Прейскурант цен
на платные медицинские услуги с 24.11.2018
ООО "Стоматологическая клиника Бондаревых"
Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. №804Н
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ"
«Утвержден приказом от 28.12.2017г. №78»
Главный врач______________________ЗЯЗИНА Е.С
Код услуги

Перечень услуг

Цена, руб.

B01.063.001
B01.063.002

Консультация
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный

300
0

B01.065.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

300

B01.065.002
B01.065.003
В01.065.004

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный
Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный

0
300
0

B01.066.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный

300

B01.066.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный

0

B01.067.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный

300

B01.067.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный

0

А06.07.003
А06.07.010
А06.31.006
А05.07.001
А02.07.001
А02.07.001.001
А02.07.001.002
А02.07.001.003
А02.07.001.004
B01.003.004.001
B01.003.004.002
B01.003.004.003
B01.003.004.004
А25.07.001
А11.07.011

Рентгенология
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография
Радиовизиография
Описание и интерпретация рентгенографических изображений
Исследования и диагностика
Электроодонтометрия зуба (ЭОД)
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов
Изоляция системой ОптраГейт
Постановка изоляции Раббер-Дам
Жидкий Раббер-Дам (на область одного зуба)
Ретракция десны нитью ретракционной Gingi-pak (1зуба)
Анестезия, инъекции
Проводниковая анестезия
Ирригационная анестезия
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях рта и зубов
Инъекционное введение лекарственных средств в челюстно-лицевую
область (в области 3х зубов)

150
200
0
30
0
150
175
55
75
300
60
60
300
0
370

Профилактика
А11.07.029

Лечение начального кариеса системой «Айкон»

1200
1

А11.07.012.001
А11.07.012.002
А11.07.024.001
А11.07.028.001
А11.07.028.002
А16.07.055
А16.07.020.001
А22.07.002.001
А22.07.002.002
А16:07.051.001
А16:07.051.002

А22.07.002.003
А22.07.002.004
A16.07.025
А22.07.008
А11.07.022.001

Глубокое фторирование эмали зуба (аппликация фторсодержащего геля
Флюокаль) 1 зуб
Глубокое фторирование эмали зубов (аппликация фторсодержащего геля
Флюокаль) 1-го квадранта
Местное применение реминерализующих препаратов в области зубов (в
области 1-го квадранта)
Лечение гиперестезии (Decensitizer) (одного зуба)
Лечение гиперестезии Clinpro™ XT Varnish – светоотвержд. матер. пролонг.
действия (1-го зуба)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ручным
методом (1 зуб) кюретаж, полировка
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в
области 1 зуба
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений
1-го квадранта
Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( Air-Flow,полировка) (1
квадрант)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов с ортодонтическими
конструкциями (1челюсть)
Пародонтология
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 зуб) с использованием
аппарата Vector
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 квадрант) с
использованием аппарата Vector
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен в
области 1-го квадранта
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта
в области 1-го квадранта

125
750
300
110
550

65
185
520
560
1000

260
2120
440
500
330

А16.07.039.001

Закрытый кюретаж 1-го зубодесневого кармана

300

A11.07.010.001

Медикаментозная обработка 1-го зубодесневого кармана

65

A11.07.010.002

Введение лекарственных препаратов в зубо-десневой карман.
Противовоспалительная терапия в области 1-го зуба при гингивите

330

A11.07.010.003

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман.
Противовоспалительная терапия в области 1-го зуба при пародонтите

500

A11.07.010.004

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман. Лечебная
повязка (Диплейп и др.) в области 2-х зубов

600

A11.07.010.005

Склерозирующая терапия в области 2-х зубов

600

А11.07.022.002
А16.07.050
А16.07.050.001
А16.07.050.002

Наложение фиксирующей лечебной повязки на десневой край в области 3х зубов
Отбеливание зубов
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных
измененных в цвете зубов (1 зуб)
Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом
Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки)

330

530
4810
2

А16.07.019. 001
А16.07.019. 002
А16.07.037

Шинирование зубов
Временное шинирование при заболеваниях пародонта стекловолоконной
лентой в области 2х зубов
Временное шинирование при заболеваниях пародонта стекловолоконной
лентой в области 2х последующих зубов
Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при
заболеваниях пародонта (6-8 зубов)

2850
1020
6000

Терапевтическая стоматология
А16.07.082.001

Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса дентина

600

А16.07.082.002

Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса дентина
(глубокого)

