А02.07.010.003
А13.30.001
А16.07.018
А16.07.018.001
А16.07.018.002
А16.07.018.003
А16.07.018.004
А16.07.018.005
А16.07.018.006
А16.07.018.007
А16.07.018.008
А16.07.018.009
А16.07.018.010
А16.07.018.011
А16.07.018.012
А16.07.018.013
А16.07.018.014
А16.07.018.015
А16.07.018.016
А 16.07.018.017
А16.07.025.
А16.07.025.001
А16.07.025.002
А16.07.025.003
А16.07.028
А16.07.028.001
А16.07.028.002
А16.07.028.003
А16.07.028.004

Исследование на диагностических моделях челюстей: КДМ
Обучение самоуходу, психоподготовка
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой:
ретейнер на 1 зуб
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой:
ретейнер стандартный
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой:
укрепление ретейнера
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой:
ретейнер на 4 зуба
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой:
ретейнер на 8 зубов
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой:
снятие ретейнера с 1 зуба
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой:
снятие стандартного ретейнера
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой:
установка крючка
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой:
припасовка и установка погружного ретейнера
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой:
ретейнер стандартный – снятие старого и установка нового в
одно посещение
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой:
ретейнер на 2 зуба
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой:
ретейнер стандартный на 2 челюсти в одно посещение
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой:
самостоятельный ретейнер на 3 зуба с припасовкой
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой:
П-образный ретейнер
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой:
укрепление ретейнера от 3-5 зубов
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой:
ретейнер на 7 зубов
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой:
снятие ретейнера с 3-х зубовзубов
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 2-4
зуба
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (2-4
зуба): сепарация 2-х зубов
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (2-4
зуба): сепарация 4-х зубов
Ортодонтическая коррекция
Ортодонтическая коррекция: смена лигатур на 2 челюсти,
контроль, активация
Ортодонтическая коррекция: смена лигатур на 1 челюсти,
контроль, активация
Ортодонтическая коррекция: смена лигатур на 2 челюсти,
смена одной дуги, контроль, активация
Ортодонтическая коррекция: контроль, активация, смена одной
дуги с самолигирующей аппаратурой

1023-00
17100
1408-00
5995-00
600-00
4631-00
7359-00
952-00
3495-00
341-00
6826-00
8723-00

2090-00
10425-00
3322-00
2717-00
913-00
6710-00
430-00

869-00
473-00
814-00

2475-00
1623-00
3245-00
4268-00

А16.07.028.005
А16.07.028.006
А16.07.028.007
А16.07.028.008
А16.07.028.009
А16.07.028.010
А16.07.028.011
А16.07.028.012
А16.07.028.013
А16.07.028.014
А16.07.028.015
А16.07.028.016
А16.07.028.017
А16.07.028.018
А16.07.046
А16.07.046.001
А16.07.046.002
А16.07.046.003
А16.07.046.004
А16.07.046.005
А16.07.046.006
А16.07.046.007
А16.07.046.008
А16.07.046.009
А16.07.046.010
А16.07.046.011
А16.07.047
А16.07.047.001

Ортодонтическая коррекция: смена лигатур на 2 челюсти,
смена двух дуг, контроль, активация
Ортодонтическая коррекция: контроль, активация, смена двух
дуг с самолигирующей аппаратурой
Ортодонтическая коррекция: установка эластичной тяги по
IIклассу или одного тай-бэка
Ортодонтическая коррекция: формирование изгиба на дуге
Ортодонтическая коррекция: установка сегментарной дуги
Ортодонтическая коррекция: установка эластофорса на 3-6
зубов
Ортодонтическая коррекция: установка эластофорса на 10-12
зубов
Ортодонтическая коррекция: смена 2-4 лигатур, смена одной
дуги, контроль, активация, эластофорс6, тай-бэки2
Ортодонтическая коррекция: смена лигатур на 1 челюсти,
контроль, активация, смена дуги
Ортодонтическая коррекция: установка пружины со стопором
Ортодонтическая коррекция: установка лигатуры А на 1 зуб
Ортодонтическая коррекция: установка лигатуры В на 10-12
зубов
Ортодонтическая коррекция: установка эластофорса на 3-6
зубов, 2 тайбэка, смена 2хлигатур, контроль, активация
Ортодонтическая коррекция: установка лигатуры А на 6 зубов
Ортодонтическая коррекция несъѐмным ортодонтическим
аппаратом
Ортодонтическая коррекция несъѐмным ортодонтическим
аппаратом: изготовление, припасовка и фиксация небного
бюгеля
Ортодонтическая коррекция несъѐмным ортодонтическим
аппаратом:
изготовление,
припасовка
и
фиксация
«Пендюлюм» или «Лягушки» или «Хайрекс»
Ортодонтическая коррекция несъѐмным ортодонтическим
аппаратом: снятие «Пендюлюм» или «Лягушки» или
«Хайрекс»
Ортодонтическая коррекция несъѐмным ортодонтическим
аппаратом: снятие нѐбного бюгеля с фиксацией замков и дуги
на лигатуры
Ортодонтическая коррекция несъѐмным ортодонтическим
аппаратом: снятие нѐбного бюгеля с фиксацией замков и дуги
Damon
Ортодонтическая коррекция несъѐмным ортодонтическим
аппаратом: установка сепараторов
Ортодонтическая коррекция несъѐмным ортодонтическим
аппаратом: снятие 2-х колец
Ортодонтическая коррекция несъѐмным ортодонтическим
аппаратом: припасовка и фиксация кольца с распоркой
Ортодонтическая коррекция несъѐмным ортодонтическим
аппаратом: установка дуги Гожгариана
Ортодонтическая коррекция несъѐмным ортодонтическим
аппаратом: сложность при работе с аппаратом
Ортодонтическая коррекция несъѐмным ортодонтическим
аппаратом: припасовка и фиксация второго кольца с распоркой
в один приѐ
Ортодонтическая коррекция съѐмным ортодонтическим
аппаратом
Ортодонтическая коррекция съѐмным ортодонтическим

