,
на прогрrll!{миста Суларева А.В.

4. Контроль за исполнением настоящего прикiва возложить на заN,IеститеJUI главногс)
врача по медицинской части ГАУЗ МО "Ба_пашихинскiш стоматологическчш поликJIиник€t

J\b 2" Радаева.Щ.Н.

Главный врач ГАУЗ МО (БСП Jф 2) И,Ю. Михаiiло_ва



Прил<lжение к приказу Ns 31 от 2i.10.20]20г.

УТВЕРЖДАЮ
\УЗ МО "БСПNl 2"

#"4 I.Ю. Мих:tйлова
>> октября 2O2Oг.

ПРЕЙСКУРА
медлlцинских услуг, оказываемых государственным авl

московсксlй областлt "Балашltхинская стомат,
воохраненllя

пdли JTs 2"
льлъ
п/п

Код ш наименование у*у, 
-'\ffiffiý

Стоимость

l 2 з

l. ОБСJlЕДОВАНИЕ:

l .С}бследованlltе и KoHcyJl ьт,ацIrя
1.1 B01.067.00l Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 3:50,00

1.2 В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный l:ý0,00

1.3 B01.065.00 1 Приеьл (ocMoтp, консультация) вlрача-стоматоJIога-терапевта первичныti 3(]0,00

1.4 В01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный l:50,00

1.5 B01.066.00 l Приепл (осмотр, консультация) tlрача-стоматолога-ортоIlеда первичный бl]0,00
1.6 B01.066,002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 2:50,00

|.7 В0 1.063.00 l Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 8lJ0.00

1.8 В0 1.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный зl)0,00
1.9 В01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога детского первичный зl}0,00
1.10 В01.064.004 Приепл (осмотр, консультацllя) ьlрача-стоматолога детского повr,орный 2l}0,00

1.1l В0 1 :065.003Прием (осмотр, консультациrt) зубного врача первлтчный l:50.00

|.l2 В0 1 :065.004Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный l l.)0.00

l,2.1 А06.07.003 Приu,е.llьная внчтриротовая контактная рентгенография (l снимок) 2U0,00

|.2.2 A06.07.0l2 Радиrэвизиография (l снимок) 200,00

1.2.з А06.07.004 Ортопантомография l0,00,00

1.2.4 А06.07.0 l З Компtыотерная томография челюстtrо-лrrцевой област,и 30 00,00

1,2.5
A06.07.0 l 3 Компьютерная томографиrI челюстно-лицевой области( повторная на этапах
лечения) l 5 00.(l0

1.2.6 А06.30.002 Описание и интерпретация рентгеноцрафических изображений |],00

т

l.з.l A02:07.00l Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов
(использоваЕие ситемы ОптраГейт)

зlJ0.00

1.з.2 А02:07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительнь]х инструментов
(использование ситемы Рабберлам)

5l)0,00

l.J.J А02:07.002Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда (.),0(_)

1.3.4 А02:07.003 Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда |J,00

1.3.5 А02 :07.004Антропометрические исследования (),00

1.3.6 А02.07.004 Антропометрические исследования (планирование ортодонтиLIеского лечения.
Расчет параметров лпя конструирования ортодонтической аппаратуры)

20 00,()0

.з.7 А02.07.004 Антрогtоме,грические исследован ия (ьtе2lицинское фо,гоцlафирование) l),00

,з.8 А02 :07.005 Термодиагностика зуба 5 0,00
.з.9 А02 :07.006ОпреJlеление прикуса l),00

,3.10 Д02:07.006:00l Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги l s 00,()0

1.3.1l А02:07.007 Перкуссия зубов l],00

1 .з.\2 А02:07.008 Опрелеление степени патологич()скойl подвижности зубов (],00

1.з.lз А02:07.0 l 0 Исследование на диагностшlеских моделях челюстей 3000,00

ft'ii}it,"j4

2. Рентгенологическое обследовани е

3. Исследова}tия и диагностика



l .3. l4 A02.07.0l0 Исследование на диагностических моделях челюстей (в артикуляторе по
индивидуirльным параметрам)

l0|00,00

1.3.15 A02.07.0l0 Исследование на диагностических модолях челюстей (с восковой моделировкой
булущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и

функuии (1 зуб) - Wax-up шаблон)

10|00.00

l ,3. lб A02.07,0l0 Исследование на диагностических моделях челюстей (с восковой моделировкой
булущей ортопедической конструкции с целью планированиJI препарирования, эстетики и

функчии (l челюсть) - Wax-up шаблон одного съемного протеза)

3000,00

1.3.17 A02.07.0l0 Исследование на диагностических моделях челюстей (с восковой моделировкой
булущей ортопедшIеской конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и

функции (l челюсть) - Wах-uр шаблон условно-съемной каркасной конструкции с
винтовой фиксачией на имплантатах)

5000,00

1.3, l8 А02.07.006 Определение прикуса (примерка в полости рта результата воскового
моделирования из временного композитного материала, планироваIrие эстетики и функции,
изготовление Set-up оккJIюзии (1 зуб)

l0|00.00

l.з.l9 А02,07.012 Функциография при патологии зубо-челюстной системы (с использованием и
анализом "Брукс-чекера" (l ел.)

0,00

.з.20 А03:07.00 l Люмlrнесцентная стоматоскопия 0,00

.з.2l А05 :07.00 l ЭлектроодонтометриrI зуба (ЭОЩ) (),00

.з.22 А .06.00З Пункция лимфатического узла l 5;00,0 0

.-r.Zэ А .07.00l Биопсия слизистых полости рта l 5;00.0 0

.з.24 А :07.002 Биопсия языка l 500,0 0

.3.25 А l:07.004 Биопсия глотк1,1, десны и язычка l 5i00,0 0

.з.26 А l:07.005 Биопсия слизистой предlIверия полости рта l 5i00.0 0

.з.27 А 1.07.007 Биопсия тканей губы 1 5;00.0 0

.з,28 А .07.008 Пункчлrя кисты полости рта l000,00

.3,29 А :07.0 3 Пункчl,tя слюнной железы 20|00.00

.3.30 А :07.0 4 Пункция тканей полости рта l5;00,00

.з.3 l А :07.0 5 Пункция языка l с|00.00

.5.эZ А :07.0l8 Пункция губы l0|00.00

.J.JJ А :07.0l9 Пункция патологиtIеского образования слизистой преллверия полости рта l000,00

.J.J4 А :07.020 Биопсtlя слюнной жеJlезы 2000,00

.з.3 5 А :07.02 l ПОл1^lение содержимого пародонт€Lпьного кармана l000,00

.3.36 А :07.026Взятие образша биологшческого матери€}ла из очагов поражения органов рта l500,00
,э.J l А 2 :07.00 1 Вит€lльtlое окрашивание твердых тканrэй зуба (},00

.J.Jб А 2.07.003 определение индексов гигиены полости рта (),00

.з.39 А 2,01,004 Опре,леление пародонтальных и ндексов 0,00
1.3.40 ВОЗ.003:00l Комплекс исследований предоперационный для проведения планового

оперативного вмеIцательства
0,00

1.3.4l А05.02.00 l .002 Электром иография накожная (одна анатомическая зона) 5000,00

2.|.l В0 l :00З.004:002 Проводниковая анестезtlя 300,00

2.1.2 В0 l :003.004:004 .Аппликационная анестезия l l]0,00

2.1,з В0 l :003.004:005 ИнфильтрационLIая анестезия зli)0,00

2.1.4 A25.07.00l Назначение лекарственцых препаратов при заболеваниях полости рта и зубов l:),00

2.1.5 Al 1.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 2li)0.00

2.1.6 Al 1.0 1.002 Подкожное введение лекарственных преларатов 200,00
2.1.,7 А l l. l 2.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов зl:)0.00
2.1.8 А 1 l :0З.003 В нутри костное введе1,1ие лекарстве н ных препаратов l.),(_X_)

2.1.9 Al 1:l2,003:001 Непрерывное внутривенное введение лекарствеItных гtрепаратов
(капельнича)

500,0|)