800

А16.07.082.003

Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении осложненного кариеса

700

Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса эмали
Восстановление зуба пломбой
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием
А16.07.002.010.001
материалов из фотополимеров (1 поверхность)
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием
А16.07.002.010.002
материалов из фотополимеров (2 и более поверхности)
А16.07.082.006
А16.07.002

A16.07.002.011.001

A16.07.002.011.002
А16.07.002.010.003
А16.07.002.010.004
A16.07.002.011.003

A16.07.002.011.004
A16.07.002.012.001
A16.07.002.012.002

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс
по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1 поверхность)
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс
по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (2 и более
поверхности)
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимера Filtek P60 (1 поверхность)
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимера Filtek P60 (2 и более поверхности)
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс
по Блэку с использованием материалов из фотополимера Filtek P60 (1
поверхность)
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс
по Блэку с использованием материалов из фотополимера Filtek P60 (2 и
более поверхности)
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимера Filtek P60 (1 поверхность)
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимера Filtek P60 (2 и более поверхности)

200
1000
1550
1000

1550
1550
2000
1550

2000
1550
2000

А16.07.002.010.005

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимера Filtek Ultimate (1 поверхность)

2050

А16.07.002.010.006

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимера Filtek Ultimate(2 и более поверхности)

2440

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс
A16.07.002.011.005 по Блэку с использованием материалов из фотополимера Filtek Ultimate (1
поверхность)

2050
3

A16.07.002.011.006
A16.07.002.012.003
A16.07.002.012.004
A16.07.002.011.007

A16.07.002.012.005
A16.07.002.009.001
А16.07.002.019

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс
по Блэку с использованием материалов из фотополимера Filtek Ultimate (2
и более поверхности)
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимера Filtek Ultimate (1 поверхность)
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимера Filtek Ultimate(2 и более поверхности)
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта III класс
по Блэку с эстетико-функциональным восстановл. коронк. части зубов,
фронтальной группы
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта IV класс
по Блэку с эстетико-функциональным восстановл. коронк. части зубов,
фронтальной группы
Наложение временной пломбы с лечебной прокладкой по поводу
глубокого кариеса
Восстановление зуба пломбой световой полимеризации с фиксацией
скайза

2440
2050
2440
2740

2740
400
700

Лечение осложнений кариеса
(эндодонтическое лечение корневых каналов)
Наложение девитализирующей пасты без мышьяка (Девит-С)
Лечение пульпита многокорневого зуба методом витальной ампутации
А11.07.027.002
(Пульпотек)
А16.07.009
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)
А16.07.010
Экстирпация пульпы
А22.07.004
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба
А16.07.082.001
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/
А16.07.082.002
резорцин-формальдегидным методом
А16.07.094.001
Удаление внутриканального анкерного штифта/вкладки
А16.07.094.002
Удаление внутриканального стекловолоконного штифта
А16.07.094.003
Извлечение отломанного инструмента из канала
А16.07.030
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
Закрытие перфорации стенки канала корня зуба и перфораций в области
А16.07.008.003
бифуркации корней материалом Trioxident
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА В ДВА ПОСЕЩЕНИЯ
Временное пломбирование корневого канала пастой Сalasept, Iodent,
А16.07.030.003.001
Metapex и др. при лечении пульпита 1-кан. зуба (1-е посещение)
Временное пломбирование корневого канала пастой Сalasept, Iodent,
А16.07.030.003.002
Metapex и др. при лечении пульпита 2х-кан. зуба (1-е посещение)
А11.07.027.001

320
600
0
0
0
500
700
1000
1200
1200
0
500

800
1300

А16.07.030.003.003

Временное пломбирование корневого канала пастой Сalasept, Iodent,
Metapex и др. при лечении пульпита 3-х и более кан. зуба (1-е посещение)

2050

А16.07.030.003.007

Временное пломбирование каналов зуба пастой Calasept, Iodent, Metapex и
др. при пульпитах или периодонтитах, промежуточное посещение

500

Лечение пульпита 1-кан. зуба ,пломбирование канала методом
латеральной конденсации) 2-е посещение
Лечение пульпита 2-кан. зуба ,пломбирование канала методом
А16.07.008.002.002
латеральной конденсации) 2-е посещение
А16.07.008.002.001

750
1110
4

А16.07.008.002.003
А16.07.008.002.004
А16.07.008.002.005
А16.07.008.002.006
А16.07.008.002.007
А16.07.008.002.008
А16.07.008.002.009

