№ п/п

Код услуги

Наименование медицинской услуги

Цена, руб.

1

2

3

4

СТОМАТОЛОГИЯ

14
14.01
14.01.001
14.01.002
14.01.003
14.01.004
14.01.005

В01.065.001
А11.07.011.001
А17.07.003
А16.07.020
А16.07.002.009

14.01.006

А16.07.002.013

14.01.007

А16.07.002.014

14.01.008

А16.07.002.015

14.01.009
14.01.010
14.01.011

А16.07.002.016
А16.07.002.017
А16.07.002.018

14.01.012

А16.07.031.002

14.01.013

А16.07.031.003

14.01.014

А11.07.012.004

14.01.015

А11.07.012.001

14.01.016

А16.07.050.001

14.01.017

А16.07.050.002

14.01.018

А16.07.050.003

14.01.019

А22.07.002.003

Профессиональная чистка зубов с применением хендибластера (одна челюсть)

14.01.020
14.02

А16.07.002.505

14.02.001

А16.07.008.102

14.02.002

А16.07.008.003

14.02.003

А16.07.008.103

14.02.004

А16.07.030.101

14.02.005

А16.07.030.102

14.02.006

А16.07.008.004

14.02.007
14.03

А16.07.030.003

14.03.001

А16.07.002.019

14.03.002

А16.07.030.105

14.03.003

А16.07.030.104

14.03.004

А16.07.030.103

Применение системы изоляции рабочего поля
Эндодонтические виды работ
Пломбирование корневого канала зуба методом одного гуттапечевого штифта
(включены раскрытие, ампутация, экстерпация, механическая и медикаментозная
обработка, пломбирование)
Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных
форм периодонтитов
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчей латеральной конденсацией
(включены раскрытие, ампутация, экстерпация, механическая и медикаментозная
обработка, пломбирование)
Распломбировка одного корневого канала (канал пломбирован цинк-эвгеноловой
пастой)
Распломбировка одного корневого канала (канал пломбирован резорцинформалиновой пастой или цементом)
Извлечение фиксированного инородного тела из корневого канала (анкерный
штифт или отломанный инструмент)
Распломбировка и подготовка одного корневого канала под вкладку
Оказание неотложной помощи
Восстановление зуба временной пломбой с наложением девитализирующего
средства
Оказание неотложной помощи при остром периодонтите однокорневого зуба:
удаление пломбы, вскрытие и раскрытие полости зуба, инструментальная и
медикаментозная обработка корневого канала
Оказание неотложной помощи при остром периодонтите двухкорневого зуба:
удаление пломбы, вскрытие и раскрытие полости зуба, инструментальная и
медикаментозная обработка корневых каналов
Оказание неотложной помощи при остром периодонтите трехкорневого зуба:
удаление пломбы, вскрытие и раскрытие полости зуба, инструментальная и
медикаментозная обработка корневых каналов
Хирургический прием

14.04

Терапевтический прием
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный
Инъекционное введение анестетика в челюстно-лицевую область
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб)
Наложение временной пломбы
Восстановление зуба пломбой из композитов химического отверждения или
стеклоиономерных цементов двойного отверждения до 1/2 зуба
Восстановление зуба пломбой из композитов химического отверждения или
стеклоиономерных цементов двойного отверждения 1/2 зуба
Восстановление зуба пломбой из композитов химического отверждения или
стеклоиономерных цементов двойного отверждения более 1/2 зуба
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров до 1/2 зуба
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров 1/2 зуба
Восстановление зуба пломбой из фотополимеров более 1/2 зуба
Восстановление зуба пломбировочными материалами (стеклоиономер двойного
отверждения облицованный фотополимером) с использованием
стекловолоконных штифтов
Восстановление зуба (культи под искусственную коронку) пломбировочными
материалами (стеклоиономер двойного отверждения) с использованием
стекловолоконных штифтов
Фторирование твердых тканей зуба или наложение лечебной прокладки при
лечении глубокого кариеса
Фторирование твердых тканей зубов (один зуб)
Профессиональное отбеливание зубов. Отбеливание зубов системой "ВООST
Opalescent". Простой клинический случай
Профессиональное отбеливание зубов. Отбеливание зубов системой "ВООST
Opalescent". Сложный клинический случай с применением капп для домашнего
отбеливания
Отбеливание одного зуба после ранее проведенного эндодонтического лечения
системой "Opalescence Endo" (1 сеанс)