2. l. l0 B02:057.00l Прочелуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции l:},00

II Анестезlrя , 1,Iнъекции



III. Терапевтич(}ская стома,гоJIогlля

1.ПрофессиоIlальнаrr гиI,иеша полOсти рта и проrРилактикil стOмilтологическItх заболеваrrиii

3.1.1 Al 1.07.022 АпплLIкация лекарственного препарата на слизистую оболочку полостlI рта 5l)0,00

3,\.2 А l 1.07.023 Примеttение метода сс:ребренIlя зllба 5t)0.00
J.l.J А|1.07.024 Местное применение ремин9р;шизующих препаратов в области зуба 8l)0,00

3.1.4 А13,30.007 Обучение гигисне полости рта 2l)0,00

3.1,5 Al6.07.05 1 Профессион.шьная гигиена полости рта и зубов (лервичная) 4с|00,00

з.1.6 Al6,07.05l Профессион€tльная гигиена полости рта и зубов (при rr,tолочнопr прикусе) l5;00,00

з.l .1 Al6,07.05l Профессионtlльная гигиена полости рта и зубов (при сменном прикусе) 2(l00,00

3.1.8 Al6.07.05l ПрофессионilJlьная гигtlена полости рта и зубов
(при.rасти.tной адентии - менее l2 зубов)

l5;00,00

3.1.9 А l6.07.05 l Профtэссиональная гигиена полости рта и зубов (полдерrкивающая) l:i00,00

3.1 .l0 Al6.07.05 l Профессион€lльная гигиена полосIи рта и зубов (переlt огlерачией) l ()00,00

3.1.1 l Аlб.07.05l Профессиональная гигиена полости рта и зубов (с ортодонтической
аппаратчрой)

2tl00,00

3.1 .l2 Al 6.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герпrетикошt (неинвазивное) ltl00,00
3.1 lз А1 6,07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (инвазивное) l2:00,00
з.1.14 Al 1.07.0l2 Глубокое фторирование эмilли зубов (реминерirлизирущая терапия гиперестезии

и некариозных поражений эмапи)
3,00,00

3.1 .l5 А22.07.002 Ультразвуковое уд€rление наддесневых и поддесневых зубных отложений в
области 1 зуба

2 00,00

2.отбелl.tван lte зyбов
з.2.1 д l 6.07.050 Профtэссиона_льное от(jеливание зубов (с истемой)
з.2.2 А l 6.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (с истемой)

J.z,J Al6.07.050 Профессион€lльное отбеливание зубов (лабораторный этап: изготовление
индивидуальных капп дIя домашнего отбеливания)

А16.07.050 Профессион€Iльное отбеливание зубов (внутрикоронковое отбеливание одного
зуба)

3.лечениrе патOлогrrи твердых тканiей зчбов. Эстетtlчес:кое l}осстановление
1.1.з B01.065,00l Прием (оспrотр, консультация) вlэача-стоматолога-терапевта первичный 300,00

l. 1.4 B01.065.002 Прием (оспlотр, консультация) вllача-стоматологit-терапевта повторный 150,00

1.3.1 А02:07.00 l Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов
(использование ситемы ОптраГейт)

300,00

1,з.2 А02:07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов
( использование ситемы Раббердам)

500,00

3.3.1 Al6.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба (с целью диагностики, диагностическое
ппепаоиоование)

300,00

э,э.Z Аlб.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба (использование операционного
микроскопа)

2000,00

J.J.J Al6.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба (клинический этап ретракции десны в
области l зуба)

l00,00

3.з.4 Al6.07.002 Восстановление зуба пломбой (этап наложения лечебной прокладки) 300,00

з.3.5 Al6.07.002 Восстановление зуба пломбой (этап нсшожения изолиl]укlщей проклалки) 500,00

з.з.6 Al6.07.002 Восстановление зуба пломбой (этап ныtожения прокладки использование
Прорут МТА)

800,00

э,э, l А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой с использованием
стекJIоиономерных цементов

1000,00

з.3.8 Al6.07.002.009 Наложение временной пломбы 250,00
з.з.9 А 1 6.07.09l Снятие временной пломбы 250,00

3.3. l0 A16.07.002.0l0 Восстановление зуба пломбой I, V, VI кJIасс по Блэку
с использованием материitJ.Iов из фотополимеров

l (;00,00

з.3.11 Al6.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III шасс
по Блэку с использованием материtulов из фотополимеров

2()00,00

з.з.l2 A16.07.002.0l2 Восстановление зуба пломбоil IV класс по Блэку
с использованием материаJIов из фотополимеров

2500,00

з.3.1з Al 6.07.002 Восстановление зуба пломбой (эстетическое) 4000,00

3.3.14 Аl6.07.0Зl Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием
анкерных штифтов (из стекловолокна)

l ()00.1]0



3.3, 1 5 А16.07.0Зl Восстановление зуба пломбировочными матери€rлами с использованием
анкерных штифтов (универсальных метilллических)

800,00

з.3.1б l

з 3,IJ ]

I lб00,00

Г 150р0

4.Л ечеtl lre осложненrr rri Kaplle(:a. Эндодон,гия кOрl|евы х KaHaJtoB

3.з.7 А l 6.07.002.009 Налохtение врсменной пломбы 250,00

з .3.8 Al6.07.09 l Снятие временной плсlмбы 250,00

3.4.1 Аlб.07.002 Восстановление зуба пломбой (временное восстановление стенки зуба на этапе
эшlодонтического лечен ия)

l500,00

з.4.2 А16;07.092'l'репанация зуба искусственной коронки 500,00

J.+.J А l б : 07.094 Удаление в нутриканального штифта./ вкладки l000,00
з.4.4 Al l .07,027 Наложение девит€lл изирующей пасты 500,00

з.4.5 Аl6:07.0З0 Инструмент€rльная и медикаментозная обработка корневого кан€rла
(с использованием операционного микроскопа)( l канал)

2000,00

3.4.6 А l 6.07.030 Инструментrlльная и медикаментозная обработка корневого канала
(подготовка корневого канала под куJIьтевую вкладку)

800,00

з.4.,7 А l 6.07.03 0.00 1 Инструмент€rльная и медикаментозная обработка хорошо
проходимого корневого канrIла (l канал)

600,00

3.4.8 Al6.07.030.002 Инструмент.lльная и медикаментозная обработка плохо проходимого
корневого кан€ulа (1 канал)

800,00

з.4.9 Al6.07,082,00l Распломбировка корневого кitнtlла, ранее леченного пастой (l канал) l000,00

3.4. l0 Al 6.07.082.002 Распломбировка корневого кан€}ла, ранее леченного
фосфат-цементом/резоршин-формальдегидным методом (l канал)

l500.00

3.4.1l Al6.07.082.00l Расшrомбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей (1

канап)
1500,00

з.4,12 А22.01 .004 Ультразвуковое расширение корневого KaHilIa зуба ( l канал) 300,00

3.4.1з Л22.07 .004 Ультразвуковое расширение корневого кан€ша зуба (извлечение фрагментов
э}lдодонтического инструментария из корневого канала)

1000,00

з.4.14 А l6.07.008 Плом(5ированIlе корневого канапа, зуба 0,00

3.4. l 5 А16.07.008.00 l Пломбирование корневого канzца зуба пастой (l канirл) 0,00

3.4.1б Al6.07.008.002 Пломбирование корневого канzша зуба гуттаперчевыми штифтами (l
канал)

l000,00

з.4,l7 Аl6.07.0З0.003 Временное п;lомбирование лекарственным препаратом корневого канала
(1 канал)

500,00

3.4.18 Al6.07.008 Пломбирование корневого канiша зуба (ретроградное) 2000,00

з.4.19 Аl6.07.008.00З Закрытие перфорачии стенки корllевого канала зуба l500,00



IY. Ортопеллtt.lескilя стоматоJrогtl я

l. !,иагностлlка и планирO,ванлtе ортOпед}rческого леченItя

В0 l .066.00 l Прием (осп,rо,г консуJI ьтаllия ) врачаL-стоматоло га да пеl]вtttlныlJ