А16.07.008.002.010
А16.07.008.002.011
А16.07.008.002.012
А16.07.008.002.013
А16.07.008.002.014
А16.07.008.002.015

А16.07.030.003.004
А16.07.030.003.005

А16.07.030.003.006
А16.07.008.002.016
А16.07.008.002.017
А16.07.008.002.018
А16.07.008.002.019
А16.07.008.002.020
А16.07.008.002.021
А16.07.008.002.022

Лечение пульпита 3-х и более кан. зуба ,пломбирование канала методом
латеральной конденсации) 2-е посещение
Лечение пульпита 1-кан. зуба, пломбирование канала системой Termafil)
2-е посещение
Лечение пульпита 2-кан. зуба, пломбирование канала системой Termafil)
2-е посещение
Лечение пульпита 3-х и более кан. зуба, пломбирование канала системой
Termafil) 2-е посещение
Лечение пульпита 1-кан. зуба с несформированной верхушкой корня,
пломбирование канала, 2-е посещение
Лечение пульпита 2-кан. зуба с несформированной верхушкой корня,
пломбирование канала, 2-е посещение
Лечение пульпита 3-х и более кан. зуба с несформированной верхушкой
корня, пломбирование канала, 2-е посещение
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА В ОДНО ПОСЕЩЕНИЕ
Лечение пульпита 1-кан. зуба , пломбирование канала методом
латеральной конденсации в одно посещение
Лечение пульпита 2-кан. зуба , пломбирование канала методом
латеральной конденсации в одно посещение
Лечение пульпита 3-х и более кан. зуба , пломбирование канала методом
латеральной конденсации в одно посещение
Лечение пульпита 1-кан. зуба, пломбирование канала системой Termafil в
одно посещение
Лечение пульпита 2-кан. зуба, пломбирование канала системой Termafil в
одно посещение
Лечение пульпита 3-х и боле кан. зуба, пломбирование канала системой
Termafil в одно посещение
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА В ДВА ПОСЕЩЕНИЯ
Временное пломбирование корневого канала пастой Сalasept, Iodent,
Metapex и др. при лечении периодонтита 1-кан. зуба (1-е посещение)
Временное пломбирование корневого канала пастой Сalasept, Iodent,
Metapex и др. при лечении периодонтита 2-кан. зуба (1-е посещение)
Временное пломбирование корневого канала пастой Сalasept, Iodent,
Metapex и др. при лечении периодонтита 3-х и более кан. зуба (1-е
посещение)
Лечение периодонтита 1-кан. зуба ,пломбирование канала методом
латеральной конденсации) 2-е посещение
Лечение периодонтита 2-кан. зуба ,пломбирование канала методом
латеральной конденсации) 2-е посещение
Лечение периодонтита 3-х и более кан. зуба ,пломбирование канала
методом латеральной конденсации) 2-е посещение
Лечение периодонтита 1-кан. зуба, пломбирование канала системой
Termafil) 2-е посещение
Лечение периодонтита 2-кан. зуба, пломбирование канала системой
Termafil) 2-е посещение
Лечение периодонтита 3-х и более кан. зуба, пломбирование канала
системой Termafil) 2-е посещение
Лечение периодонтита 1-кан. зуба с несформированной верхушкой корня,
пломбирование канала, 2-е посещение

1400
1170
1710
2090
750
1110
1400

1290
2100
3075
1710
2700
3760

1050
1360

2240
800
1240
1560
1270
1840
2170
800
5

А16.07.008.002.023
А16.07.008.002.024

А16.07.008.002.025
А16.07.008.002.026
А16.07.008.002.027
А16.07.008.002.028
А16.07.008.002.029
А16.07.008.002.030
А16.07.093.001
А16.07.093.002
А16.07.002.010.007

