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

203,37
96,29
203,37
96,29

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный на взрослом преме

203,37

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный на взрослом приеме

96,29

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть,1 зуб)

2975,36

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть,2 зуба)

3064,61

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть,3 зуба)

3153,97

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть,4 зуба)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть,5
зубов)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть,6
зубов)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть,7
зубов)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть,8
зубов)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть,9
зубов)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть,10
зубов)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть,11
зубов)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть,12
зубов)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть,13
зубов)

3243,48

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (поставленные
в анатомическом артикуляторе, 1 челюсть)
Изготовление бюгельного каркаса (дуга верхней челюсти)
Изготовление бюгельного каркаса (дуга нижней челюсти)
Изготовление литого базиса ( вместо дуги)
Изготовление зуба литого в бюгельном протезе
Изготовление фасетки в бюгельном протезе
Изготовление седла бюгельного протеза
Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе

5277,62

изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе
Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза
изготовление ответвления в бюгеле (компайдер)
Протезирование съемными бюгельными протезами (с замковой фиксацией, аттачмены
Bredent)
Изготовление замкового крепления ( замена матрицы Bredent, 1шт.)
Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (Изготовление кламмера
одноплечевого)
Изготовление кламмера Роуча (Т-образный)
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (Изготовление кламмера
кольцеобразного Джексона)
Изготовление звеньев (Изготовление кламмера многозвеньевого, 1 звено)

3324,33
3415,63
3511,21
3600,58
3689,96
3779,33
3868,68
3957,82
4047,20

5550,48
4544,03
4568,15
4645,65
540,45
655,48
295,72
220,30
340,83
239,50
342,30
3895,76
1733,32
108,55
358,66
405,03
466,39
544,45
183,42

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической
(Изготовление индивидуальной оттискной ложки)

1256,69

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической
(Изготовление индивидуальной оттискной ложки из светоотверждаемой пластмассы)

1143,44

Изготовление литого базиса
Изготовление армированной дуги литой (Армирование протеза)
Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной
пластинки) (Изготовление базиса пластмассового - накусочная пластинка)
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом

1726,91
391,05

Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических
конструкций (Коррекция съемного протеза, изготовленного в другом учреждении или
после истечения гарантийного срока с момента изготовления (1 год)

1369,94
1208,30
227,33
698,31
748,98
863,99
973,12
657,25
759,97
650,52
792,06

Приварка зуба
Приварка зуба (2-х зубов)
Приварка зуба (3-х зубов)
Приварка зуба (4-х зубов)
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой
Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой
Приварка кламмера
Изготовление коронки пластмассовой
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки
(Изготовление коронки пластмассовой со штифтом)
Изготовление зуба пластмассового простого
Изготовление коронки пластмассовой (Изготовление временной пластмассовой
коронки врачом)
Изготовление коронки цельнолитой
Изготовление коронки цельнолитой (в мостовидном протезе)
Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза

2654,30
2654,30
1128,63

Изготовление фасетки литой (Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой )

1159,71

Восстановление зуба штифтовым зубом (Изготовление зуба литого штифтового)

1348,89

Изготовление металлоакриловой коронки на цельнолитом каркасе (Изготовление
металлопластмассовой коронки)
Изготовление металлоакриловой коронки на цельнолитом каркасе (Изготовление
металлопластмассовой коронки в мостовидной конструкции)

852,06
477,24
387,50

4051,38
4051,38

Изготовление зуба металлоакрилового (Изготовление металлопластмассового зуба)

4051,38

Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой )( масса Classic )

4573,98

Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой ) ( масса Duceram)

5602,67

Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой ) ( масса InLine)

5713,97

Изготовление зуба металлокерамического (масса Classic)

4185,91

Изготовление зуба металлокерамического (масса Duceram)

4886,62

Изготовление зуба металлокерамического (масса InLine)