4010-00
7420-00
170-00
259-00
1705-00
512-00
1023-00
2745-00
2393-00
429-00
88-00
1023-00
1799-00
512-00

13890-00

14960-00

3170-00

5775-00

6969-00

814-00
1990-00
8123-00
853-00
2387-00
3975-00

3669-00

А16.07.047.002
А16.07.047.003
А16.07.047.004
А16.07.047.005
А16.07.047.006
А16.07.047.007
А16.07.047.008
А16.07.047.009
А16.07.047.010
А16.07.048
А16.07.048.001
А16.07.048.002
А16.07.048.003
А16.07.048.004
А16.07.048.005
А16.07.048.006
А16.07.048.007
А16.07.048.008
А16.07.048.009
А16.07.048.010
А16.07.048.011
А16.07.048.012
А16.07.048.013
А16.07.048.014

аппаратом: припасовка, активация кламмеров
Ортодонтическая коррекция съѐмным ортодонтическим
аппаратом: контрольный приѐм с активацией винта
Ортодонтическая коррекция съѐмным ортодонтическим
аппаратом: контрольный приѐм с активацией вестибулярной
дуги или толкателя
Ортодонтическая коррекция съѐмным ортодонтическим
аппаратом: контрольный приѐм с активацией винта и
вестибулярной дуги
Ортодонтическая коррекция съѐмным ортодонтическим
аппаратом: контрольный приѐм с активацией винта и
вестибулярной дуги с пришлифовкой базиса
Ортодонтическая коррекция съѐмным ортодонтическим
аппаратом: контрольный приѐм с активацией вестибулярной
дуги с пришлифовкой базиса
Ортодонтическая коррекция съѐмным ортодонтическим
аппаратом: каппы ортодонтические
Ортодонтическая коррекция съѐмным ортодонтическим
аппаратом: припасовка трейнера(без стоимости трейнера)
Ортодонтическая коррекция съѐмным ортодонтическим
аппаратом: сложность при работе с аппаратом
Ортодонтическая коррекция съѐмным ортодонтическим
аппаратом: каппа ортодонтическая
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:
фиксация 1 лигатурного брекета или кнопки
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:
фиксация 1 безлигатурного брекета
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:
фиксация безлигатурных брекетов с установкой дуги без
разобщения прикуса
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:
фиксация
безлигатурных брекетов с установкой дуги с
разобщением прикуса
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:
фиксация
лигатурных брекетов с установкой дуги без
разобщения прикуса
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:
фиксация
лигатурных брекетов с установкой дуги с
разобщением прикуса
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:
фиксация брекета повторная
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:
снятие брекетов с 1-й челюсти
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:
снятие брекетов с 2-х челюстей
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:
снятие 1 брекета с полировкой
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:
частичная фиксация лигатурных брекетов с установкой дуги
без разобщения прикуса, активация, контроль
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:
изготовление и фиксация кнопки
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:
снятие кнопки
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:

770-00
941-00

1111-00

1199-00

1029-00

14246-00
1635-00
2387-00
5060-00

341-00
682-00
13068-00

14124-00

7612-00

8833-00

842-00
7095-00
13605-00
512-00
4884-00

1067-00
429-00
1700-00

фиксация искусственного зуба на дуге
РЕНТГЕНОЛОГИЯ
КОД УСЛУГИ

А06.07.012

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ

Радиовизиография

СТОИМОСТЬ
(В РУБЛЯХ)
вместе с
материалами

220-00
ДИАГНОСТИКА

КОД УСЛУГИ

А05.07.005

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ

Электроодонтометрия зуба

СТОИМОСТЬ
(В РУБЛЯХ)
вместе с
материалами

341-00

ОСМОТР ПОЛОСТИ РТА С ПОМОЩЬЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ
КОД УСЛУГИ

А02.07.001
А02.07.001.001

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ

Осмотр полости рта с помощью дополнительных
инструментов
Осмотр полости рта с помощью дополнительных
инструментов: наложение коффердама

СТОИМОСТЬ
(В РУБЛЯХ)
вместе с
материалами

825-00

АНЕСТЕЗИЯ
КОД УСЛУГИ

В01.003.004.
В01.003.004.002
В01.003.004.004
В01.003.004.005

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ

Анестезиологическое пособие
Проводниковая анестезия
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия

СТОИМОСТЬ
(В РУБЛЯХ)
вместе с
материалами

490-00
110-00
402-00

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
КОД УСЛУГИ

А17.07.003
А17.07.006

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ

Диатермокоагуляция (не включая анестезию)
Депофорез корневого канала (включая материалы)