А16.07.002.010.008

A16.07.002.011.007

A16.07.002.011.008

A16.07.002.012.006

Лечение периодонтита 2-кан. зуба с несформированной верхушкой корня,
пломбирование канала, 2-е посещение
Лечение периодонтита 3-х и более кан. зуба с несформированной
верхушкой корня, пломбирование канала, 2-е посещение
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА В ОДНО ПОСЕЩЕНИЕ
Лечение периодонтита 1-кан. зуба , пломбирование канала методом
латеральной конденсации в одно посещение
Лечение периодонтита 2-кан. зуба , пломбирование канала методом
латеральной конденсации в одно посещение
Лечение периодонтита 3-х и более кан. зуба , пломбирование канала
методом латеральной конденсации в одно посещение
Лечение периодонтита 1-кан. зуба, пломбирование канала системой
Termafil в одно посещение
Лечение периодонтита 2-кан. зуба, пломбирование канала системой
Termafil в одно посещение
Лечение периодонтита 3-х и боле кан. зуба, пломбирование канала
системой Termafil в одно посещение
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕПУЛЬПИРОВАННЫХ ЗУБОВ
Фиксация внутриканального анкерного штифта
Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта
Восстановление зуба пломбой по поводу осложненного кариеса I, V, VI
класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1
поверхность)
Восстановление зуба пломбой по поводу осложненного кариеса I, V, VI
класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (2 и более
поверхности)
Восстановление зуба пломбой по поводу осложненного кариеса с
нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров (1 поверхность)
Восстановление зуба пломбой по поводу осложненного кариеса с
нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров (2 и более поверхности)
Восстановление зуба пломбой по поводу осложненного кариеса IV класс по
Блэку с использованием материалов из фотополимера (1 поверхность)

Восстановление зуба пломбой по поводу осложненного кариеса IV класс по
A16.07.002.012.007 Блэку с использованием материалов из фотополимера (2 и более
поверхности)
Восстановление зуба пломбой по поводу осложненного кариеса с
A16.07.002.010.009 нарушением контактного пункта VI класс по Блэку с эстетикофункциональным восстановл. коронк. части зубов фронт. группы
Восстановление зуба пломбой по поводу осложненного кариеса с
A16.07.002.010.010 нарушением контактного пункта VI класс по Блэку с эстетикофункциональным восстановл. коронк. части зубов жевательной группы
A16.07.002.010.011

А16.07.002.009

Восстановление зуба пломбой под искусственную коронку по поводу
осложненного кариеса с нарушением контактного пункта VI класс по Блэку
Временные пломбы
Наложение временной пломбы

1240
1560

1540
2290
3425
2010
2890
4040
700
1000
1240

1690

1240

1690

1240

1690

3500

2550

2200

0
6

А16.07.091

Снятие временной пломбы

0

Хирургические услуги
А16.07.001
А16.07.001.001.001
А16.07.001.001.002
А16.07.001.001.003
А16.07.001.002.001
А16.07.001.002.002
А16.07.001.003.001
А16.07.001.003.002

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ. ОПЕРАЦИИ НА ЧЕЛЮСТИ
Удаление временного зуба с физиологической подвижностью
Удаление временного зуба с задержкой физиологической смены
Удаление временного зуба с по поводу осложненного кариеса
Удаление постоянного подвижного зуба
Удаление постоянного зуба простое
Удаление постоянного зуба сложное
Удаление постоянного зуба сложное с откидыванием лоскута
Удаление постоянного зуба сложное (биологическое извлечение зуба,
А16.07.001.003.003
сохранение структур)
Удаление постоянного зуба сложное методом вертикальной сепарации
А16.07.001.003.004
под одномоментную установку имплантата
А16.07.001.002.003 Удаление постоянного зуба по ортодонтическим показаниям
А16.07.024.001
Операция удаления полуретинированного зуба
Операция удаления ретинированного, дистопированного или
А16.07.024.002
сверхкомплектного зуба

360
870
870
700
1500
2000
3360
3200
5000
2050
4500
6300

А16.07.027.002

Остеотомия челюсти (апикально смещенный лоскут, фронтальные зубы)

3330

А16.07.027.003
А16.07.027.004

Остеотомия челюсти (апикально смещенный лоскут, премоляры)
Остеотомия челюсти (апикально смещенный лоскут, моляры)

4530
5730

А16.07.027.005
А16.07.027.006

1500
6300

А16.07.027.010

Остеотомия челюсти с удалением неинтегрированного имплантата
Остеотомия челюсти с удалением интегрированного имплантата
Остеотомия челюсти, создание доступа к ретенированному зубу по
ортодонтическим показаниям
Остеотомия челюсти, вскрытие зачатка постоянного зуба по
ортодонтическим показаниям, расположенного вестибулярно
Остеотомия челюсти, вскрытие зачатка постоянного зуба по
ортодонтическим показаниям, расположенного небно
Остеотомия челюсти, экзостозэктомия

А16.07.027.011

Остеотомия челюсти, удаление остоофита единичного

1400

А16.07.027.012

2000

А16.07.007.003

Удаление остоофита множественного на одной стороне челюсти
Остеотомия челюсти, закрытие перфорации корня зуба материалом
"Прорут"
Резекция верхушки корня фронтального зуба
Резекция верхушки корня фронтального зуба с постановкой апикальной
пломбой
Резекция верхушки корня премоляра