160,00
265,00
145,00
90,00
160,00
1 550,00
1 950,00
2 450,00
2 150,00
2 450,00
3 000,00
3 500,00

2 900,00
180,00
55,00
5 300,00
7 400,00
1 100,00
1 050,00
300,00

1 000,00
180,00
1 900,00
600,00
950,00
1 300,00
820,00
750,00
800,00

1 100,00

1 300,00

№ п/п
14.04.001

Код услуги
А16.07.001.101

14.04.002

А16.07.001.102

14.04.003

А16.07.001.103

14.04.004

А16.07.024.001

14.04.005
14.04.006
14.04.007
14.04.008
14.04.009

А16.07.001.104
А16.07.011.001
А16.07.012.001
А16.07.007.001
А16.07.016.001

Наименование медицинской услуги
Удаление зуба с коррекцией альвеолярного отростка
Удаление зуба, включая: кюретаж лунки удаленного зуба с наложением лечебной
повязки, коррекция объема и формы альвеолярного отростка
Удаление зуба сложное с применением элеватора и бормашины, включая:
кюретаж лунки удаленного зуба с наложением лечебной повязки, коррекция
объема и формы альвеолярного отростка
Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного
зуба , включая: кюретаж лунки удаленного зуба с наложением лечебной повязки,
коррекция объема и формы альвеолярного отростка, наложение швов, с
последующей повторной явкой
Удаление стенки зуба
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления
Дренирование одонтогенного абсцесса
Резекция верхушки корня одного зуба
Цистэктомия - удаление ретенционной кисты

14.04.010

А16.07.058.001

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)

800,00

14.04.011

А15.07.001.001

850,00

14.04.012

А16.07.059.001

14.04.013
14.04.014
14.04.015

А16.07.054.001
А16.07.054.002
А16.07.054.003

14.04.016

А16.07.017.001

14.04.017

А16.07.017.002

14.04.018

А16.07.013.001

14.04.019

А16.07.016.004

14.04.020
14.04.021

А16.01.008.006
А16.01.008.007

14.04.022.001

А16.07.017.005

14.04.022.002

А16.07.017.006

14.04.023

А16.04.018.001

14.04.024

А16.07.027

14.04.025

А16.22.012.001

14.04.026

А16.22.012.002

14.04.027

А16.07.019.005

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов
Гемисекция зуба, ампутация корня зуба без выкраивания
слизистоподнадкостничного лоскута
Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования
Удаление имплантата простое
Удаление имплантата сложное
Корекция альвеолярного отростка перед протезированием в области одного ранее
удаленного зуба
Удаление экзостоза в области одного зуба
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита с ревизией
лунки, кюретаж грануляций)
Операция: иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости
рта
Сшивание кожи и подкожной клетчатки (наложение 1 шва)
Снятие швов
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (постановка мембраны BioGide при проведении операции на альвеолярном отростке) 1 доза
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (постановка мембраны BioGide при проведении операции на альвеолярном отростке) 2 дозы
Вправление вывиха нижней челюсти
Остеотомия челюсти (удаление доброкачественного новообразования кости
(одонтома, остеома и т.д.))
Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава: первое
посещение
Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава:
последующие посещения
Снятие шин с одной челюсти

14.04.028

А16.01.004.001

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (в стоматологии)

14.04.029

А16.07.040.003

14.04.030

А16.22.012.003

14.04.031

А16.07.054.004

14.04.032.001
14.04.032.002
14.04.032.003
14.04.033
14.04.034
14.04.035
14.05

А16.07.054.005
А16.07.054.008
А16.07.054.009
А16.07.001.105
А16.07.054.006
А 16.07.017.015

14.05.001

В01.065.001.001

14.05.002

В01.065.002.001

14.05.003

А16.07.020.001

Лоскутная операция в полости рта (пластика перфорации верхнечелюстной
пазухи)
Удаление камня из протока слюнной железы
Использование плазмы обогощенной тромбоцитами при костно пластических
операциях (FRP плазма)
Синуслифтинг открытый 1 доза
Синуслифтинг открытый 2 дозы
Синуслифтинг закрытый
Удаление молочного зуба
Установка формирователя десны для имплантата
Аугментация лунки
Парадонтологический прием
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта (пародонтолога)
первичный со сбором анамнеза
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта (пародонтолога)
повторный
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 1-го зуба ручным
способом с учетом шлифовки и полировки, с указанием зубной формулы