В01.066.002 Прием (осшtо,гр, консультация) врачсгстоматолога-ортоIlеда повторныЙ

А02:07.00 l Осмотр полости рта с помощью дополнительных инстрч,меll,гов(

использование сиl,емы Гейт)
А02.07.004 Аrrтропометрлlческие исследования (ме.личинское фотографирование)
А02:07.005 Терvrодиагностика зу,ба

А02 :07.006 Определение llрикуса

д02:07.006:00l Определение вида смыка}{иr{ зубных рядов с помощью лицевой дуги
А02 :07.007 Перllуссия зу,бов

А02:07.008 Определение степени патологической подвижности зубов
д02:07,0 l0 Исслtедование на диагностическ|{х м()делях челюстеii

Д02.07.0l0 Исследование на диагностических моделях челюстеЙ (в артикуляторе по
индивидуaцьным параметрам)

A02.07.0l0 Исследование на диагностических моделях челюстей (с восковой
моделировкоЙ булуurеЙ ортопедическоЙ конструкции с целью планирования
препа ания, эстетикr.r и функчии (1 зуб)- Wax-up шаблсlн)
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (с восковой
моделировкой булушей ортопедической конструкции с целью планирования
препарированлuI, эстетики и функции (l челюсть) - Wax-up шаблон одного съемного
протеза)

А02.07.010 Исследование на диагностиtIеских моделях челюстей (с восковой
моделировкой бу.чущей ортопедической конструкции с целью планированиJI
препарирования, эстетики и функчии (l челюсть) - Wax-up шаблон условно-съемной
каркасноЙ конструкции с винтовоЙ фиксачиеЙ на имплантатах)

А02.07.006 Определение прикуса (примерка в полости рта результата воскового
моделирования из временного композитного матери€ша, планирование эстетики и

функчии, изготOвление Set-up окклюзии (l зуб)

A02.07.0l2 Функциография при патологии зубо-челюстной системы (с использованием
анализом "Брукс-чекера" (l еп.)

А05.02.00 1.002 Э.rектромиография накожная (одна анатомическая зона)

2. Работы с имеющимися у пациента конструкциями
Al6.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (штамtrованной, 1 e.l,)

Al6.07.053 Снятие несъемной ортопедшIеской конструкции (цельнолитой, l ел.)

Al6.07.049 Повторная фиксация на цемент несъемных ортопедических конструкциЙ (на
нный цемент, ло 2 ед.

Al6.07.049 Повторная фиксачия на постоянный цемент несъемных ортопедических
конструкций (ло 2 ел., материrrл химшIеского отверждения)

А16.07.049 Повторная фиксация на rrостоянный цемент несъемных ортопедических
конструкций (1 ел., материал светового отверждения)

Al6.07.049 Повторная фиксация несъемttых ортопедических конструкций (l ед., с опорой
на имlтлантаты винтовая фиксачия)
Al6.07.049 Повторная фиксачия на постоянный цемент несъемньlх ортопедических
конструкций (1 ел., с опорой на имплантаты)

800.00

Al6.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (клинический этап

формирования профиля прорезывания в области 1 имплантата)
l00(),00

3, Отr,lrски

д02.07.0l0.00 l Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатным материалом) 50c1,00

A02.07.0l0.00l Снятие оттиска с одной челюсти (А-силиконовым п,lатериалом) l200,00

A02.07.0l0.00 | Снятие оттиска с одной челюсти (С-силиконовым пла,гериалом) l00,0,00

A02.07.0l0.001 Снятие оттиска с одной челюсти массой из tIол14виt]илсllлоксана l20 0,00

A02.07.0l0.00 l Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов(А-силиконовым

200,00

66|t,00

300,00

б00,00

800,00

l50|],00

б00.00
250,00

300.,00

0.00

50,tрб

0.00

l5001,00

0,0l0

0,cl0

300(),00

l00t),00

l000,00

3000,00

5000,00

l000,00

5000,00

N,Ia,

2000,00

1.1.5

1.1.6

1,3.1

l.з.7
1.3.8

l.з.9
1.3.10

l.з.l l

l .з.l2
1.3.1з

1.3.14

l .3. l5

l.з.lб

l .3. l7

1.3.18

1 .з. l9 0,00

1.з.4 l

4.2.|

4.2.2

4.2,з

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.з. l

4.з.2

+.J.J

4.з.4

4.з.5



4.з.6 А02.07.010 Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов(из поливинилсилоксана) 2000,00

4.3.8 A02.07,0l0.00l Снятие оттиска с одной челюсти (клинический этап ретракции десны в

области 1 зуба)

l00,00

4.з.9 А02:07.006 Определение прикуса ( клинлтческий этап регистрации окклюзии с помощью

регистатора прикуса (О-байт, восковая пластина, масса силиконовая)
200,00

4. Hecr,eM Hr)e пр}отезrr рован tle
ffi*ý
;ii]il

4.4.1 дl6.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба (с целью диагностики, диагностиtIеское
препарирование)

300.00

4.4.2 Al6.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба (клинический этап ретракции десны в
области l зуба)

l 00,00

4.4,з Al6.07.004 Восстановление зуба коронкой (временной пластмассовой, изготовленной
прямым методом, l ед.)

12Q|t,00

4.4.1 А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (временной пластмассовой с временным
штифтом, изготовленной прямым методом, l ед.)

15g|t,00

4.4.5 А l 6.07.004 Восстановление зуба коронкой (временной rrластмассовой, изготовленной в
зуботехнической лаборатории, l ел,)

l500t.00

4.4.6 А16.07.003 Восстановление зуба вкJIадками, виниром, полукоронкой, временным,
( прямым методом l ед.)

l200.00

4.4.,7 Al6.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой,временным,
(изготовленным в зуботехнической лаборатории, l ед)

15Q!t,00

4.4.8 А16.07.033 Восстановление зуба коронкой с использованием
цельнолитой культевой вкладки ( l еп)

300tl.00

4.4.9 Д16.07.03З Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой
вкJIадки, облицованной керамикой

350c|.00

4.4.10 Al6.07.003 Восстановление зуба вкJIадками, виниром, полукоронкой
(вкладкой культевой из диоксида цирковия, l ед.)

l200t0,00

4.4.| l А l6.07.004 Восстанов.llение зуба коронкой (цельнолитой, l ед.) 350t|,00

4.4.|2 Al 6.07.004 Восстановление зуба коронкой (металлокерамшIеской
без плечевой массы,l ед.)

700c|,00

4.4.1з Al6.07.004 Восстановление зуба коронкой (металлокерамической
с п.llечевой массой, 1 ед.)

75Q[1,00

4.4,14 Al6.07.004. Восстановление зуба коронкой метttллокерамической с изготовлением
керамической десны (l ед,)

750ClJ00

4.4.15 А l 6.07.004 Восстановление зуба коронкой (цельнокерамической безметапловой,Имакс
метод нанесения 1 ед.)

l800tD,00

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

l8000,00

4.4.1,7 Al6.07.004 Восстановление зуба коронкой (из диоксид циркония с индивидуальной
эстетикой (метол нанесения)

l8000,00

4.4.1,1 А16.07.003 Восстановление зуба вкJIадкой, виниром, полукоронкой (Имакс, метод
нанесения)

l800tD,00

4.4.19 Al6,07.003 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой ( керамlтческий на
рефракторе)

l8000,00

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

l50c|,00

4.4.21 Al6.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
протезами (использование промежуточной части цельнолитой, l ед.)