А16.07.007.004

Резекция верхушки корня моляра

6800

А16.07.059.001
А16.07.059.002

Гемисекция верхнего моляра
Гемисекция нижнего моляра
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЛО
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в
полости рта
Вскрытие одонтогенного абсцесса
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
Дренирование абсцесса полости рта

5520
4680

А16.07.027.007
А16.07.027.008
А16.07.027.009

А16.07.027.013
А16.07.007.001
А16.07.007.002

А16.07.011
А16.07.012
А16.07.013
А16.07.014

3000
4000
5600
580

3000
4400
5600
5200

500
1100
500
280
7

А16.07.016
А16.07.058
А16.07.038
А16.07.039
А16.07.017.001
А16.07.017.003
А16.07.017.004
А16.07.017.005
А16.07.017.006
A11.07.026
А16.07.040
А16.07.026
А16.07.089
А16.07.089.001
А16.07.089.002
А16.07.089.003
А16.07.096
А16.07.040.001
А16.07.040.002
А16.07.040.003
А16.07.040.004
А16.07.042
А16.07.043
А16.07.044
А16.07.045
А16.07.055
А16.07.055.001
А16.07.055.002

Цистотомия или цистэктомия
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение
капюшона)
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (направленная
костная регенерация) 1 квадрант
Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на
имплантате
Забор аутокости (крошка)
Забор и фиксация прямоугольного блока
Забор блока трепаном и его фиксация
Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов
рта
ЛОСКУТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ПОЛОСТИ РТА
Гингивэктомия
Гингивопластика
Клиническое удлинение коронки (фронтальные зубы)
Клиническое удлинение коронки (премоляры)
Клиническое удлинение коронки (премоляры)
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи
Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра
верхней челюсти и фиксация свободного СТТ
Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с нёба и
фиксация свободного СТТ
Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1
зуба
Иссечение новообразования слизистой и десны (папилломы, фибромы и
др.)
Пластика уздечки верхней губы
Пластика уздечки нижней губы
Пластика уздечки языка
Вестибулопластика (1 зуб или 1 имплантат)
Синус-лифтинг
Синус-лифтинг закрытый
Синус-лифтинг открытый

1400
1800
2600
800
16930
4000
11000
27000
11000
1800
800
2930
3400
4600
5800
5400
10330
10330
7200
1800
2925
2925
2925
2930
7000
29000

Имплантация (хирургическая часть)
А16.07.054
А16.07.054.001
А16.07.054.002
А16.07.054.003
А16.07.054.004
А16.07.054.005

Внутрикостная дентальная имплантация
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Альфа-Био» (SPI, DFI),
Израиль, для дальнейшего зубопротезирования
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Альфа-Био» (ICE, NeO)
Израиль, для дальнейшего зубопротезирования
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Nobel» (Replace),
Швейцария, для дальнейшего зубопротезирования
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Nobel» (Activ),
Швейцария, для дальнейшего зубопротезирования
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Astra Tech» , Швеция,
для дальнейшего зубопротезирования

22000
24000
35000
37000
37000
8

А16.07.054.006
А16.07.054.007
А16.07.054.008

А16.07.041.001
А16.07.041.002
А16.07.041.003
А16.07.041.004
А16.07.041.005
А16.07.041.006
А16.07.097
А16.07.097.001
A11.07.028

Формирование десневой манжеты в области имплантата системы "Alpha
Bio", Израиль
Формирование десневой манжеты в области имплантата системы "Nobel ",
Швейцария
Формирование десневой манжеты в области имплантата системы "Astra
Tech", Швеция
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Применение мембраны Био-Гайд при костной пластике челюстно-лицевой
области
Применение мембраны резорбируемой при костной пластике челюстнолицевой области
Применение костнопластического материала "Bio-Oss" 0,5г
Применение препарата Неоконус, Альвожель, Альвостаз, Каласепт
Применение Колапол КП-3
Применение Остеоматрикс 0,5
Наложение шва на слизистую оболочку рта
Снятие шва на слизистой оболочке полости рта
Медикаментозная обработка, перевязка после хирургического
вмешательства

3000
4400
4400

21000
14000
14000
500
1500
3100
770
200
360

Ортопедические услуги

А02.07.010.005

Оттиски.
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона
Использование индивидуальной ложки при снятии оттиска с одной
челюсти
Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов открытым методом

А02.07.010.006

Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом

А02.07.010.002
А02.07.010.003
А02.07.010.004

А02.07.010.007
А02.07.010.008

А02.07.010.020

А02.07.010.021

А16.07.082.005

А11.07.012.005
А16.07.033.001

Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки
с имплантатов открытым методом
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки
с имплантатов закрытым методом
Модели, прикус
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой
моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью
планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица)
Определение центральной окклюзии с помощью воскового шаблона с
прикусным валиком
Несъемное протезирование.
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления
вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром
Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности
при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1
зуб)
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (1
ед.)