Цена, руб.
900,00
1 100,00
1 550,00

3 100,00
240,00
370,00
360,00
1 200,00
1 300,00

1 200,00
23 500,00
370,00
750,00
450,00
400,00
730,00
1 150,00
650,00
230,00
16 000,00
20 000,00
720,00
1 850,00
950,00
370,00
370,00
720,00
2 550,00
1 650,00
1 200,00
18 500,00
22 500,00
9 900,00
550,00
4 500,00
5 000,00
440,00
140,00
200,00

№ п/п

Код услуги

Наименование медицинской услуги
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в
области зуба (один зуб)
Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов (в области
одного зуба)
Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы
(орошение полости рта - 4 квадранта)

14.05.004

А22.07.002.002

14.05.005

А22.07.001

14.05.006

А11.07.010.001

14.05.007

А11.07.010.002

14.05.008

А11.07.010.003

14.05.009

А11.07.010.004

14.05.010

А16.07.051.003

14.05.011

А11.07.011.002

14.05.012

А11.07.012.001

Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы
(инстилляция йодогликол пастой в области двух зубов)
Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы
(аппликация 4-6 зубов диплен-пленка)
Профессиональная гигиена одного зуба при заболеваниях пародонта после снятия
над-поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область
(иньекция глюконата-кальция)
Фторирование твердых тканей зубов (один зуб)

14.05.013

А11.07.012.003

Фторирование твердых тканей зуба. Покрытие всех зубов фторлаком, фторгелем

14.05.014

А16.07.082

Сошлифовывание твердых тканей зуба (со ската бугра одного зуба)

14.05.015

А16.07.039

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (один пародонтальный карман)

500,00

14.05.016

А16.07.014

Дренирование абсцесса полости рта и зубов (вскрытие пародонтального абцесса с
дренированием)

580,00

14.05.017

А16.07.019.001

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в области одного зуба)

14.05.018

А16.07.019.002

14.05.019

А16.07.019.003

14.05.020

А16.07.019.004

14.05.021

А12.07.004

14.05.022

А16.07.040

14.05.023
14.05.024
14.05.025
14.05.026
14.05.027
14.05.028
14.05.029

А16.07.026
А16.07.026
А16.07.045
А16.07.042
А16.07.043
А16.07.044
А13.30.007

14.05.030

А16.07.019.010

14.06
14.06.001

А06.07.003

14.06.002

А06.07.003.001

14.06.003

А06.07.004.001

14.06.004

А06.07.004.002

14.06.005

А06.40.001

14.06.006

А06.40.002

14.06.007
14.06.008

А06.40.003
А06.40.004

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (каждого последующего
зуба)
Временное шинирование зубов при заболеваниях пародонта с применением
стекловолоконных материалов в области двух зубов (рибонд, гласпан и др.)
Шинирование зубов при заболеваниях пародонта с применением
стекловолоконных материалов с восстановлением отсутствующего зуба
Определение пародонтальных индексов
Лоскутная операция в полости рта (в области двух зубов) с применением
остеотропных препаратов
Гингивопластика (в области одного зуба)
Гингивопластика (в области шести зубов)
Вестибулопластика (в области шести зубов) с аутотрансплантацией
Пластика уздечки верхней губы с аутотрансплантацией
Пластика уздечки нижней губы с аутотрансплантацией
Пластика уздечки языка
Обучение гигиене полости рта
Временное шинирование при заболеваниях пародонта. Терапевтическая экструзия
(один зуб)
Рентгенологические исследования
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (снимок 1 зуба)
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (снимок 1 зуба) (без
выдачи снимка пациенту)
Ортопантомография (панорамная рентгенография верхней и нижней челюсти на
цифровом рентгенаппарате)
Ортопантомография (панорамная рентгенография верхней и нижней челюсти на
цифровом рентгенаппарате) (без выдачи снимка пациенту)
Цифровая телерентгенография (ТРГ) (1 снимок)
Функциональные цифровые рентгенограммы височно-нижнечелюстных суставов
(4 снимка)
Цифровая томография височно-нижнечелюстных суставов (4 снимка)
Цифровая томография придаточных пазух носа