350Cl,00

4.4.22 Al6.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
протезами (использование промежуточной части метttллокерамической, 1 ед,)

700с),00

4.4,2з Al6.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
протезами (использование промежуточной части на осЕове оксида чиркония, l ел.)

l800t0,00

4,4.24 А16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
протезами (использование промежуточной части безметалловой керамической, l ел.)

l8000,00



te зчбов на имплан,tатах

)ас,г]руктуры

4.5.1 Al6.07,006 Протезирование зуба с использоваЕием имIuIантата (применение аббатмента

временного, l еп.) без стоимости коронки

250(),00

4.5.2 А l 6.07.006 Протезирование зуба с использованием имllлантата (применение аббатмента
стандартного, l ел.) без стоимости коронки

320(),00

4.5.з А l 6.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (применение аббатмента
стандартного шаровидного, 1 ед.) без стоимости протеза

400t),00

4.5.4 Al6.07.006 Протезирование зуба с использованием имIшантата (примеrrение аббатментаL
индивидуttльного моделируемого фрезерованного, l ед.) без стоимости коронки

3500,00

4.5.5 А l 6.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (применение аббатмента
индивиду€шьного моделируемого из оксида циркония на титановом основании, 1 ел.) без
стоимости коронки

4000,00

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

0.00

4.5.,7 А l 6.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление
хирургшIеского шаблона на одну челюсть)

7000.00

4.5.8 А 1 6.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление
хирургlт.rеского шаблона на одtry челюсть при полной адентии с помощью компьютерной:
системы планированиrI 2-4 имплантата)

2gбQtt,00

4.5.8.1 А l 6.07.006 Протезирование зуба с использованием имтrлантата (изготовление
хирургиt{еского шаблона на одну челюсть при полной адентии с помощью компьютерной

системы планирования 5-8 имплантатов)

2500c|,00

4.5.9 А 1 6.07. 006 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление
хирургш{еского шаблона на одну челюсть при частиtIной адентии с помощью компьютерной

системы rrлаЕирования l имплантат)

5000,00

4.5.9,l А l б.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление
хирургического шаблона на одну челюсть при частичной адентии с помощью компьютерной
системы планлIрования2-4 имплантата)

l0000.00

4.5.9.2 А l 6.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление
хирургиt{еского шаблона на одну челюсть при частичной адентии с помощью компьютерной

системы планированиJI 4-8 имплантата )

l500(1,00

4.5.10 Al6.07.006 Протезирование зуба с использоваЕием имплантата (коронкой временной
пластмассовой, l ед.)

3200,00

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

20000,00

4.5,12 А l 6.07.006 Протезирование зуба с использованием имIuIантата (коронкой
металлокерамической с цементной фиксачией, 1 ед.)

20000,00

4.5. lз Al6.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (керамической KopoHKoii
на основе оксида циркониrl с винтовой фиксацией, 1 ед.)

28000,00

4.5,14 А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (керамической KopoHKoii
на основе оксида циркония с цементной фиксаuией, 1 ел.)

23000,00

4.5,l5 А 1 6.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкой
метttллокерамической с керамической десной, l ед.)

23000,00

,1.5. l 6 А l 6.07.02З Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
(с изготовлением индивидуального прикр)л{иваемого каркаса условно-съемной
конструкции, t ед.)

l 20000,0

4.5.17 А16.07.023 Протезирование зубов полными gьемными пластиночными протезами (с
изготовлением индивидуzulьного прикруt{иваемого каркаса условно-съемной конструкции
из оксида циркония, l ед.)

l б0000,0

б. KopoHKrr на имплантатах

в. условно-съемные протезrы с опорсlй на имплантатах



4.5.18 А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (с
опорой на имплантатах на шаровидных аббатментах, 1 ел.)

7000l).00

4,5.19 Al6.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (с
использованием балочной фиксации, 1 ед.)

l000tD0l0

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

7000,0,00

б. Съемное пр()тезtlрованlrе

4.6.1 А1 6.07.02З Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезам
(лабораторный этап: изготовление индивидуirльной ложки)

l20(1,00

1.6.2 l3000,00

4.6.з А 1 6.07.03 5 Протезирование частичными съемнь]ми пластиночными протезами
(иммедиат-протез, l ед.)

6000,00

4.6.4 А16.07.0З5 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (l ел.) l 0000,00

4.6.5 А l 6.07.03 5 Протезирование частичными съемными пластиноч ными протезам и
(термопластическими, иммедиат-протез)(l ед.)

l2000,.00

4.6.6 A16.07.035.00l Протезироваttие частичными съемными ппастиночными протезами
(l ед.) Изготовление съемного пластиночного протеза с 1 зубом

0,00

4.6."7 А16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(1 ел.) Изготовление съемного пластиttочного протеза с 2 зубами

0,00

4.6.8 Al6.07.035.003 Протезирование частичными съемцыми пластиночными протезами
(1 ед.) Изготовление съемного пластиночного протеза с 3 зубами

0.00

4.6.9 А16.07.035.004 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(l ед.) Изготовление съемного пластиночного протеза с 4 зубами

0,00

4.6. l0 Аl6.07.0З5.005 Протезирование частичными съемными IuIастиночными протезами
(l ед.) Изготовление съемного пластиночного протеза с 5 зубами

0,00

4.6,l 1 Аl6.07.0З5.006 Протезирование частичными съемtlыми п,цастиночtiыми протезаN,tи
(l ед.) Изготовление съемного пластиночного протеза с б з\,бами

0,00

4.6,12 Al6.07.035.007 Протезирование частиtIными съемными IuIастиночными протезами
(1 ел.) Изготовление съемного пластиночного протеза с 7 зубами

0,0 D

4,6. l з Al6.07,035.008 Протезирование частI,Iчными съемными IuIастиночными протезами
(l ед.) Изготовление съемного Iцастиночного протеза с 8 зубами

0,00

4,6.14 А16.07.035,009 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(1 ел.) Изготовление съемного пластиночного протеза с 9 зубами

0,00

4.6.15 Al6.07.035,010 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(l ед.) Изготовление съемного пластиночцого протеза с l0 зубами

0,00

4.6,1б Аl6.07.0З5.0l l Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(l ед.) Изготовление съемного rrластиночного протеза с 1 l зубами

0,()0

4.6.|,7 Аl6.07.0З5.0l2 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(1 ед.)Изготовление съемного пластиночного протеза с l2 зубами

0,00

4.6.18 Al6.07.035.0l3 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(l ел.)Изготовление съемного пластиночного протеза с 13 зубами

0,00

4.6.19 А l 6.07.0Зб [-Iро,гезирован ие
(с кламмерной фиксацией)

съемными бюгельными протезами 20000,00

4.6.20 А l 6.07.0Зб Про,гезирование
(с литым базисом)

съемными бюгельными протезами 25000,00

4.6.21 А l 6.07.0Зб Про,гезирование съемными бюгельнь,tми протезами
(изготовление методом селективного лазерного пJIавленt{я , l ел.)

30000,00

4.6.2з А l 6.07.0Зб Про,гезирование съемными бюгt:льнь,tми протезами
( с замковой фиксацией без стоимости замка), l lэд.

22000,00

4.6.24 Аl6.07.0З6.001 Протезирование съемными бюгельными протезами.
Изготовление бюгельного протеза с 1 зубом

(|

4.6,25 Al 6.07,0З6,002 Протезирование съемными бюгельными протезами.
изготовление бюгельного протеза с 2 зубами

t)

4.6.26 Al 6.07.036.003 Протезирование съемными бюгельными протезами.
Изготовление бюгельного протеза с 3 зубами

()

4.6.21 А16.07.036.004 Протезирование съемными бюгельными протезами.
Изготовление бюгельного протеза с 4 зубом

0

4.6,28 Al б.07.036.005 Протезирование съемными бюгельными протезами
Изготовление бюгельного протеза с 5 зубом

()



4.6.29 Аl6.07.0З6,006 Протезирование съемными бюгельными протезами .

изготовление бюгельного протеза с б зубами
0

4.б,30 А16.07.036,007 ГIротезирование съемными бюгельными llротезами .