СТОИМОСТЬ
(В РУБЛЯХ)
вместе с
материалами

341-00
1320-00

ХИРУРГИЯ
КОД УСЛУГИ

В01.067.001
В01.067.001.001
В01.067.001.002
В01.067.002
В01.067.002
A01.07.007
A01.07.007.001
А11.07.011
А11.07.011.001
А11.07.011.002
А16.01.004
А16.01.004.001
А16.07.001
А16.07.001.001
А16.07.001.002
А16.07.001.003
А16.07.001.004
А16.07.001.005
А16.07.001.006
А16.07.001.007
А16.07.001.008
А16.07.001.009
А16.07.001.010
А16.07.001.011
А16.07.001.012
А16.07.007
А16.07.007.001
А16.07.007.002
A16.07.013

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ

Приѐм (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга,
первичный (высшая категория)
Приѐм
(осмотр,
консультация,
оформление)
врачастоматолога-хирурга, первичный
Приѐм
(осмотр,
консультация,
оформление)
врачастоматолога-хирурга, первичный с КТ, с составлением плана
лечения
Приѐм (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга,
повторный
Приѐм (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга,
повторный
Определение степени открывания рта и ограничения
подвижности нижней челюсти
Вправление вывиха нижней челюсти
Инъекционное введение лекарственных препаратов в ЧЛО
Инъекционное введение лекарственных препаратов в ЧЛО:
плазмолифтинг на 1 челюсть (все включено)
Инъекционное введение лекарственных препаратов в ЧЛО:
плазмолифтинг на 2 челюсти (все включено)
Хирургическая обработка раны или инфицированной
ткани
Хирургическая
обработка
гидрохирургическим
пьезоскальпелем
Удаление зуба
Удаление зуба: временного (включая анестезию)
Удаление временного второго зуба: простое, в одно посещение
Удаление зуба: постоянного простое (включая анестезию)
Удаление зуба: сложное с применением элеватора (включая
анестезию)
Удаление второго зуба: на этой же стороне, сложное с
применением элеватора
Удаление зуба: сложное с применением элеватора и
кюретажем (включая анестезию)
Удаление зуба: сложное с применением элеватора и
кюретажем и альвостазом (включая анестезию)
Удаление зуба: сложное с ушиванием лунки и альвостазом
(включая анестезию)
Удаление зуба: удаление экзастозов (включая анестезию)
Удаление зуба: удаление последующих экзастозов в одно
посещение
Удаление «зубов мудрости», сложное или простое удаление
сверхкомплектного зуба, без швов (включая анестезию)
Удаление стенки зуба (включая анестезию)
Резекция верхушки корня
Резекция верхушки корня без пластики (все включено)
Резекция верхушки корня с костнопластическим материалом
«Остеоматрикс» и «Коллост» (все включено)
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (включая

СТОИМОСТЬ
(В РУБЛЯХ)
вместе с
материалами

363-00
726-00

182-00

63-00
3669-00
5440-00

3630-00

1573-00
545-00
1683-00
2068-00
545-00
2244-00
2470-00
3100-00
1749-00
363-00
3922-00
1485-00
6006-00
13035-00
2200-00

А16.07.014
А16.07.014.001
А16.07.014.002
A16.07.016
A16.07.024
A16.07.040
A16.07.040.001
A16.07.040.002
A16.07.040.003

A16.07.040.004
А16.07.041.
А16.07.041.001
А16.07.041.002
А16.07.041.003
А16.07.041.004

А16.07.041.005
A16.07.042
A16.07.043
A16.07.044
A16.07.044.001
A16.07.044.002
A16.07.045
A16.07.045.001
A16.07.045.002
A16.07.054
A16.07.054.001

A16.07.054.002

A16.07.054.003

A16.07.054.004

анестезию, альвостаз), (альвеолит)
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта
Вскрытие
и
дренирование
абсцесса
полости
рта:
послабляющий разрез в полости рта
Цистотомия или цистэктомия
Операция удаления ретенированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба (все включено) без костной пластики
Лоскутная операция в полости рта
Лоскутная операция в полости рта: 2-4 зуба (без учета
костнопластических материалов)
Лоскутная операция в полости рта: по устранению рецессии
десны в области 1-3 зубов (все включено)
Лоскутная
операция
в
полости
рта:
иссечение
доброкачественного образования мягких тканей в полости рта
(все включено)
Лоскутная операция в полости рта: изготовление мембраны в
один прием с имплантацией или с костной пластикой или с
удалением
Костная пластика челюстно-лицевой области
Костная
пластика
челюстно-лицевой
области:
(все
включено),но без учета костнопластических материалов
Костная пластика челюстно-лицевой области: (без учета
костнопластических материалов)в один приѐм с имплантацией
Костная пластика челюстно-лицевой области: расщепление
альвеолярного гребня (без учета костнопластических
материалов) в один приѐм с имплантацией
Костная пластика челюстно-лицевой области: с забором своей
кости и укладкой МЕ мембраны на пины, (без учета
костнопластических материалов), самостоятельный прием (все
включено)
Костная пластика челюстно-лицевой области: забор своей
аутокости в один приѐм с имплантацией
Пластика уздечки верхней губы (осмотр, анестезия, швы)
Пластика уздечки нижней губы (осмотр, анестезия, швы)
Пластика уздечки языка
Пластика уздечки языка без наложения швов, (не включая
анестезию)
Пластика уздечки языка с наложением швов (осмотр,
анестезия, швы)
Вестибулопластика (осмотр, анестезия)
Вестибулопластика (включая анестезию)
Вестибулопластика в сочетании с пластикой уздечки нижней
губы (включая анестезию)
Внутрикостная дентальная имплантация
Внутрикостная дентальная имплантация: установка одного
имплантата на одной стороне без стоимости самих имплантов
(все включено)
Внутрикостная
дентальная
имплантация:
установка
последующего имплантата на одной стороне без стоимости
самих имплантов (все включено)
Внутрикостная
дентальная
имплантация:
установка
следующего имплантата на другой стороне без стоимости
самих имплантов (все включено) в одно посещение
Внутрикостная дентальная имплантация: установка одного