480
690
1650
1000
1000
1650
1650

250

950

0

100
3000
9

А16.07.033.002
А16.07.004.001
А16.07.004.002

Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки,
разборной (1 ед.)
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом (1 ед.)
Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной
лабораторным методом (1 ед.)

3500
500
1750

А16.07.004.003

Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической (1 ед.)

3100

А16.07.004.004

Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической с
напылением (1 ед.)

3250

А16.07.004.005

Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической (1 ед.)

5500

А16.07.004.006
А16.07.004.007
А16.07.004.008
А16.07.003.001
A16.07.005.001

Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с
плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в
линии улыбки (1 ед.)
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида
циркония (1 ед.)
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой Имакс с
индивидуальной эстетикой (метод нанесения) (1 ед.)
Восстановление зуба виниром, полукоронкой из материала Имакс или
диоксид циркония с индивидуальной эстетикой (1 ед.)
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
протезами цельнометаллическими (1 ед.)

8600
15000
15000
15000
3100

A16.07.005.002

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
протезами цельнометаллическими с напылением (1 ед.)

3250

A16.07.005.003

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
протезами металлокерамическими (1 ед.)

5500

A16.07.005.004

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
протезами металлокерамическими с плечевой массой и индивидуальным
воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки (1 ед.)

8600

A16.07.005.005

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
протезами безметалловыми из диоксида циркония (1 ед.)

15000

A16.07.005.006

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
протезами безметалловыми Имакс с индивидуальной эстетикой (метод
нанесения) (1 ед.)

15000

Съемные протезы
А16.07.035.001
А16.07.035.002
А16.07.035.003
А16.07.035.004
А16.07.035.005

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1
челюсть)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с
армированием (1 челюсть)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
инжекторными (1 челюсть)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из
нейлона (1 челюсть)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для
временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез)

9000
12000
17500
17500
5700
10

А16.07.023.001
А16.07.023.002
А16.07.023.003
А16.07.023.004
А16.07.036.001
А16.07.036.002
А16.07.036.003

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1
челюсть)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с
армированием (1 челюсть)
Протезирование полными съемными пластиночными протезами
инжекторными (1 челюсть)
Протезирование полными съемными пластиночными протезами
нейлоновыми (1 челюсть)
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной
фиксацией (1 челюсть)
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией
(1 челюсть)
Протезирование съемными комбинированными бюгельными протезами
(1 челюсть)

9000
12000
17500
17500
23000
45000
38000

Протезирование с опорой на имплантаты
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной
безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной
металлокерамической с цементной фиксацией (индивидуальная эстетика)
А16.07.006.002
на циркониевом абатменте
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной
металлокерамической с цементной фиксацией (индивидуальная эстетика)
А16.07.006.003
на титановом абатменте
Протезирование с использованием промежуточной части мет./керам.
А16.07.006.004
мостовид. протеза на имплантатах (1 ед.)
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с
А16.07.006.005
винтовой или цементной фиксацией (1 единица)
Протезирование зуба с использованием промежуточной части временного
А16.07.006.006
протеза на имплантатах (1 ед.)
А16.07.006.007
Временный мостовидный протез с уровня имплантатов 10 ед.
Съемное протезирование с опорой на имплантаты
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1
А16.07.023.005
челюсть) с опорой на имплантаты на 2х локаторах
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1
А16.07.023.006
челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах
Прочие ортопедические услуги
А16.07.053.001.001 Снятие коронки (цельнолитой, металлокерамической)1 ед.
А16.07.053.001.002 Снятие штампованной коронки 1 ед.
А16.07.053.030
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата с
А16.07.053.031
извлечением из шахты поврежденного винта
А16.07.092
Трепанация зуба, искусственной коронки
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических
А16.07.049.001
конструкций (1 единица)
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических
А16.07.049.002
конструкций с опорой на имплантаты (1 единица)
A16.07.002.009.002 Временная фиксация ортопедических конструкций (1 единица)
А16.07.049.003
Починка керамики в полости рта (без гарантии) 1 зуб
А16.07.006.001