Изготовление бюгельного протеза с 7 зубами
0

4.б.31 Al б.07.036.008 Протезирование съемными бюгельными ltротезами.
изготовление бюгельного протеза с 8 зубами

0

4,6.32 Al6.07.036,009 Протезирование съемными бюгельными протезами.
изготовление бюгельного протеза с 9 зубами

0

4.6.зз А 1б.07.036.010 Протезирование съемными бюгельными протезами.
Изготовление бюгельного протеза с 10 зубами

0

4.6.з4 А l 6.07.036.0 l l I1ротезлrрованис съемными бiюгеrIьными протезами.
изготовление бюгельного протеза с l l зубапли

0

4.6.з5 Аl6,07.0З6.0l2 Протезирование съемными бюгельными протезами.
изготовление бюгельного протеза с 12 зубами

0

4.6.36 А2З.07.002.046 Изготовление замкового крепления
(простого, на аттачменте, 1 ед.)

3000,00

4.6.з7 А23.07.002.046 Изготовление замкового крепления
( аттачмент"Бредент, l ед.)

3000,00

4.6.38 А23.07.002.046 1,1зготовление замкового крепления ("МК", l ел.) l000|],00

4.6.з9 А23.07.002.04б Изготовление замкового крепленлuI
( запирающий замок"Бредент, l ед.)

5000,,00

4,6.40 А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (lел.) l200l],00

4.6.42 А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1ед.)
(лабораторный этап: цельнолитой метtlллический базис,конструктивное армирование)

l800l],00

4,6.4з А l 6.07.02З Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
(лабораторный этап: армирование ( l ел.)

l200l).00

7. I'eMoH

4.1.1 А23.07.002.037 Починка перелома базиса съемного протеза самоl,вердеющей пластмассоГt 200t|,00

4.1.2 А2З.07.002,035 IIриварка кламмера (в качестве починки съемного протеза) 200C|.00

4.1.3 А2З.07.002.036 Приварка зуба (1-3 зуба в качс:стве починки съемного протеза) 2000,00

4.7.4 А l 6.07.036 Проr,езирование съеNrными бюгельными протезами
(лабораторный этап: замена матрицы замкоI}ого крепления)

126|t,00

4.7.5 Al6.07.023 Проr,езирование зубов полным1.1 съемными пJIастиночными протезамt,l
( перебазировка съемного протеза - клиническая)

2000,0

4.,7.6 А 1 6.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
( перебазировка съемного протеза лабораторный этап)

400Ct.00

4.7.1 А l 6.07.02З Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
(лабораторный этап: очистка, шлифовка, полировка и дезинфекция съемного протеза)

l0001,00

4.,7.8 Аl6.07.02З Протезирование зубов полными съемными протезами (лабораторный этап;
замена ретенционных колпачков ретейнеров O-Ring Locator)

зgQ[t,00

]
]iI

4.8.1 Al6.07.02l Коррекчия прикуса с использованием съемt{ых и несъемных ортопедических
конструкций (миорелаксационной

l5000,00

4.8,2 A16.07.02l Коррекuия прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедшIеских
конструкций (ночной лечебной шины)

5000,00

8. Гнатологические лечебно-дIIаt,ностIl ческlrе аппараты (шшны)



с]],омАт,Oл()гl,tя

l.

1.1.1 В0 l .067.00 l Прием (осмотр, консультация) врача-стомсtто"цога-хирурга первичrrый J50,00

1.1.2 В0 l .0б7.00:Z Присм (осмотр, консул ьтация) врача-стом;tтоло га-х t{pyp га по втOрн ы й I50.00
l.з,40 ВОЗ.003 :00 1 Комплекс исследований предоперационный для проведения

планового оtIеDативного вмешательства
0,00

5.1.1 А l б.07.00 1.00 l Уда-ление вl)еменного зуба (простое) J50,00

5.1.2 А l6.07.00 l .00 l Удшенl.,lе вl]еменного зуба (сложное) l000,00

5.1 .3 A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (простое) l300,00

5,1.4 Al6.07.001.003 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)

3500,00

5.1.6 Al 6,07 .024 Операчия удаления ретинированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба

3500,00

5.| .1 Al5.07.002 Ныtожение повязки при операциях в полости рта (этап операции
улаления зуба)

б00,00

5,1.8 А l б,07.0 l 7 Пластика альвеолярного отростка
(с коррекчией объема и формы в области 3 зубов)

3000,00

5.1.9 Al 6.07.007 Резекция верхуlлки корня
(без ретроградного гшомбированиrI корневого канала)

l5000,00

5.1.10 А16.07.007 Резекция верхушки корня
(с ретрогралным пломбированием корневого канала)

l5000,00

5.1.I l А l6.07.0lб I I,истсlтомия илll цистэктомия 5000,00

5.1.|2 Al6.07.042 Гlластика уздечки верхней губы 2500.00

5.1.1з Al6.07.043 Пластика уздечки нижней губы 2500,00

5.1.14 А l6.07.044 Пласr,rtка уздеtIки языка 2500,00

5.1.15 А\6,0'7.044 Пластика уздечки языка (без наJIожения швов - френулотомия) l300,00

5.1,l7 А l 6,07.045 Вестибулопластика (в области l квалранта) 3000,00

5.1.lб А|6.0'7.02'7 Остеотомия челюсти (для обнажения коронки непрорезавшегося зуба) l500,00

5. 1 .l8 Al6.07.095 Остановка луночного кровотечения без наложения швов l000.00

5,1. l9 Аl6.07.095.00lОстановкалуночного кровотечеЕиrI без наложениJI швов методом
тампонады

l200.00

5,1.20 Al6.07.095.002 Остановка Jуночного к:ровотечения без на.ltожения швов с
использован ием гемостатических материалов

l200,00

5.1.2l А03.08.006 Синусоскопия (санация верхнечелюстного синуса) 1000,00

5.1.22 Al 6.07.096 ГIластика перфораrrии верхнече.люстной пtLзухи 3500.00

5.1.2з Al6.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 200,,00

5.|.24 А l 6.07.058 JIечение перикоронита
(промывание, рассечение иlили иссечение лtапюшона)

120l],00

5.1 .25 Al6.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удшlенного зуба
(лечение альвеолита)

500,00

5.|.26 Al6.07.0l 1 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспtlлениrl в
полости рта

l00(),00

5.1 .21 А l6.01.0l2 Вскрытие и дрениро961,1ц9 ,флегiионы (абсuесса)
(внутриротовым доступом в tlелюстно-лицевой обласr,r,r)

230().00

5.1.28 Al 1.07.01 l Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-
лицевую область ( ботулинический нейротоксин l Е.Щ)

250,[}0



5.2.1 А l 6.07. 054 Внутрикостная дентЕlльная имцлантация (де нтальны й имплантат
Осстем, l единица)

30000,00

5.2.2 Al6.07.054 Вrтутрикостная дент€цьная имплантация ( дентальный имплантат БЕГО
Семадос, l единича)

0,00

5.2.з А l 6.З 0.026 Удален ие им плантата, траiJсплаI{тата (прос тое) 7000,00

5.2.4 А l 6.З 0,026 Удаленлtе и]\,r rIла,нтата, тран(]плаl]тата (слож ное) 10000,00

5.2.5 Al6.07.027 Остеотомия челюсти (расщепление костного гребня) l 0000,00

5.2.6 А l 6.07.054 Внутрикостная дентtшьная имплантация (этап установки
формирователя десны)

5000,00

5.2.,7 А16.07.054 Внутрикостная дентtlльная имплантация (миниимплатат, временный
имплантат, l единица)

l2000,00

5.2.8 А 1 6.07.054 Внутрикостная дентzLпьная имплантация(ортолонтический
миниимплантат)

l 8000.00

5.2.9 А l 6.07.054 Внутрикостная дентiшьная имплаЕтация(ортолонтический
миниимплантат межкорневой )

l500l),00

3. ПаролонтологItя

5.3.1 А l 6.07.026 Гингивэктомия (уллинение клинической коронки олного зуба) t 000,00

5.з.2 А16.07.026 Гингивэктомия (удлинение клинической коронки зубов в области l
квадранта)

3500.00

5.3,з А22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтttльного кармана в области зуба
(аппаратом "Vector", область 1 зуба)

700.00

5.3 .4 Al5.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой
оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

500,00

5.з .5 Al 1.07.0 l0 Введение лекарственных п[)епарlатов в пар()донr,а_пьныri KapNlaH 350.00

