Приложение № 2
к приказу ГАУЗ МО "ДСП"
от “30” марта 2022 г.
№ 28

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

на платные медицинские услуги, предоставляемые
государственным автономным учреждением здравоохранения
Московской области
"Дубненская стоматологическая поликлиника"
с 1 апреля 2022 года

Создан в полном соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.10.2017 № 804н «Об
утверждении номенклатуры медицинских услуг».
Рентабельность услуг - 15%
I. Ортодонтическая стоматология
№ п/п

Код услуги

Наименование платной медицинской услуги

Цена услуги , руб.

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
Снятие оттиска с одной челюсти
Изготовление контрольной модели
Изготовление контрольной модели: отливка модели для съемного аппарата
Изготовление контрольной модели для брекет-систем (верхняя и нижняя челюсть)
Антропометрические исследования контрольно-диагностической модели
Цефалометрия: расчерчивание ТРГ головы, измерение угловых и линейных размеров лицевого
скелета, анализ полученных данных
Коррекция съемного ортодонического аппарата
Исследование на диагностических моделях для съемных аппаратов (конструирование
съемного ортодонтического аппарата)
Исследование на диагностических моделях для брекет-систем
Определение прикуса
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены
полости рта
Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки):
ретенционная каппа
Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки):
изготовление базиса пластиночного аппарата

750
240
580
690
720
1150
480

Изготовление одного элемента к съемной пластинке: изготовление рукообразной пружины

690

1
2
3
4
5
6
7

B01.063.001
B01.063.002
А02.07.010.001
А23.07.002.027
А23.07.002.027.001
А23.07.002.027.002
A02.07.004

8

А02.30.003

9

А23.07.001.001

10

А02.07.010

11
12
13

А02.07.010.001
А02.07.006
А23.07.003

14

А14.07.008

15

A23.07.002.063

16

A23.07.002.063.001

17

А23.07.002.042

18

А23.07.002.042.001

Изготовление одного элемента к съемной пластинке: изготовление протрагирующей пружины

690

19
20

А23.07.002.073
A23.07.002.045

Изготовление дуги вестибулярной
Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами

21

А23.07.002.042.002

Изготовление одного элемента к съемной пластинке: изготовление перекидного кламмера

1150
1720
690

22

А23.07.002.010

Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки: иготовление кламмера Адамса

23

А23.07.002.010.001

Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки: изготовление круглого кламмера

24

А23.07.002.060

Изготовление пластинки с окклюзионными накладками (на одну группу зубов)

25
26
27
28
29
30

А23.07.002.059
А23.07.002.057
А16.07.053.002
А23.07.002.036
А23.07.002.037
А23.07.002.037.001

Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров)
Изготовление пелота на металлическом каркасе
Распил ортодонтического аппарата через винт: срединный
Приварка зуба
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой: замена элемента (крепления)

630
580
1150
1150
1150
580
580
1150
1720

31

А23.07.002.037.002

Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой: замена 2-х элементов (креплений)

2300

32

А23.07.002.034

33

А16.07.047

34

А16.07.047.001

35

А16.07.047.002

36

А16.07.047.003

Перебазировка съемного протеза лабораторным методом
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: изготовление моноблока
Андрезена-Гойпля
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: изготовление регулятора
Френкеля I, II, III типа
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: изготовление Твин-Блок
аппарата
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: изготовление простой
расширяющей пластинки с дугой и винтом, срединным распилом
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: изготовление простой
расширяющей пластинки с 2 винтами
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: изготовление простой
расширяющей пластинки с 3 винтами
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: изготовление простой
расширяющей пластинки с 3 мерной
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: припасовка аппарата Френкеля

36.1. А16.07.047.004
36.2. А16.07.047.005
36.3. А16.07.047.006
37

А23.07.003.001

1470
480
920
770
350
690
620
4600
3220

2300
13800
17250
17250
9200
9780
10350
11500
690

38

А16.07.046

39

А16.07.046.001

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: изготовление аппарата
Дерихсвайлера
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: изготовление небного
бюгеля
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: изготовление
лингвальной дуги
Изготовление коронки ортодонтической
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: изготовление аппарата
для дистализации моляров
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: изготовление аппарата
Quadhelix
Изготовление спайки
Установка винта в съемный ортодонтический аппарат
Изготовление ортодонтического кольца, удерживающего место для зуба (1 кольцо)
Изготовление ортодонтического кольца, удерживающего место для зуба (2 кольца)
Брекет-система
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (по типу Твида)
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой: наложение 1 металлической
(эластической) лигатуры
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой: наложение laseback, tieback