14.06.009

А06.40.005

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) верхней и нижней челюсти

14.06.010

А06.40.006

14.06.011

А06.40.007

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) верхней и нижней челюсти с
моделью
Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) модели

14.06.012

А06.40.008

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) придаточных пазух носа

Пародонтальная повязка в области двух зубов (ваготил, ферменты, лечебные мази)

Цена, руб.
85,00
65,00
330,00
180,00
320,00
320,00
170,00
220,00
55,00
800,00
80,00

1 260,00
630,00
2 470,00
4 940,00
160,00
1 580,00
160,00
1 420,00
4 940,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
160,00
6 000,00
250,00
190,00
710,00
590,00
680,00
1 700,00
1 700,00
1 150,00
2 250,00
2 250,00
1 150,00
2 250,00

№ п/п
14.07
14.07.001
14.07.002
14.07.003

Код услуги
В01.064.003
А05.07.001
А11.07.011.005

14.07.004

А16.07.002.020

14.07.005

А16.07.002.021

14.07.005.001

А16.07.002.022

Наименование медицинской услуги
Детская стоматология (дополнительно к основному прейскуранту)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный
Электроодонтодиагностика
Аппликационная анестезия
Восстановление зуба стеклоиономером химического отверждения 1/4 зуба
(лечение кариеса молочного зуба)
Восстановление зуба пломбой стеклоиономером химического отверждения 1/2
зуба (лечение кариеса молочного зуба)
Восстановление зуба пломбой стеклоиономером "Витремер"

14.07.006

А12.07.001

Покрытие кариозной полости молочного зуба препаратом "Сафорайд" (1 зуб)

14.07.007.001

А16.07.009.005

14.07.007.002

А16.07.008.001

14.07.007.003

А16.07.008.002

14.07.008

А16.07.009.006

14.07.009

А16.07.009.007

14.07.010

А11.07.012.005

Лечение осложненного кариеса молочного зуба ампутационным методом в три
посещения:
1-ое посещение: обработка полости зуба и наложение обезболивающей пасты под
временную пломбу
2-ое посещение: ампутация коронковой пульпы, наложение пасты под временную
пломбу
3-е посещение: наложение имперрегнационной пасты на устья каналов
Лечение осложненного кариеса молочного зуба с анестезией в одно посещение
(без учета пломбы)
Отсроченный метод лечения пульпита коренных зубов с несформированными
корнями с использованием кальцийсодержащей пасты, с анестезией (без учета
пломбы)
Фторирование фторсодержащими препаратами (1 зуб)

14.07.011

А16.07.057

Герметизация фиссур стеклоиномером двойного отверждения "Витример" (1 зуб)

14.07.007

Цена, руб.
250,00
130,00
70,00
1 200,00
1 300,00
1 000,00
250,00

360,00
600,00
600,00
1 200,00
1 800,00
70,00
710,00

Лечение с применением лазера PICASSO

14.08
14.08.001

А22.07.003

14.08.002

А22.07.003.01

14.08.003

А22.07.003.02

14.08.004

А22.07.003.03

14.08.005

А22.07.003.04

14.08.006

А22.07.003.05

14.08.007
14.08.008
14.08.009

А22.07.003.06
А22.07.003.07
А22.07.003.08
А22.07.003.09

Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (1 сеанс - 2 мин. на участок)
Удаление доброкачественных новообразований (папиломы,фибромы) с
применением лазера (с анестезией)
Удаление доброкачественных новообразований (папиломы,фибромы) с
применением лазера (с анестезией и наложением швов)
Удаление ретенционной кисты с применением лазера (с анестезией, наложением
швов, перевязкой, снятием швов)
Вестибулопластика с применением лазера (с анестезией и перевязкой)
Вестибулопластика с применением лазера (с анестезией, наложением швов,
перевязкой, снятием швов)
Френулопластика с применением лазера (с анестезией)
Гингивопластика с применением лазера (с анестезией)
Деконтоминация пародонтальных карманов (1 карман)
Деконтоминация пародонтальных карманов (каждого последующего)

260,00
1 050,00
1 250,00
2 600,00
3 300,00
3 600,00
2 100,00
2 600,00
260,00
260,00