5.з.6 А l6.07.0З9 ЗакрытыЙ кюре,гаж при забi)левilн}lях паро.lонта в сlбласти 1 зуба 300,00

5.з.,7 Al6.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области l зуба (без
стоимости остеопластического материала)

l000,00

5.3.8 Al6.07.040 Лоскутная операция в полости рта (в области 1 квалранта без
стоимости остеопластиtIеского материала)

5000.00

5.3.9 А 1 6.30.058 Пластика мягких тканей (соединительнотканным трансплантатом) l200l],00

5.3.10 Аlб.07.089 Гингивопластика (для устранения реtlессилI десllы одного зуба) 8000.00

5.3.1 l Al6.07,089 Гингивопластика (пrrя устранеЕия рецессии десны в области l
квадранта)

l200l],00

5.з.l2 Al6.07.089 Гингивопластика (дtя созданиrl зоны прикрепленной
кератинизированной десны)

8000.00

5.з.lз Al6.07 .027 Остеотоьtия !lелюсти (фрагrиентirрная) 3500.,00

5.3.14 А1 1.07.0l 1 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-
лицевую область l челюсть (введение фибриновой массы в слизистую оболочку
десны - РRР-терапия)

3000.00

4. Косr,но-плilсти ческll й этап хирург}t ч ecKlt х о перачи li

5.4.1 А 1 6.07.04 1 Костная пластика челюстно-лицевой области
(операuия направленная тканевая регенерация костной ткани без стоимости
матеоиала)

2500D.00

5,4.2 А l 6.07.04 1.00 1 Костная lrластика челюстно-лицевой области (применение
биолегралируемых материЕtлов, 0,25 г)

5000.00

5.4.3 А l6.07.04l .00l Костная пластика челк)стнс)-лицевой области ( прип,tеllение
биодегради,руем ых N{атериалов - малой резс,рбируемой плепrбраны)

7500,00

5.4.4 Al6.07.041.00l Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением
биодеградируемых материалов - больцrой резорбируемой мембраны)

l5000.00

5.4.5 А l 6.30.048 Остеопластика (этап хирургических операший с применением малой 0,()0

2. !,енталыrая имtlлантация



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

0,00

5.4.1 Al 6.З0.048 Остеопластика (этап хирургических операций с применением

фиксирующего элемента для мембраны, l ел.)
l200.00

5.4.8 А l6.З0.048 Остеопластика (этап хирургических операций с применением
фиксирующего винта для костного блока, 1 ед.)

l300,00

5.4.9 А 16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый) l 6000,00

5.4.10 А 1 6.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый) 28000,00

5.4,l l А l 6.03.0 l9 Аутотрансплантация KocTlr 0,00

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

l000,00

5.4.1з Аlб,03.019 Аутотрансплантация кости (костным блоком, забор ) этап
хирургических операций

б000,00

5.4.|4 А l 6.03. 02 1 Удаление внутреннего фиксирующего устройства 800,00

5.4. l5 Al5.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта (с применением
фибриновой мембраны, массы, полученной путем цетрифугирования ло 20мл)

l500,00

5.4.1б Al5.07.002 Налоясение повязки при оп()рациtях в полости рта (с применениеу
фибриновоГа мембраны, массы, получеtrной путем цетрифугиlэования до 40мл)

l800.00

5 .4.11 Al 6.07 .027 остеотомия челюсти
(вертикальная ocTeoToмIбl тела нижней челюсти)

35000,00

5.4.18 А l 6.07.04 1.001 Костная пластика челюстно-лицевой области (применение
биодегралируемых материtцов резорбируемой мембраны) Bego Collagen
mеmЬrапе

l2000,00

5.5.1 А l6.0 1.0l7 Удаление доброкачественtlых нсlвообразований ко>ttи 2500,00

5.5.2 д l 6.з0.0Зз Удаление новообразования мягких тканей 2000,00
5.5.3 А16.З0.0ЗЗ Удацение новообразования мягких тканей

(удалеltие ретенцIlонной кисты)
2000,00

5.5.4 А l 6.30.0З3 Удаление новообразования мягких тканей (чдаленлtе ранулы)
5.5.5 Аl6.30.0ЗЗ Удаление новообразования мягких тканей

(при фиброматозе десен - 1 квадDант)
б000,00

5.5.6 А l 6,З0.03З Удаление новообразования мягких тканей (удаление эпулиса) 2000,00
5.5,7 А16.0'7.027 Остеотомия челюсти (для у,цалеrlия остеомы, одонr,омы) 3000

.з.20 А03 :07.00 l Люм инесцентная стоматосI.iопиrl
,з.22 А .06.003 Пункция лимфа,гического у]ла l500,00

А 07.00l Биопсия слизистых полости рта t
.з.24 А :07.002 Биопсия языка l500,00
.з.25 А :07.004 Биопсия глотки, десны и язычка l
.з.26 А :07.005 Биопсия слизистой преддверия полости рта l500.00
.з.2,7 А 07.007 Биопсия тканей губы 1500.00
з.28 А 07.008 Пункция кисты полости рт,а l000,00
.з.29 А :07.013 Пункция слюнной железы 2000.00
3.з0 А :07,0l4 Пункция тканей полости рта l500,00
.3.з l А :07.0 l 5 Пункцllя языка 1000,00

А :07.0l8 Пункция губы l000,00
1 .3.33 А1 l :07.0 l9 Пункчия патологического образования слизистой преллверия

полости рта
l000,00

l .з.з4 А l l :07.020 Биопсия слюнной железы 2000.00
l .з.з5 Д l l :07.02 l Получение содержимого паI)одонтального K€tpMaHa l000.00
l,з.36 Al 1:07.026Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов

полости рта
l500,00

1.3.40 ВОЗ.003:001 Комплекс исследований предоперационный для проведения
Irланового оперативного вмешательства

0о00

6. Заболеванllя с;Iюцных желез

5,6.1 Al 1.07.025 Промывание протока слюнной железы (с предварительным
бужированием)

700,00

5.6.2 А|6.22.0|2 Удаление камней из протоков слюнных желез 3000,00

5. .Щиагностика и лечение новообразоlrаний

2500.00

0.00



lll ]] t

5,,7 .1 Al5.04.001 На_ложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов
(непосредственно после его вправления)

1296t,00

5.,7.2 Al 6.0l,004 Хирургrtческая обработка раны или инфицированной ткани (в

челюстно-jlи цево й области)
800,00

5.7.3 Al5.03,00 l Налол<ение IIовязки при пе[)ело]\tах костеГr 12ggt,00

5.7 ,4 Al5,03.007 Наложение шины при переломах костей зgQ!t,00

5.7.5 А l5.03.0l l Снятие шины с одной челюстI1 l000,00

7. Тра вма челюс,lгно-Jltllцевой области



VI. ОРТОДОНТИЯ

l. fiлlагностлtка
1 .1.7 В0 1.063.00 l Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта перви,tный 800,00

1.1.8 В0 1.06З.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 300.00

1.3.б А02.07.004 Ан,тропометрические исследования (планирование ортодонтического лечения.
Расчет параметров дIя конструирования ортодонтической аппараryры) 2000,00

l .3. 13 А02.07.0 l0 Исследование на диагностических моделях челюстей 3000,00
1.3.4l А05.02,00 1 .002 Электром иография накожнсtя (одна анатом и чес кая зона) 5000,00
6. 1 А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатным материалом) 500.00
6, 2 A02.07.0l0.00l Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовым материалом) 700.00
6. J А23.07.002.052 Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя 500.00

2. Лечение одноtl()люстныNlIl аппара,гаNtлl

6.2.1 А l6.07.047 Орт,сдонтlIческая коррекция със:мным ортодоIlтиttескtI]\1 аппаратONI 0,00
6.2.2 А l 6.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

(с дополнительными элементами) ,l000,00

o.z.5 А l 6.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(с винтом) 7000,00

6.2.4 А 1 6.07. 047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтичес ким аппаратом
(с 3-х мерным винтом) 9000,00