17250
2170

40

А16.07.046.002

41

A23.07.002.055

42

А16.07.046.003

43

А16.07.046.004

44
45
46
47

A23.07.002.005
А16.07.047.007
А16.07.046.005
А16.07.046.005

48

А16.07.018

49

А16.07.018.001

50

А16.07.018.002

51

А16.07.049

52

А16.07.049.001

53

А16.07.048

54

А16.07.048.001

55

А16.07.048.002

56

А16.07.048.003

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация лингвальной кнопки

430

57

А16.07.048.004

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: установка нитиноловой
раскрывающей пружины

400

58

А14.07.003

59

А16.07.048.005

60

А16.07.048.006

61

А16.07.048.007

62

А16.07.048.008

63

А16.07.048.009

64

А16.07.048.010

65

А16.07.048.011

66

А16.07.048.012

67

А16.07.048.012

68

А16.07.048.013

69

70

71

72

73

74

А16.07.048.014

А16.07.048.015

А16.07.048.016

А16.07.048.017

А16.07.048.018

А16.07.048.019

75

А16.07.048.020

76

А16.07.048.021

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций:
припасовка и фиксация бандажного кольца на стеклоиномер, молярной трубки
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций:
повторная фиксация кольца, молярной трубки
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация 1 брекет-элемента,
накусочного брекет-элемента, брекет-кнопки
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация 1 брекетэлемента, накусочного брекет-элемента, брекет-кнопки
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: изгибание и припасовка Utilityдуги или дуги с петлями, небного бюгеля, лингвальной дуги

2170
3420
11700
9510
690
1000
6500
12000
690
220
240
740
350
720
820
2880

Гигиена полости рта и зубов: гигиеническая обработка зубов перед фиксацией брекетов
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: наложение и фиксация лицевой
дуги
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: коррекция и активация лицевой
дуги
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: изгибание и фиксация губного
бампера
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: коррекция и активация губного
бампера

1210

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: наложение межчелюстной тяги

180

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: активирование стальной дуги с
нанесением изгибов первого, второго, третьего и четвертого порядка
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: ортодонтическая коррекция с
применением безлигатурной брекет-систем: одно посещение
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: ортодонтическая коррекция с
применением лигатурной брекет-систем: одно посещение
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация несъемного ретейнера
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: I степени сложности (без
стоимости брекетов) фиксация брекетов, снятие брекетов, 12-15 плановых посещений) лечение в течении 12 месяцев) лигатурные брекеты
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: I степени сложности (без
стоимости брекетов) фиксация брекетов, снятие брекетов, 12-15 плановых посещений) лечение в течении 12 месяцев)безлигатурные брекеты
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: I степени сложности (без
стоимости брекетов) фиксация брекетов, снятие брекетов, 12-15 плановых посещений) лечение в течении 12 месяцев) керамические брекеты
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: II степени сложности (без
стоимости брекетов) фиксация брекетов, снятие брекетов, 18-24 плановых посещений) лечение в течении 18-24 месяцев) лигатурные брекеты
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: II степени сложности (без
стоимости брекетов) фиксация брекетов, снятие брекетов, 18-24 плановых посещений) лечение в течении 18-24 месяцев) безлигатурные брекеты
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: II степени сложности (без
стоимости брекетов) фиксация брекетов, снятие брекетов, 18-24 плановых посещений) лечение в течении 18-24 месяцев) керамические брекеты
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: III степени сложности (без
стоимости брекетов) фиксация брекетов, снятие брекетов, 26-28 плановых посещений) лечение в течении 24-28 месяцев) лигатурные брекеты
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: III степени сложности (без
стоимости брекетов) фиксация брекетов, снятие брекетов, 26-28 плановых посещений) лечение в течении 24-28 месяцев) безлигатурные брекеты
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: III степени сложности (без
стоимости брекетов) фиксация брекетов, снятие брекетов, 26-28 плановых посещений) лечение в течении 24-28 месяцев) керамические брекеты