43750
39500

27000
8500
4000
4000
42455
150000
180000
700
350
1500
1700
350
700
1000
150
1500
11

А23.07.002
А23.07.002.034.001
А23.07.002.035
А23.07.002.036
А23.07.002.037
А23.07.002.074
А23.07.002.075
А23.07.002.076
А23.07.002.077
А23.07.002.078
А23.07.002.079
А23.07.002.080
А23.07.002.081
А23.07.002.034.002
А23.07.002.082
А23.07.002.083
А23.07.002.084
А23.07.002.085
А23.07.002.086
А23.07.002.087
А23.07.002.088
А23.07.002.043

Лабораторные конструкции
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом
Приварка кламмера
Приварка зуба
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой
Эластичная прокладка для съемного протеза
Полировка пластиночного протеза
Профессиональная чистка съемного протеза
Замена матрицы
Искусственная керамическая десна
Замена винта к имплантату системы Alpha Bio 1 ед.
Замена винта к имплантату системы Nobel 1 ед.
Замена нейлонового колпачка к шаровидному абатменту ( Alpha Bio)
Перебазировка полного съемного протеза на имплантатах
Изготовление рентгенологического шаблона (система Nobel Guide)
Изготовление хирургического шаблона одностороннего
Изготовление хирургического шаблона двухстороннего
Изготовление хирургического шаблона Nobel Gauide 1 имплантат
Изготовление хирургического шаблона Nobel Gauide 2-3 имплантата
Изготовление хирургического шаблона Nobel Gauide 4 более имплантатов
Регистратор прикуса

3100
1500
1500
1800
2400
725
1500
2200
1500
2500
4200
3500
7000
12000
7200
10000
19850
25500
31900
320

Каппы и шины
Изготовление окклюзионной шины

4500

Ортодонтия
А02.07.001.004
А02.07.001.005
A16.07.028
A16.07.028.001
A16.07.028.002
A16.07.028.003
A16.07.028.004
A16.07.028.005
A16.07.028.006
A16.07.028.007
A16.07.028.008
A16.07.028.009
A16.07.028.010
A16.07.028.011
A16.07.028.012
A16.07.028.013
A16.07.028.014
A16.07.028.015
A16.07.028.016
A16.07.028.017
A16.07.028.018
A16.07.028.019

Анализ ОПТГ, измерение моделей
Расчерчивание ТРГ головы, измерение параметров лицевого скелета
Ортодонтическая коррекция
Контрольное посещение :активация дуг , смена лигатур 1 челюсть (металл)
Контрольное посещение :активация дуг , смена лигатур 1 челюсть
(эстетика)
Фиксация отдельного несъемного элемента
Повторное посещение пациента с трейнером или позиционером
Накусочные брекеты (одна штука)
Замок для наклейки на первые и вторые моляры вч,нч
Фиксация кнопки лингвальной
Фиксация щечной трубки, крючка на зуб
Раскрывающая пружина
Фиксация раскрывающей пружины
Наложение эластичной цепочки Чейн
Эластичные кольца 100 штук
Снятие одного опорного кольца, одного брекета, ретейнера, полировка
зубов и покрытие фтор-протектором
Активация небного бюгеля
Использование ротационного клина
Установка пружины нитиноловой (закрывающейся)
Губной бампер Ortho Orgfniztrs
Повторное посещение с губным бампером
Коррекция сплинт- шины

1350
2000

800
1030
680
150
990
600
610
875
225
585
175
300
240
350
60
690
2450
300
1050
12

A16.07.028.020
A16.07.028.021
A16.07.028.022
A16.07.028.023
A16.07.028.024
A16.07.028.025
A16.07.028.026
A16.07.028.027
А16.07.046
А16.07.046.001
А16.07.046.002
А16.07.047
А16.07.047.001
А16.07.047.002
A16.07.048
А16.07.048.001
А16.07.048.002
А16.07.048.003
А16.07.048.004
А16.07.048.005

Фиксация на дугу стопора с крючком
Дуги типа Lazium 0.12;0.14;0.16;0.18
Дуги типа Lazium-размеры 0.16х0.16; 0.18х0.18; 0.16х0.22;0.17х0.25
Фиксация дуги Ni-Ti (эстетической )
Фиксация дуг типа Nitanium, Lazium, Cu-Ni-Ti , Ni-Ti , Твист
Фиксация бандажных колец системы Roth с замками и трубками 1 шт
Фиксация бандажных колец системы ДЮРА-ФИТ с замком и лингвальным
крючком F
Ретенционная каппа прозрачная