6,2,5 A16.0'7.047 Ортодонтl.тческая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(функuионально-направляющий аппарат) 8000,00

6.2,6 A23.07.001.002 Ремонт ортодонтического аrlпарата 2000,00

6.2.1
А l 6.07.047 Ортодонтl,тческая коррекция съемным ортодонтичес ким аппаратом
(ретеншионная каппа) 6000,00

6.2.8
А l 6.07.047 ортодонтическая коррекция съемным ортодонтиtIес ким аппаратом
(протез-аппарат) 6000,00

3. Лечение двухчелюстными функциональныNIи аппаратами

6.з,l
A16.0'7 .04'7 ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(аппарат Твин-Блок) l 0000.00

6.3,2
Al 6.0'7 .047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтшIес ким аппаратом
(аппарат Персина, Андрезена, моно-блок с винтом) l 0000,00

6.3.3
А| 6.0'l .047 ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(аппарат Френкеля) l 5000.00

6.з.4
А|6.0'7 .047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтиtIеским аппаратом
(аппарат Тwiп-Fоrсе (l пара) с установкой)

3000,00

4. Лечение несьемttой аппаратуроr"t

6.4,l
А l 6.07,046 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
(аппарат с опорой на мини-винты) 25000,00

6,4.2
А 1 6.07. 046 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
(лля раскрытия небного шва с установкой RPE) l б000,00

вестибулярная техника; брекеты системы Roth/ МВТ

6.4.з
А 1 6,07.048 Ортодонтl.тческая коррекция с применением брекет-систем
(стальные брекеты) на 1 челюсть) I степень сложности. б0000.00

6.4.3.2
Al6.07.048 ортодонтическая коррекция с rtрименением брекет-систем
(стальные брекеты) на l челюсть) II степень сложности. 70000,00

6.4.3.3
Al6.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем
(стапьные брекеты) на l челюсть) III степень сложности 80000,00

6.4.з.4
А l 6.07.048 ортодонтлнеская коррекция с применением брекет-систем
(стальные брекеты) на l челюсть) IV степень сложности.

l 00000.00

6.4.4
Al б.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем
(частичная брекет система 2Х4 на l челюсть, стtlJIьные брекеты) 15000,00

Коррекuия бре кет-системы



6.4.5
А16.07.053.001 Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтическlтх, l брекета
металлического. 500,00

6,4.6
А l 6.07.028 ортодонтическая коррекция
(изготовление накпадки на l зуб из светоотвердевающего материала) l 500,00

6,4.7

А l 6.07.028 Ортодонтическая коррекция
(сепарачия l зуба фиксация+ удаление сепарационных лигатур) 420.00

6.4.в
А l6.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба

200.00

5. Ретен цlrонllы1-1 ]перrlод лечеtltIrt

6,5.1
А16.07.025.002 Избирательное полирование зуба (после с}ulтиrl брекета / ретейнера /
кольца / коронки) l50.00

6,5.2
А 16.07.053.00 l Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических
( l брекета металлического) 500,,00

6.5.з
Al6.07.028 Ортодонтлтческая коррекция (изготовление и фиксачия l несъемного
ретейнера прямым способом - l челюсть) зgg$,00

6.5.4
Al6.07.028 Ортодонтлтческая коррекция (повторнаяили частичная фиксаuия ретейнера) 2000.00

6. Леченltе без брекетов

6.6.1
Al6.07.028 Ортодонтическая коррекция (моделирование результатов ортодонтического
лечения по технологии Invisaling и Star Smile) 0,00

6.6.2
Al6.07.028 Ортодонтлтческая коррекция (l визит пациента, проходящего лечение с
использованием системы lnvisalign и Star Smile. Фиксация аттачменов)

0,0,0

6.6.9
Al6.07,028 Ортодонтическая коррекция (Коррекция курса лечения пациента,проходящего
лечение с использованием системы Invisalign и Star Smile)

0,0 0

6.6. l0
А l 6.07.028 Ортолонтическая коррекция (снятие аттачменов, изготовление несъемного
ретейнера на l челюсть)

0,0t0

6.6.1 l
Al6.07.028 ортодонтическая коррекция (съемный ретейнер Viчеrа на l зубной ряд - три
ретейнера)

0,0,0

6.6.12
А16.07.028 ортодонтическая коррекция (съемный ретейнер Viчеrа на 2 зубных ряда - три
ретейнера)

0,0,0



vIl. дЕтскАя с]гомАтоJIог1,1я
1.1.9 В0 1.0б4.003 Прием (ocMclTp, коtlсуль,тация) врача- стоматолога,цетского первичный J00,00

1.1.10 В0 1.064.004 Прием (осмотр, консуль,тация) врача-стоматолога детского повторный 200,00

1.1.1l В0 l :065.003Прием (осмотр, консуль,гация) зубного врача первичный l50,00

1.1.12 В0 1 :065.004Прием (осмотр, консуль,гация) зубного врача повторный l00,00

J l А||,0'7.022 Апrшикация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 500,00

J 2 Al 1,07.023 Применение метода серебрения зуба, 500,00

J ,з Al 1.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 800,00

J .4 Al3.30.007 Обlчение гигиене полости рта 0,00
1 5 Al6.07.05 l Профессион€шьная гигиена полости рта и зубов (первичная) 4000,00

3.1.6 Al6.07.05l Профессиончlльная гигиена полости рта и зубов (при молочном прикусе) l500.00

3.1.7 Al6.07.05l Профессионiшьная гигиена полости рта и зубов (при сменном прикусе) 2000,00
з.1.1l Al6.07.05l Профессиональная гигиена полости рта и зубов (с ортодонтической

аппаратурой)
200t|.00

3.1.12 А l 6.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (неинвазивное) l000,00
3.1 .l з А l6.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (инвазивное) l200,00

3.1.14
A l 1.07.0 l 2 Глубокое фторирование эм€lJIи зубов (реминерализирущая терапия
гиперестезии и некариозных поражений эмали) 300,00

,7 
.|.1 Аl3.30.007.00lОбучение гигиене по.lости рта у ребенка 0,00

].1.2
А14:07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивиду€цьное, подбор средств и
предметов гигиены полости рта

0,[|0

Восстановление временLного lзуба пломбоii

1 .1.3
А l 6.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба временного при лечении кариеса и его
осложненцй 0,00

"7.1.4 А l6;07,002 Восстановлегlие зуба BpeMeHHoI,o пл,эмбой 0,0t0

7.1.5 А l6:07.002:009 Налояtение вреп,tенной плопtбы (временный зуб) 0,00

7 .1.6
А16,07.002 Восстановление зуба временного гtltомбой (этап наложения лечебной
прок.падки) 250,00

7.1.7 Аlб.07.002 Восстановление зуба пломбой (этал наложения изолирующей прокладки) 300.00

7.1.8 Al6.07.002 Восстановление зуба пломбой (этап на;rожения проклалки (МТА, АЙРМ) 800,00

].1.9
A16:07.002:00l Восстановление зуба временного пломбой I, II, III, V, Vl класс по Блэку с
использованием стоматологических цементов

500,00

7.1.10
Аlб:07.002:003 Восстановление зуба временного пломбой с нарушением контактного
пункта I[, IIl класс по Блэку с использованием стоматологических цементов

600,00

7.1.1 1
Аlб:07.002:005 Восстановление зуба временного гlломбой IV класс по Блэку с
использованием стеклоиномерных цементов 600.00

,7.1.12 Al6.07.002.010 Восстановление зуба временного пломбой I, V, VI класс по Блэку
с использованием материzrлов из фотополимеров

l000,00

7. 1.1з
Al6.07.002.0l 1 Восстановление зуба временного пломбой с нарушением контактного
пункта lI, III класс по Блэку с использованием матери;lлов из фотополимеров

l000,00

,7.1.14 A16,07.002,0l2 Восстановление зуба временного пломбой IV класс по Блэку с
использованием матери;lлов из фотополимеров

l200,00

Лечение tlслоrкнен ltii кар Ireca врепtен ны х зyеiов

7.1.15 дl 1 :07.027 Наложение девитал[lзир),ющей пасты 500,00
,7.1.16

А l6.07,0l0 Экстl.rрпаuия пульпы

1.1.17
А l 6. 07,009 Пульпотомия (амгryтачия коронковой гryльпы) времевного зуба
( этап биологического лечения) l200,00