1749-00
1430-00
2260-00
7134-00

5380-00
9774-00
3500-00

1220-00

7000-00
5025-00
8970-00

44000-00

5500-00
2700-00
2700-00
960-00
2700-00

2294-00
3064-00

14820-00

4180-00

12529-00

22800-00

A16.07.054.005
A16.07.054.006
A16.07.054.007
A16.07.054.008

A16.07.054.009

A16.07.054.010

A16.07.054.011
A16.07.054.012

A16.07.054.013
A16.07.055
A16.07.055.001
A16.07.055.002
A16.07.058
A16.07.059
А16.07.089
A16.07.097

имплантата на одной стороне без стоимости импланта и без
стоимости костнопластических материалов совместно с синуслифтингом (все включено)
Внутрикостная дентальная имплантация: установка одного
ортовинта на одной стороне (все включено)
Внутрикостная дентальная имплантация: удаление 1-2
ортовинтов (все включено)
Внутрикостная дентальная имплантация: установка одного
формирователя (все включено)
Внутрикостная
дентальная
имплантация:
установка
последующего формирователя на этой стороне в одно
посещение (все включено)
Внутрикостная
дентальная
имплантация:
установка
последующего формирователя на другой стороне в одно
посещение (все включено)
Внутрикостная дентальная имплантация: установка одного
локатора на одной стороне (все включено) без стоимости
самого локатора
Внутрикостная дентальная имплантация: удаление 1 импланта,
поставленного сторонней организацией (все включено)
Внутрикостная
дентальная
имплантация:
удаление
последующего импланта в одно посещение, поставленного
сторонней организацией (все включено)
Внутрикостная дентальная имплантация: установка двух
ортовинтов в одно посещение (все включено)
Синус-лифтинг (все включено)
Синус-лифтинг: открытый с костнопластическим материалом
(все включено) без стоимости костнопластических материалов
Синус-лифтинг: закрытый с костнопластическим материалом
(все включено) без стоимости костнопластических материалов
Лечение перикоронита (анестезия, промывание, рассечение
и/или иссечение капюшона)
Гемисекция зуба (включая анестезию)
Гингивопластика от 2-6 зубов (все включено)
Наложение швов на слизистую оболочку рта (включая
шовный, не включена анестезия)

1020-00
1480-00
2387-00
923-00

1523-00

2000-00

6193-00
4950-00

9328-00

13600-00
11600-00
1870-00
2365-00
7920-00
913-00

ПРОФИЛАКТИКА
КОД УСЛУГИ

В01.065.005
В01.065.006
А11.07.012
А11.07.012.001
А11.07.012.002
А11.07.012.003
А11.07.024

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ
(В РУБЛЯХ)
вместе с
материалами

Приѐм (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического,
первичный
Приѐм (осмотр, консультация) гигиениста, стоматологического
повторный
Глубокое фторирование эмали зуба
Глубокое фторирование эмали зуба: 1 зуб (все включено)
Глубокое фторирование эмали зуба: на одну челюсть (все
включено)
Глубокое фторирование эмали зуба: на две челюсти (все
включено)
Местное применение реминерализующих препаратов

341-00
171-00

484-00
1969-00
3190-00

А11.07.024.001
А11.07.024.002
А 14.07.004
А 14.07.008
А16.07.020
А16.07.020.001
А16.07.020.002
А16.07.020.003
А16.07.020.004
А16.07.050
A16.07.050.001

A16.07.050.002
А22.07.002
А22.07.002.001
А22.07.002.002
А22.07.002.003
А22.07.002.004
А22.07.002.005
А22.07.002.006
А22.07.002.007
А22.07.002.008
А22.07.002.009
А22.07.002.010
А22.07.002.011
А22.07.002.012