930
350
730
240

1020
3340
4030
5430

92000
83490
98900
112010
103500
118910
132020
123510
138920

77

А16.07.048.022

78

А16.07.048.023

79

А16.07.048.024

80

А16.07.053

81

А16.07.053.001

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: IV степени сложности (без
стоимости брекетов) фиксация брекетов, снятие брекетов, 33-36 плановых посещений) лечение в течении 30-36 месяцев) лигатурные брекеты
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: IV степени сложности (без
стоимости брекетов) фиксация брекетов, снятие брекетов, 33-36 плановых посещений) лечение в течении 30-36 месяцев) безлигатурные брекеты
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: IV степени сложности (без
стоимости брекетов) фиксация брекетов, снятие брекетов, 33-36 плановых посещений) лечение в течении 30-36 месяцев) керамические брекеты
Снятие несъемной ортодонтической конструкции: снятие 1 кольца, брекета металлического,
ретейнера, полировка 1 зуба
Снятие несъемной ортодонтической конструкции: снятие 1 кольца, брекета керамического,
ретейнера, полировка 1 зуба

152030
143520
158930
230
580

ПРИМЕЧАНИЕ: для пациентов которые лечатся на несьемной аппаратуре: если количество посещений увеличивается за счет нарушения режима посещений
врача, постоянного отклеивания брекетов, оплата осуществляется за счет пациента.
I категория сложности: Лечение в пределах патологии зубов и зубных рядов.
II категория сложности: Лечение патологии зубов и зубных рядов с удалением
III категория сложности: Лечение патологии прикуса
IV категория сложности: Лечение скелетной формы патологии прикуса (камуфляж лечения)

II. Ортопедическая стоматология
№ п/п
1
2
3

Код услуги
Диагностика
B01.066.001
B01.066.002
А06.30.002

Наименование платной медицинской услуги
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный
Консультация (составление плана подготовки полости рта к протезированию, выбор
конструкции протеза и т.д.)
Описание и интерпретация рентгенографических изображений

Цена услуги , руб.

480
1090
480

Реставрация и изготовление съемных протезов из пластмассы с пластмассовыми зубами
4
5
6
7
8
9
10
11

A16.07.035.001
A16.07.023.008
A16.07.023.010
A16.07.035.003
A16.07.035.004
A16.07.023.009
A16.07.035.002
A16.07.023.009

12
A16.07.023.010
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, базис иммедиат-протеза

5800

Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом, базис иммедиат-протеза

7970

Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом, базис из термопласта,
нейлона, полиуретана и др.
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, базис из термопласта, нейлона,
полиуретана и др.
Протезирование зубов частичным съемным пластиночным протезом, базис односторонний из
термопласта

9470
5410

Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом, базис из пластмассы

8210

Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, базис из пластмассы
Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом, базис из пластмассы с
усложненной постановкой зубов в анатомическом артикуляторе

6280

Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом, базис из пластмассы с
усложненной постановкой в анатомическом артикуляторе (в системе "Ивокап")

Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, лабораторный этап: установка
1-го зуба из пластмассы
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, лабораторный этап: установка
набора жевательных зубов
A16.07.035.006
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, лабораторный этап: установка
набора фронтальных зубов
A16.07.035.006
Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом, лабораторный этап:
изготовление индивидуальной ложки (жесткой)
A16.07.023.006
Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом, лабораторный этап:
изготовление эластичной прокладки к базису
A16.07.023.007
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, лабораторный этап:
изготовление кламмера гнутого стального
A16.07.035.008
Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом, лабораторный этап:
армирование протеза
A16.07.023.008
Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом, лабораторный этап:
перебазировка протеза
A16.07.023.009
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, лабораторный этап:
перебазировка протеза
A16.07.035.009
Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом, лабораторный этап:
изоляция торуса
A16.07.023.010
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, съемный протез Flex Nylon до
3 зубов
A16.07.035.013
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, съемный протез Flex Nylon
более 3 зубов
A16.07.035.014
Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом, лабораторный этап:полный
съемный протез из безакриловой пласмассы Acre Frec
A16.07.023.011
A23.07.002.057
Изготовление пелота на металлическом каркасе
Починка съемных протезов
A23.07.002.037
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой
A23.07.002.038
Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой
A23.07.002.036
Приварка зуба
A23.07.002.035
Приварка кламмера
Изготовление несъемных конструкций протезов
A16.07.035.005