7 .|.20
А 1 6:07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
( временный зуб l канал) 300,00

,l 
.1.2з А16:07.008 Пломбирование корневого кан€ша зуба временного (1канал) 300,00

,7.1.26 А l 6:07.030:003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала
временного зуба (1 канал) 300,00

0.00



VII l. Лабс,ратс)рные этапы l

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

8.1,2 А2З ; 07.002 : 027 Изготсlвление ко нтрол ыtой lиоде.пи 0,00

8.1.3 А23 ;07.002 :052 Изготовление кOнтрол ь ной модел l.t с оформлен ием цо коJIя 0,00

8.1.4 А23:07.002:0lб Изготовление огнеуIIорной модели 0,00

8.1.5 А23:07.002;006 Изготовление разборной модели 0,00

8.1.6 д2З:07.00 l Услуги по обслуживани}о ортоl(онтлlческих аппаратов 0,00

8.1.7 А2З:07.00 l :00l Коррекцllя съемного ортод()нтиl{еского аппарата 0,00

8,1 .8 А23 : 07.00 l :002 Ремон т ортолонтиче(|кого all парttта 0,00

8.1.9 А2З:07.002 Услуги по 1,Iзготовлению ортоllедической конструкttии стоматологическоl:1 0,00

8. l .10
A23:07.002:00l Изготовление зубалитого метtlллического в несъемной конструкции
протеза

0,00

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

8.1.12 А23:07.002:004 Изготовление зуба пластмассового простого 0,00

8.1 lз А1 | .0'7 .022 Изготовление спайки 0,00

8.1.14 А2З:07.002:007 Изготовление гt-lутоii лапки 0,00

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

8.1.1б А23:07.002:009 Изготовление съемного пр()теза из термопластического материаJIа 0,00

8. 1.17 А2З :07.002:0 l 0 Изготовление кJIаммера гнутого из стальной проволоки 0,00

8,1 l8 A23:07.002:0l l Изоляция торуса 0,00

8. l. l9 А23:07.002:0 l 2 Изготовление армtlрованной луги литой 0,00

8. 1 .20 А23 :07.002 :0 l 3 Изготовлен ие фасетки л ит,с,й (мrэталл ической) 0,00

8,l .2l A23:07.002:0l4 Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами 0,00

8.|,22 А23:07.002:01 5 Изготовление бюгельного каркаса 0,00

8.1.23 А23 :07.002 :0 l 7 Изготовление литог() базлlса 0,00

8.1.24 423:07.002:0l 8 Изготовление кламмера Роуча 0,00

8. 1.25 А23 :07.002 :0 1 9Изготовление лtlтого опорно-уд()рживающего кJIаммсра 0.00

8.1 .26 А23 :07.002 :020Изготовление ллlтого опорно-уд()рживающего KJlaMMepa 0,00

8.\.27 А2З :07.002:02 1 Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза 0,00

8.1.28 А2З :07.002:022 Изготовление седла бюгельного протеза 0,00

8.1.29 А23:07.002;023 Изготовление ответЕlления в бюгеле (компайлер) 0,00

8.1.з0 А23:07.002;024 Изготовление фасетки в бюгельном протезе 0,00

8.1.j l А2З:07.002:025 Изготовление зуба литого в бюгельном протезе 0,00

8.1.32 А23 :07.002 :026 Изготовлен ие лапки ш tlH ируюш.ей в бюгельно]\,t протезе 0,00

8.1.3з А2З :07.002 :028 Изготовление корон ки це-rl ьнолитой 0,00

8.1 .з4 А23:07.002:029 Изгоr,овление коронки метiцло€tкрилсlвой на цельноJlll,гом каркасе 0,00

8.1.35 А23 : 07.002 : 03 0 l,[згот,овлrение корон ки плаt:тмасlсовой 0,00

8,1.36 А23:07.002:03 l Изготовление коронl.iи металлической штампованtlой 0,00

8.1.37 А23 :07.002 :032 Изгот,овление комби нировсLнноii коронки 0,00

8.1.38 А23:07.002:03З Изготовление частиI{ного съемного протеза 0,00

8.1.39 А23 :07.002:034Перебазировка съем}Iого протеза лабораторным методом 0,00

8.1.40 А23 :07.002:03 5 Приварка кламмера 0.00

8. 1.4l А23 :07.002 :036 Приварка зуба 0,00

8. l .42 А23:07.002;0З7 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 0,00

8.1.4з А23 :07.002:038 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой 0,00

8. 1.44 А2З :07.002 :039 Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) 0.00

8.1 .45 А23 ;07.002 :040 Изгот,овлен ие пол ного съеI\t ного пластин ча-гого протеза 0,00

8.1.46 А23 :07,002 :04 l Изготовлен ие коронки телс:скоп иLtес кой 0,00

8.1.4,7 А23:07.002:042 Изгот,овление одногl] элемента к съемной пластllнке 0,00



8. 1,48 А23:07.002:043 Изготовление боксеllской ulины 0,00

8.1.49 А2З : 07.002 : 044 Изготовл ение вос KoI}o го ва_п и ка 0,00

8.1.50 А2З:07.002:045 Изгоr,овление дуги вестибулярllой с дополtlитеJtьными изгибами 0,00

8.1.5l А2З : 07.002 :046 Изготовлен ие зt}м ко]]ого крепле ния 0,00

8.1.52 А23:07.002:047 Изготовление звеньсв 0,00

8,1.53 А2З :07.002 :048 Изготовлен ие зуба м еталлоакр и,лового 0,00

8.1.54 А2З :07.002:049 Изготовление зуба метаJlлокерамического 0,00

8.1 .55 А2З:07.002:050 Изготовление з,lба пластмассового сложFtого 0.00

8.1,56 А2З:07.002:05 l Изготовление кольцil ортодонтического 0,00

8.1,57 А2З:07.002:053 Изготовление коронки бюгэльной 0,00

8.1 .58 А23 :07.002 :054 Изготовление коронки мет€u]локерамической (фарфоровой) 0,00

8.1.59 А23:07.002:055 Изготовление коронки ортодонтической 0,00

8.1 ,60 А2З :07.002:056 Изготовление оккJIюзионной накJIадки в мостовидном протезе 0,00

8.1.6l А23:07.002:057 Изготовление пелот:l на метzlллическом каркасе 0,00

8.1.62 А23 :07.002 :05 8 Изготовление пластltнки вестибулярной 0,00

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

8.1.64 А23 ;07.002 :060 Изготовлен ие пластllнки с l)кклlозион ны м tl наклад кам и 0,00

8.1.65 А23;07.002:06 l Изготовление позиционера 0,00

8.1.66 А23:07.002:062 Изготовление полного съеNrного протеза с фарфорtlвыми зубами 0,00

8,1.67
А23:07.002:063 Изготовление съемной пластинки из шIастмассы без элементов
(накусочной пластинки) 0,00

8.1.68 А23:07.002:064 Изготовление штифтовой конструкции 0,00

8.1.69 А23 :07.002:065 Изготовление элайнlэра 0.00

8.1.70 А23 :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.|.12 А23:07.002:068 Изготовление с,ьемной пластинки с наклонrtой llлоскостью 0,00

8.1 .7з А23:07.002:069 Изготовление метzuI.цоакри.повой KopoHKLl на шl,ампованном колпачке 0,00

8.1.74 А23:07.002:070 Изготовление коронки пластмас:совой с послоt"лной моделировкой 0,00

8.1.75 А23:07.002:071 Изготовление сложного челюст,ного протеза 0,00

8.1 .76
А23:07.002:072 YcTarroBKa крепления в конструlкцию съемного протеза при
протезировани14 на имплантатах 0,00