Местное применение реминерализующих препаратов: на одну
челюсть (все включено)
Местное применение реминерализующих препаратов: на две
челюсти (все включено)
Контролируемая чистка зубов
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор
средств и предметов гигиены
Удаление наддесневых и поддесневых отложений
Удаление наддесневых и поддесневых отложений ручным
способом с 1-5 зубов (без анестезии)
Удаление наддесневых и поддесневых отложений ручным
способом с 1-10 зубов (без анестезии)
Удаление наддесневых и поддесневых отложений ручным
способом с 1-14 зубов (без анестезии)
Удаление наддесневых и поддесневых отложений с помощью
Air Flow (дополнительно, в одно посещение)
Отбеливание зубов
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для
невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб, совмещенный
приѐм)
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для
невитальных
измененных
в
цвете
зубов
(1
зуб,
самостоятельный приѐм)415
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых
отложений
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых
отложений: с 1-5зубов (без анестезии)
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых
отложений: с 1-10зубов (без анестезии)
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых
отложений: с 1-14зубов (без анестезии)
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых
отложений: «гигиена» по акции
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых
отложений: «Эстетическая гигиена или «золотая середина»
по акции
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых
отложений: «Профилактика ХХI века или «стоп кариес» по
акции
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых
отложений: (в том числе, после снятия брекетов) с
ремотерапией, ОГПР, 1 этап
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых
отложений: (в том числе, после снятия брекетов) с
ремотерапией 2 этап
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных
отложений: профгигиена 1-2 зубов совместно с Vector этих
зубов
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных
отложений: профгигиена 2-8 зубов совместно с Vector этих
зубов
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных
отложений: профгигиена 8-11 зубов совместно с Vector этих
зубов
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных
отложений: профгигиена 12-19 зубов совместно с Vector этих

1969-00
3190-00
171-00

358-00

1128-00
1381-00
1772-00
820-00

457-00

1073-00

1139-00
1392-00
1733-00
2151-00
2816-00

3817-00

4472-00

3278-00

1315-00

3361-00

5066-00

7480-00

А22.07.002.013

зубов
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных
отложений: профгигиена 20-24 зубов совместно с Vector этих
зубов

9763-00

ДЕТСКИЙ ПРИЁМ
КОД УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ

Приѐм (осмотр, консультация) врача-стоматолога-детского,
первичный
В01.064.003.001
Приѐм (осмотр, консультация) врача-стоматолога-детского,
первичный
В01.064.003.002
Приѐм (осмотр, консультация) врача-стоматолога-детского:
профосмотр для детсадов, школ
В01.064.004
Приѐм (осмотр, консультация) врача-стоматолога-детского
повторный
В04.070.001
Школа психологической профилактики для пациентов и их
родственников (адаптивный приѐм)
А16.07.002
Восстановление зуба пломбой
Восстановление временного зуба пломбой I, II, III, V, VI класс
по Блэку с использованием стоматологических цементов
А16.07.002.001.01 Восстановление временного зуба пломбой I, II, III, V, VI класс
по Блэку с использованием стоматологических цементов:
(Витремер, Твинки стар)
А16.07.002.001.02 Восстановление временного зуба пломбой I, II, III, V, VI класс
по Блэку с использованием стоматологических цементов
(Витремер, Твинки стар) глубокий кариес
А16.07.002.001.03 Восстановление временного зуба пломбой I, II, III, V, VI класс
по Блэку с использованием стоматологических цементов:
третье посещение по пульпиту.
A16.07.009
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного
зуба
A16.07.009.001
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба:
лечение пульпита молочного зуба в одно посещение с
анестезией (всѐ включено)
A16.07.009.002
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба:
лечение пульпита молочного зуба: второе посещение (все
включено)
A16.07.009.003
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба:
лечение пульпита второго молочного зуба в одно посещение с
анестезией
А11.07.023.
Применение метода серебрения зуба
А11.07.023.001
Применение метода серебрения 1 зуба
А11.07.023.002
Применение метода серебрения 2 зуба в одно посещение
А11.07.023.003
Применение метода серебрения 3-4 зуба в одно посещение
А16.07.051.
Профессиональная гигиена полости рта и зубов: со
фторопрофилактикой
А16.07.057.
Запечатывание фиссуры зуба герметиком
А16.07.057.001
Запечатывание фиссуры зуба герметиком: по акции 1зуб
А16.07.057.002
Запечатывание фиссуры зуба герметиком: по акции 2зуба
А16.07.057.003
Запечатывание фиссуры зуба герметиком: по акции 3 зуба
А16.07.057.004
Запечатывание фиссуры зуба герметиком: по акции 4 зуба

СТОИМОСТЬ
(В РУБЛЯХ)
вместе с
материалами

В01.064.003

341-00
341-00
171-00
171-00

1650-00

2893-00

3174-00

5528-00

2090-00

3410-00

671-00
908-00
1194-00
2090-00

1030-00
1500-00
2000-00
2500-00

ТЕРАПИЯ (КАРИЕС, РЕСТАВРАЦИИ)
КОД УСЛУГИ

В01.065.001
В01.065.001.001
В01.065.001.002
В01.065.002
А02.07.002
А02.07.002.001
А02.07.010
А02.07.010.004
А16.07.002
А16.07.002.009.01
А16.07.002.009.02
А16.07.002.010.
А16.07.002.010.01
А16.07.002.010.02
А16.07.002.010.03
А16.07.002.010.04
А16.07.002.010.05
А16.07.002.010.06