11500

8600
11350
240
580
630
1580
1320
270
900
1550
730
480
26290
38530
51330
1150
1210
1450
480
970

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

A23.07.002.031
A23.07.002.053
A23.07.002.032
A23.07.002.030
A16.07.005.002
A16.07.003.003
A16.07.003.004
A23.07.002.028
A23.07.002.028.001
A23.07.002.029
A23.07.002.029.001
A16.07.005.001
A16.07.005.003
A16.07.005.004
A16.07.005.005
A16.07.005.006
A16.07.004
A23.07.002.054

A16.07.036.008
A16.07.036.009
A23.07.002.018
A23.07.002.019

72
73
74
75
76

A16.07.094
А23.07.002.060
А23.07.002.043
А23.07.002.065
A16.07.036.014
A16.07.036.003
А23.07.002.015
Прочие работы

79

В01.066.002.002

80

В01.066.002.003

83
84
№ п/п

2770
3810
5070
4230
5920
2150
5230
2420
480
430

1150

A16.07.082.002

82

1190

2380

Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап: накладка окклюзионная

A16.07.036.012

71

81

Восстановление зуба, восстановление пластмассовой облицовки коронки или фасетки

2150

7490

A16.07.036.010
A23.07.002.047
A16.07.082.001

78

1690
2020
2730
1750

Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой)
Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой), коронка, зуб
металлокерамические с плечевой массой
A23.07.002.054.001
Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой), изготовление гирлянды на
металлокерамической конструкции за 1 единицу
A23.07.002.054.002
A23.07.002.046
Изготовление замкового крепления, микрозамок Бредент
Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой), замена втулки
A23.07.002.054.003
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (вкладка керамическая)
A16.07.003.005
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (винир керамический)
A16.07.003.006
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой, изготовленной в зуботехнической
лаборатории (1ед.)
A16.07.004.003
Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой), фрезерование
металлокерамической коронки
A23.07.002.054.004
Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе
A23.07.002.056
Бюгельное протезирование
Протезирование съемным бюгельным протезом: дуга верхняя
A16.07.036.001
Протезирование съемным бюгельным протезом: дуга нижняя
A16.07.036.002
Изготовление седла бюгельного протеза
A23.07.002.022
Изготовление армированной дуги литой, для верхней челюсти
A23.07.002.012
Изготовление армированной дуги литой, для нижней челюсти
A23.07.002.012.001

69
70

77

Изготовление коронки металлической штампованной
Изготовление коронки бюгельной
Восстановление зуба штампованной коронкой с пластмассовой облицовкой
Изготовление коронки пластмассовой
Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом, использование
пластмассовой промежуточной части (1ед.)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (культевой цельнолитой
неразборной, изготовленной лабораторным методом) (1ед.)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (культевой цельнолитой разборной,
изготовленной лабораторным методом) (1ед.)
Изготовление коронки цельнолитой из стали (1ед.)
Изготовление коронки цельнолитой из КХС (1ед.)
Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе из стали (1ед.)
Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе, из КХС (1ед.)
Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом, использование
цельнолитой промежуточной части из стали (1ед.)
Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом, использование
цельнолитой промежуточной части из КХС (1ед.)
Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом, использование
литого искусственного зуба с фасеткой
Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом, использование
лапки в мостовидном протезе
Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом, использование
спайки деталей мостовидного протеза (1 шов)

A02.07.010.001
A16.07.053

Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап: кламер (опорноудерживающий)
Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап: кламмер пружинящий,
Роуча, Джексона
Изготовление кламмер роуча
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера

510
4830
1540
4280
4960
1270
1370
1210
4570
4010
1360
6670
5990

1130
1150
1420
1010

Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап: кламмер двойной

1150

Изготовление звеньев
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой
Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцинформальдегидным методом
Удаление внутриканального штифта/вкладки
Изготовление пластинки с окклюзионными накладками
Изготовление боксерской шины
Изготовление элайнера
Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап: ответвление
Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап: огнеупорная модель
(силиконовое дублирование)
Изготовление бюгельного каркаса

770
690

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный, снятие слепка
однослойного
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный, снятие слепка
двухслойного
Исследование на диагностических моделей челюстей, лабораторный этап изготовления
диагностической модели
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 ед.)