550
925
1000
1430
770
1875
2150
3890

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
Установка лингвального ретейнера из Твист проволоки на 1 зуб
Установка лингвального ретейнера
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
Съемный пластиночный аппарат
Лечение нарушения окклюзии с применением трейнера,
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем
Фиксация брекетов на одну челюсть
Комплект металлических брекетов на одну челюсть
Комплект брекетов композитных ,керамических на одну челюсть
Комплект самолигирующей брекет-системы Damon Clear на одну челюсть
Комплект самолигирующей брекет-системы Damon 3MX на одну челюсть

690
1450
7150
7500
4300
4250
12240
27800
19100

Детская стоматология
B01.064.003
B01.064.004
А06.07.003
А05.07.001
А02.07.001
А02.07.001.003
B01.003.004.002
B01.003.004.003
B01.003.004.005
А16.07.082.004

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография
Электроодонтометрия зуба (ЭОД)
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов
Постановка изоляции Раббер-Дам ребенку
Ирригационная анестезия
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия ребенку
Сошлифовывание твердых тканей временного зуба
Восстановление зуба пломбой световой полимеризации по поводу кариеса
А16.07.002.013
молочного зуба
Восстановление зуба пломбой cтеклоиномерного материала Vitremer по
А16.07.002.014
поводу кариеса молочного зуба
Восстановление зуба пломбой из компомера (Ceram-X MONO, Спектрум) по
А16.07.002.015
поводу кариеса молочного зуба
Восстановление зуба пломбой из cтеклоиномерного материала Кемфил по
А16.07.002.016
поводу кариеса молочного зуба
А11.07.027.001
Наложение девитализирующей пасты без мышьяка (Девит-С)
Лечение пульпита молочного зуба ампутационным методом с
А11.07.027.003
применением Пульпотека
Лечение пульпита 1-канал молочного зуба ампутационным методом с
А16.07.008.001.003
применением МТА

300
0
150
30
0
200
60
60
500
800
700
400
1000
200
320
800
950
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А16.07.008.001.004
А16.07.030.003.008

А16.07.030.003.009
А16.07.030.003.010
А16.07.030.003.011
А16.07.030.003.012
А16.07.030.003.013
А16.07.008.001.001
А16.07.008.001.002
А16.07.002.017
А16.07.002.018
А16:07.051.003
А11.07.024.002
А11.07.012.003
А11.07.012.004

Лечение пульпита 2,3-канал молочного зуба ампутационным методом с
применением МТА
Временное пломбирование корневого канала молочного зуба пастой
Сalasept, Iodent и др. при лечении пульпита, периодонтита 1-кан. зуба (1-е
посещение)
Временное пломбирование корневого канала молочного зуба пастой
Сalasept, Iodent и др. при лечении пульпита, периодонтита 2,3-кан. зуба (1е посещение)
Лечение периодонтита 1-канал. молочного зуба (лечебная повязка
Пульпосептин, Септомиксин), первое посещение
Лечение периодонтита 2,3-канал. молочного зуба (лечебная повязка
Пульпосептин, Септомиксин), первое посещение
Промежуточное посещение: повторное наложение лечебной повязки
канала/ов молочного зуба (Пульпосептин, Септомиксин)
Промежуточное посещение: временное пломбирование корневого
канала/ов молочного зуба пастой Сalasept, Iodent и др. при лечении
пульпита, периодонтита молочного зуба
Лечение пульпита, периодонтита 1-канал. молочного зуба (окончательная
пломбировка каналов Меттапекс, ЦОЭ)
Лечение пульпита, периодонтита 2,3- канал. молочного зуба
(окончательная пломбировка каналов Меттапекс, ЦОЭ)
Восстановление зуба пломбой свет. полимер. по поводу осложненного
кариеса молочного зуба
Восстановление зуба пломбой из компомера по поводу осложненного
кариеса молочного зуба
Профессиональная гигиена полости рта ребенка (одна челюсть) молочный
прикус
Местное применение реминерализующих препаратов в области молочных
зубов (в области 1-й челюсти)
Глубокое фторирование эмали зуба(аппликация фторсодержащего геля
Флюокаль) 1 зуб (ребенку до 14 лет)
Глубокое фторирование эмали зубов (аппликация фторсодержащего геля
Флюокаль) 1 квадрант (ребенку до 14 лет)

1100
480

600
480
600
150
150
550
850
750
1000
600
300
95
550
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