А16.07.002.011
А16.07.002.011.01
А16.07.002.011.02

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ

Приѐм
(осмотр,
консультация)
врача-стоматологатерапевта, первичный
Приѐм (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта,
первичный
Приѐм (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта,
первичный с распечаткой плана
Приѐм (осмотр) врача-стоматолога-терапевта, повторный
Исследование кариозных полостей с использованием
стоматологического зонда
Исследование кариозных полостей с использованием
стоматологического зонда: Лечение «зубов мудрости»
Исследование на диагностических моделях челюстей
Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления
силиконового ключа
Восстановление зуба пломбой
Временная пломба (Септопак, Клип)
Временная пломба. Диагностическая пломба при глубоком
кариесе без учета анестезии (самостоятельный прием)
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров:"первый
кариес"
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров:"второй
кариес"
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров:"третий кариес
и последущие"
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров: только
лечебная и изолирующая прокладки при Глубоком кариесе
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров: Эстетическая
реставрация зуба 1 пов. (все включено)
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров: Эстетическая
реставрация зуба 1 пов последующий зуб в одно посещение
с первым
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного
пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного
пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров: Восстановление зуба 3 пов (все включено)
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного
пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров: Эстетическая реставрация зуба 2-3 пов. (все

СТОИМОСТЬ
(В РУБЛЯХ)
вместе с
материалами

341-00
726-00
171-00

682-00

583-00

134-00
1018-00

2750-00

2200-00

1100-00

308-00

3680-00

1595-00

4202-00

4362-00

А16.07.002.011.03

А16.07.002.011.04

А16.07.002.011.05

А16.07.002.012
А16.07.002.012.01
А16.07.002.012.02
А16.07.002.012.03
А16.07.002.012.04

А16.07.002.012.05

А16.07.091
А16.07.093
А16.07.031
А16.07.031.001
А16.07.031.002

А16.07.031.003

А16.07.032
А16.07.032.001
А16.07.032.002

включено)
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного
пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров: Восстановление зуба 3 пов. второго зуба в
одно посещение
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного
пункта II класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров: Эстетическая реставрация зуба 2 пов
последующий зуб в одно посещение с первым
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного
пункта III класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров: Эстетическая реставрация зуба 1 пов.
последующий зуб в одно посещение с первым
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров.
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с
использованием
материалов
из
фотополимеров.
Восстановление зуба 4 пов (все включено)
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров. Эстетическая
реставрация зуба 4 пов. (все включено)
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с
использованием
материалов
из
фотополимеров.
Восстановление зуба 4 пов. второго зуба в одно посещение
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с
использованием
материалов
из
фотополимеров:
Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с
применением стекловолоконных материалов (ribbond) и
проволоки (respond) прямым способом (Иммедиат) (все
включено)
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров. Эстетическая
реставрация зуба 4 пов. последующий зуб в одно посещение
с первым
Снятие пломбы
Фиксация внутриканального штифта (дополнительно)
Восстановление зуба пломбировочными материалами с
использованием анкерных штифтов
Восстановление зуба пломбировочными материалами с
использованием анкерных штифтов: Реставрация коренного
зуба (все включено)
Восстановление зуба пломбировочными материалами с
использованием анкерных штифтов: Полная реставрация
фронтального зуба с восстановлением формы и цвета (все
включено)
Восстановление зуба пломбировочными материалами с
использованием анкерных штифтов: Полная реставрация в
один прием второго фронтального зуба с восстановлением
формы и цвета (все включено)
Восстановление
зуба
коронкой
с
использованием
композитной культевой вкладки на анкерном штифте
Восстановление зуба коронкой с использованием композитной
культевой вкладки на анкерном штифте: под коронку,
частичная (все включено)
Восстановление зуба коронкой с использованием композитной
культевой вкладки на анкерном штифте: в один прием второго

2200-00

2200-00

1595-00

4708-00

5385-00

2530-00

12931-00

3465-00

341-00
781-00

6622-00

12089-00

9350-00

3344-00

2338-00

зуба под коронку, частичная (все включено)
ТЕРАПИЯ(ЭНДОДОНТИЯ)
КОД УСЛУГИ

А11.07.027
А11.07.027.001
А11.07.027.002
А11.07.027.003
А16.07.008
А16.07.008.001
А16.07.008.002
А16.07.008.003
А16.07.008.004
А16.07.008.005
А16.07.008.006
А16.07.008.007
А16.07.008.008
А16.07.008.009
А16.07.008.010
А16.07.008.011
А16.07.008.012
А16.07.008.013
А16.07.008.014
А16.07.008.015
А16.07.030

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ

Наложение девитализирующей пасты (с анестезией, все
включено)
Наложение девитализирующей пасты (с анестезией, все
включено)
Наложение девитализирующей пасты на другой зуб в одно
посещение
Наложение девитализирующей пасты (без анестезии, все
включено)
Пломбирование корневого канала зуба
Пломбирование корневого канала зуба: пломбировка 1корневого пульпита (все включено, с анестезией)
Пломбирование корневого канала зуба: пломбировка 2корневого пульпита (все включено, с анестезией)
Пломбирование корневого канала зуба: пломбировка 3корневого пульпита (все включено, с анестезией)
Пломбирование корневого канала зуба: пломбировка 4корневого пульпита (все включено, с анестезией)
Пломбирование
корневого
канала
зуба:
временная
пломбировка к/к зуба от 1 месяца (все включено, без
анестезии)
Пломбирование корневого канала зуба: пломбировка 1корневого периодонтита (без анестезии, все включено)
Пломбирование корневого канала зуба: пломбировка 2корневого периодонтита (все включено, без анестезии)
Пломбирование корневого канала зуба: пломбировка 3корневого периодонтита (все включено, без анестезии)
Пломбирование корневого канала зуба: пломбировка 4корневого периодонтита (все включено, без анестезии)
Пломбирование корневого канала зуба: пломбировка 1корневого пульпита другого зуба в одно посещение (все
включено, с анестезией)
Пломбирование корневого канала зуба: лечение 1-корневого
пульпита в одно посещение с реставрацией (все включено, с
анестезией)
Пломбирование корневого канала зуба: лечение 2-корневого
пульпита в одно посещение с реставрацией (все включено, с
анестезией)
Пломбирование корневого канала зуба: лечение 3-корневого
пульпита в одно посещение с реставрацией (все включено, с
анестезией)
Пломбирование корневого канала зуба: лечение пульпита с
«Пульпотеком» - первое посещение с временной пломбой (все
включено, с анестезией)
Пломбирование корневого канала зуба: лечение пульпита с
«Пульпотеком» - второе посещение с постоянной реставрацией
(все включено, с анестезией)
Инструментальная
и
медикаментозная
обработка