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 ед.)
A16.07.049.001
Глубокое фторирование эмали зуба
A11.07.012
III. Хирургическая стоматология
Код услуги

9660

Наименование платных услуг

930
1540
2710
5560
2450
670
1820
5870
370
480
1190
430
540
170
Цена услуги , руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный
Удаление временного зуба
Удаление постоянного зуба
Удаление зуба сложное с разъединением корней
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)
Наложение повязки при операциях в полости рта
Резекция верхушки корня
Пластика уздечки верхней губы
Пластика уздечки нижней губы
Пластика уздечки языка
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
Лоскутная операция в полости рта
Наложение шины при переломах костей
Снятие шины с одной челюсти
Наложение шва на слизистую оболочку рта
Снятие послеоперационных швов (лигатур)
Гингивэктомия
Гингивопластика
Вестибулопластика
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта
Пластика альвеолярного отростка
Удаление камней из протоков слюнных желез
Промывание протока слюнной железы
Остановка луночного кровотечения без наложения швов
Вправление вывиха сустава
Временное шинирование при заболеваниях пародонта
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба ( лечение альвеолита)
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани
Цистотомия или цистэктомия
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани при травме челюстно-лицевой
A16.01.004
области
A16.30.033
Удаление новообразования мягких тканей полости рта
A11.07.001
Биопсия слизистой полости рта
IV. Терапевтическая стоматология
B01.067.001
B01.067.002
A16.07.001.001
A16.07.001.002
A16.07.001.003
A16.07.024
A16.07.058
А15.07.002
A16.07.007
A16.07.042
A16.07.043
A16.07.044
A16.07.038
A16.07.039
A16.07.040
A15.03.007
A15.03.011
A16.07.097
A16.30.069
A16.07.026
A16.07.089
A16.07.045
A16.07.011
A16.07.017
A16.22.012
A11.07.025
A16.07.095
A16.04.018
A16.07.019
A16.07.013
A16.01.004
A16.07.016
A16.07.096

Код услуги
B01.065.001
B01.065.002
B01.064.003
B01.064.004
A01.07.001
А16.07.002.009
A16.07.091
A16.07.092
B01.003.004.002
B01.003.004.005
B01.003.004.004

12

А16.07.002.001

13

А16.07.002.002

14

А16.07.002.003

15

А16.07.002.004

16

А16.07.002.005

17

А16.07.002.006

18

А16.07.002.010*

19

А16.07.002.011*

20

А16.07.002.012*

21
22
23

А16.07.057
A11.07.027
A16.07.030.001

24

A16.07.030.002

25

A16.07.030.002

26
27
28

A16.07.008.001
A16.07.008.002
A16.07.082.001

29

A16.07.082.002

Наименование платных услуг
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта
Наложение временной пломбы
Снятие временной пломбы
Трепанация зуба, искусственной коронки
Проводниковая анестезия
Инфильтрационная анестезия
Аппликационная анестезия
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием
стоматологических цементов
Восстановление зуба пломбой I, II,III, V,VI класс по Блэку с использованием материалов
химического отверждения
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II,III класс по Блэку с
использованием стоматологических цементов
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II,III класс по Блэку с
использованием материалов химического отверждения
Восстановление зуба IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов
Восстановление зуба, IV класс по Блэку с использованием материалов химического
отверждения
Восстановление зуба пломбой I, V, VI 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 пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров
Запечатывание фиссуры герметиком
Наложение девитализирующей пасты
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого
канала (ларгал)
Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого
канала (ручная)
Пломбирование корневого канала зуба пастой
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой
Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцинформальдегидным методом

330
240
480
1210
2060
2640
1390
360
3580
1430
1430
1430
700
2100
1440
5430
730
360
150
750
2190
3700
1930
1510
3800
1100
1910
770
3510
1380
460
3580
4310
2070
3450
1150
Цена услуги , руб.
330
170
330
170
330
390
360
290
660
660
200
730
2070
730
2070
1660
2070
3000
3000
3000
1130
200
370
700
200
530
690
690
930

30

A16.07.030.002

31
32
33
34
35
36

A16.07.030.003
A16.07.008.001
A16.07.008.002
A17.07.001
A17.07.003
A16.07.020

Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого
канала (эндомотор)
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала
Пломбирование корневого канала зуба пастой
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений

1380
370
530
690
390
160
160

37

A16.07.020.001

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом

200

38
39
40
41
42
43
44
45
46

A22.07.002
A11.07.012
A11.07.024
A16.07.025.001
A16.07.051
A13.30.007.001
A11.07.023
A16.07.094
A11.07.022

370
640
300
140
6270
3190
390
1540
380

A01.07.001.003

Ультразвуковое удаление наддесневых и подднесневых зубных отложений в области зуба
Глубокое фторирование эмали
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба
Избирательное полирование зуба
Профессиональная гигиена полости рта и зубов
Обучение гигиене полости рта у ребенка
Применение метода серебрения зуба
Удаление внутриканального штифта/вкладки
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в
области одной челюсти
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
Обучение гигиене полости рта
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба
Временное шинирование зубов при заболеваниях пародонта
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография
Ортопантомография
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой
Фиксация внутриканального штифта/вкладки
Восстановление зуба штифтовым зубом
Профессиональное отбеливание зубов
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 ед.)
Временное шинирование при заболеваниях пародонта
Электроодонтометрия зуба
Люминесцентная стоматоскопия
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов
Назначение диетической терапии при заболеваниях полости рта и зубов
Описание и интерпретация рентгенографических изображений
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман
Постановка кофердама
Постановка жидкого кофердама

68

А16.07.002

Восстановление зуба пломбой (временное восстановление стенки зуба на этапе эндолечения)

1010

69
70

А16.07.057.002

1720
580

71

A22.07.004.002

72
73

A22.07.004.003
A11.07.012.002

Запечатывание фиссуры герметиком (инвазивное)
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (1 канал)
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (извлечение фрагментов эндодонтического
инструментария из корневрго канала)
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (извлечение анкерного штифта)
Глубокое фторировани, эмали зубов (реминерализирующая терапия гиперестезии)

74

A11.07.012.003

Лечение кариеса эмали методом Icon c дефектом эмали размером менее 1/2 поверхности зуба

3450

75

A11.07.012.004

Лечение кариеса эмали методом Icon c дефектом эмали размером более 1/2 поверхности зуба

5180

76
77

A16.07.051.002
A16.07.051.003

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при молочном прикусе)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при сменном прикусе)

2070
2070

78

A16.07.051.004

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при частичной адентии менее 12 зубов)

2820

79
80
81
82
83
84
85
86

A16.07.051.005

4020
2300
5640
920
1840
920
940
290

87
88

A16.07.002.009

89

A16.07.030

90

A16.07.030.003

91
92
93
94

A16.07.008

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (поддерживающая)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (перед операцией)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (с ортодонтической аппаратурой)
Восстановление зуба с использованием анкерных штифтов
Восстановление зуба с использованием анкерных штифтов (из стекловолокна)
Восстановление зуба с использованием парапульпарных штифтов
Профессиональное отбеливание зубов (внутрикоронковое отбеливание одного зуба)
Радиовизиография (повторная на этапе эндодонтичесгоко лечения (1снимок)
Детская стоматология
Наложение временной пломбы (этап биологического метода лечения пульпита)
Пульпотомия ( ампутация корневой пульпы)
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневрго канала
(временный зуб, 1 канал)
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (временный зуб, 1
канал)
Пломбирование корневого канала зуба (временный зуб, 1 канал)
Восстановление зуба коронкой (пластмассовой, 1 ед.)
Восстановление зуба коронкой (металлической , 1 ед.)
Восстановление зуба коронкой (металлическая с облицовкой , 1 ед.)

47

A15.07.003

48
49
50
51
52

A16.07.025
A13.30.007
A16.07.008.003
A16.07.019
A06.07.003

53

A06.07.004

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

A16.07.003
A16.07.093
A16.07.052
A16.07.050
A16.07.053
A16.07.019
A05.07.001
A03.07.001
A25.07.001
A25.07.002
A06.30.002
A11.07.010
A01.07.001.002

A22.07.004.001

A16.07.051.006
A16.07.051.007
A16.07.052
A16.07.031.001
A16.07.031.002
A16.07.050.002
A06.07.012

A16.07.009

A16.07.004
A16.07.004
A16.07.004

380
380
600
1400
3510
430

1550
3540
1780
920
10840
430
5770
380
610
130
130
180
240

350
520

1960
1290
1890

2420
1380
230
250
270
1730
2300
2880