СТОИМОСТЬ
(В РУБЛЯХ)
вместе с
материалами

1727-00
650-00
1018-00

4480-00
6144-00
7475-00
8800-00
3410-00

4439-00
5247-00
56578-00
7832-00
2728-00

8250-00

11000-00

12650-00

297600

5434-00

А16.07.030.001
А16.07.030.002
А16.07.030.003
А16.07.030.004
А16.07.082
А16.07.082.001
А16.07.082.002
А16.07.082.003
А16.07.082.004

А16.07.082.005

А16.07.082.006

А16.07.094
А17.07.010
А17.07.010.001
А17:07.010.002

корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого
канала: К- и NiTi-файлами 1-корневого зуба(самостоятельный
прием)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого
канала: К- и NiTi-файлами 2-корневого зуба(самостоятельный
прием)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого
канала: К- и NiTi-файлами 3-корневого зуба(самостоятельный
прием)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого
канала: К- и NiTi-файлами 4-корневого зуба(самостоятельный
прием)
Сошлифовывание твѐрдых тканей зуба
Сошлифовывание твѐрдых тканей зуба: Распломбировка
корневого канала ранее леченного пастой полностью.1 канал и
внесение лечебных материалов (всѐ включено)
Сошлифовывание твѐрдых тканей зуба: Распломбировка
корневого канала ранее леченного пастой полностью.2 канала
и внесение лечебных материалов (всѐ включено)
Сошлифовывание твѐрдых тканей зуба: Распломбировка
корневого канала ранее леченного пастой полностью.3 канала
и внесение лечебных материалов (всѐ включено)
Сошлифовывание твѐрдых тканей зуба: Распломбировка
корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцинформальдегидным методом польностью. 1 канал и внесение
лечебных материалов (всѐ включено)
Сошлифовывание твѐрдых тканей зуба: Распломбировка
корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцинформальдегидным методом польностью. 2 канала и внесение
лечебных материалов (всѐ включено)
Сошлифовывание твѐрдых тканей зуба: Распломбировка
корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцинформальдегидным методом польностью. 3 канала и внесение
лечебных материалов (всѐ включено)
Удаление внутриканального штифта/вкладки
Воздействие токами надтональной частоты при патологии
полости рта и зубов
Воздействие токами надтональной частоты при патологии
полости рта и зубов: Апекс-локатор
Воздействие токами надтональной частоты при патологии
полости рта и зубов: Эндоактиватор

985-00

1210-00

1953-00

2354-00

2794-00

3292-00

4483-00

3818-00

4598-00

5616-00

1876-00

341-00
242-00

ПАРАДОНТОЛОГИЯ
КОД УСЛУГИ

А15.07.003
А16.07.010.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ
(В РУБЛЯХ)
вместе с
материалами

Наложение повязки «Септопак» при заболеваниях слизистой
оболочки в полости рта и пародонта в области одной челюсти
Введение лекарственных препаратов (йодогликоль) в
пародонтологический карман

1551-00

А16.07.010.001
А16.07.010.002
А16.07.019
А22:07.001
А22:07.001.001
А22:07.001.002
А22.07.001.003
А22.07.001.004
А22.07.001.005

Введение лекарственных препаратов (йодогликоль) в
пародонтологический карман
Введение лекарственных препаратов (йодогликоль) в
пародонтологический
карман
совместно
с
другими
манипуляциями
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1-3
зуба, все включено)
Ультразвуковая обработка парадонтального кармана в
области зуба
Ультразвуковая обработка парадонтального кармана в области
зуба: Vector 1-2 зуба
Ультразвуковая обработка парадонтального кармана в области
зуба: Vector на 2-8 зубов
Ультразвуковая обработка парадонтального кармана в области
зуба: Vector на 8-11 зубов
Ультразвуковая обработка парадонтального кармана в области
зуба: Vector 12-19 зубов
Ультразвуковая обработка парадонтального кармана в области
зуба: Vector на 20-24 зуба

1276-00
809-00

2541-00

1441-00
3487-00
4521-00
6831-00
7931-00

ОРТОПЕДИЯ
КОД УСЛУГИ

В01.066.001
В01.066.001.001
В01.066.001.002
В01.066.002

В01.003.004.004
В01.003.004.005
А02.07.010
А02.07.010.003
А02.07.010.004
А02.07.010.005
А02.07.010.006
А02.07.010.007
А02.07.010.008
А02.07.010.009

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ

Прием (осмотр консультация) врача-стоматолога-ортопеда
первичный
Прием
(осмотр
консультация)
врача-стоматолога-ортопеда
первичный
Прием (чтение КТ, консультация, составление плана лечения) врачастоматолога-ортопеда первичный
Прием
(осмотр
консультация)
врача-стоматолога-ортопеда
повторный

Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Исследование на диагностических моделях челюстей
Исследование на диагностических моделях челюстей: снятие
оттиска «Спидекс» врачом-ортопедом с одной челюсти,
однослойный
Исследование на диагностических моделях челюстей: снятие
оттиска «Спидекс» врачом-ортопедом с одной челюсти,
двуслойный
Исследование на диагностических моделях челюстей: снятие
оттиска «Силагум» врачом-ортопедом с одной челюсти,
однослойный
Исследование на диагностических моделях челюстей: снятие
оттиска «Силагум» врачом-ортопедом с одной челюсти,
двуслойный
Исследование на диагностических моделях челюстей: снятие
оттиска «Перфит» врачом-ортопедом с одной челюсти,
однослойный
Исследование на диагностических моделях челюстей: снятие
оттиска «Перфит» врачом-ортопедом с одной челюсти,
двуслойный
Исследование на диагностических моделях челюстей: снятие

СТОИМОСТЬ
(В РУБЛЯХ)
вместе с
материалами

198-00
726-00
198-00

110-00
402-00
745-00

811-00

134200

1408-00

717-00

783-00

398-00

А02.07.010.010
А02.07.010.011
А02.07.010.012
А02.07.010.013
А02.07.010.014

оттиска «Экзапласт» врачом-ортопедом с одной челюсти,
однослойный
Исследование на диагностических моделях челюстей: снятие
оттиска «Экзапласт» врачом-ортопедом с одной челюсти,
двуслойный
Исследование на диагностических моделях челюстей: снятие
слепка в прикусе
Исследование на диагностических моделях челюстей: снятие
оттиска с одной челюсти с установкой 1-2 трансферов
(перфит)
Исследование на диагностических моделях челюстей: снятие
оттиска с одной челюсти с установкой 3-4 трансферов (перфит)
Исследование на диагностических моделях челюстей: снятие
оттиска с одной челюсти с установкой 5-8 трансферов (перфит)

А16.07.002.009.01

Временная пломба (Септопак, Клип)

A16.07.003
А16.07.003.001

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
подготовка зуба под вкладку
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
моделировка вкладки
Протезирование зуба с использованием имплантата
Протезирование зуба с использованием имплантата: работа с 1
имплантом
Коррекция прикуса с использованием съемных и
несъемных ортопедических конструкций
Коррекция прикуса с использованием съемных
ортопедических конструкций: починка перелома базиса
врачом
Коррекция прикуса с использованием съемных
ортопедических конструкций: перебазировка врачом c
REBASE
Коррекция прикуса с использованием съемных
ортопедических конструкций: перебазировка врачом с UFI
GEL
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных
ортопедических конструкций (протез изготовлен в сторонней
организации)
Восстановление целостности зубного ряда съемными
мостовидными протезами
Восстановление целостности зубного ряда временными
мостовидными протезами: изготовление 1 коронки
Восстановление целостности зубного ряда временными
мостовидными протезами: перебазировка 1 коронки
Протезирование частичными съемными пластиночными
протезами
Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза
(косметичка) из самотвердеющей пластмассы
Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза:
замена втулки бюгеля
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных
ортопедических конструкций
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных

А16.07.003.002
A16.07.006
A16.07.006.001
A16.07.021
A16.07.021.001

A16.07.021.002

A16.07.021.003

A16.07.021.004

A16.07.034
A16.07.034.001
A16.07.034.002
A16.07.035
A16.07.035.001
A16.07.035.002
A16.07.049
A16.07.049.001

464-00

930-00
1031-00

1251-00
1410-00
131-00

550-00
1386-00

1815-00

732-00

787-00

1666-00

550-00

630-00
311-00

2200-00
220-00

431-00

A16.07.049.002

A16.07.049.003
A16.07.049.004
A16.07.049.005

A16.07.049.006
A16.07.049.007
А16.07.053
А16.07.053.001
А16.07.053.002
A16.07.082

A16.07.082.001

A16.07.082.002

ортопедических конструкций: Relayx Luting 2, Фуджи
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных
ортопедических конструкций: фиксация на имплант Relayx
Luting 2, Фуджи
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных
ортопедических конструкций: фиксация на имплант винтовая
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных
ортопедических конструкций: фиксация временная
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных
ортопедических конструкций: фиксация винира на
«Мультилинг»
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных
ортопедических конструкций: на U 200
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных
ортопедических конструкций: на Адгезор, Унифас
Снятие несъѐмной ортопедической конструкции
Снятие несъѐмной ортопедической конструкции: 1 коронки
Снятие несъѐмной ортопедической конструкции: 1 коронки с
импланта
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего
восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой,
коронкой, виниром
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего
восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой,
виниром: под штампованную коронку
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего
восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой,
виниром: с формированием уступа

431-00

585-00
220-00
1045-00

564-00
230-00

198-00
440-00

605-00

968-00