4997,93

Изготовление зуба металлокерамического (масса Classic) (с культевой вкладкой и
штифтом)
Изготовление зуба металлокерамического (масса Duceram) (с культевой вкладкой и
штифтом)
Изготовление зуба металлокерамического (масса InLine) (с культевой вкладкой и
штифтом)
Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой )( масса Classic в
мостовидной конструкции)

5480,17
6724,61
6835,91
4573,98

Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (масса Duceram в
мостовидной конструкции)
Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой (масса InLine в
мостовидной конструкции)
Протезирование зуба с использованием имплантата (Установка абатмента)
Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой ) - (масса Classic на
имплантате)
Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой ) - ( масса Duceram на
имплантате)
Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой ) - (масса InLine на
имплантате)
Изготовление штифтовой конструкции (Изготовление вкладки культевой литой со
штифтом)
Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой)
Снятие оттиска с одной челюсти (двухслойный оттиск Зетаплюс)

5602,67
5713,97
9012,82
6401,52
6366,58
6582,27
1436,34
205,72
436,75

Снятие оттиска с одной челюсти (двухслойный оттиск с применением А-силикона)

740,64

Снятие оттиска с одной челюсти (Регистрация прикуса)
Изготовление контрольной модели ( диагностической )

192,44
630,80

Изготовление контрольной модели ( диагностической, супергипс 3 класса, 1 модель)

704,37

Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (фиксация коронки на
фосфатные цементы отечественного производства) Унифас
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (временная
фиксация коронки)
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (фиксация коронки на
стеклоиономерный цемент Фуджи1)
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (фиксация коронки на цемент
двойного отверждения)
Снятие несъемной ортопедической конструкции (Снятие коронки штампованной)
Снятие несъемной ортопедической конструкции (Снятие коронки цельнолитой,
металлокерамической, металлопластмассовой )
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (нанесение
МЗП 1 единица)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (нанесение
МЗП - бюгель)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (нанесение
МЗП кламмер)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (нанесение
МЗП кламмер опорно-удерживающий)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (литье, 1
единица, металл Гиалой)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (литье, 1
единица, металл Вирон99)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (литье, 1
единица, металл Heranium P)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (литье, 1
единица, металл Нeranium NA)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Литье
каркаса бюгельного протеза, дублирование силиконовой массой, металл КХС
Виронит)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Литье
каркаса бюгельного протеза, дублирование Гелем, металл КХС, Гиалой РА)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Литье
фасетки, металл КХС)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Литье
кламмера, металл КХС)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической
(Армирование базиса протеза, металл КХС)

161,24
160,53
241,03
647,34
80,26
132,56
55,93
180,00
12,00
55,93
240,00
380,00
380,00
380,00
5560,00

2760,00
180,00
180,00
690,00

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Литье 1
единицы, металл Вест 2000)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Литье 1
единицы, металл Виробонд С)
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (Контрольный осмотр
пациентов при лечении заболеваний ВНЧС)
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта
Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный
прием) (Психоподготовка больного к ортодонтическому лечению и психотерапия)
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов
(Миотерапия (1сеанс) с последующим контролем)
Обучение гигиене полости рта у ребенка (при пользовании ортодонтическим
аппаратом)
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба

290,00
290,00
387,61
152,96
152,96
152,96
65,64
166,74
153,69
76,55
152,54

Сошлифовывание твердых тканей зуба
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (один квадрант) (при лечении
несъемной техникой)
Ортодонтическая коррекция (Шинирование двух зубов с применением композита
светового отверждения)
Ортодонтическая коррекция (Шинирование двух зубов с применением
стекловолоконных материалов)
Снятие оттиска с одной челюсти (Регистрация прикуса)
Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатная масса)
Снятие оттиска с одной челюсти (двухслойный оттиск Зетаплюс)
Изготовление контрольной модели (диагностическая модель, супергипс)
Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя

1618,47

Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя ( лабораторным методом)

412,78

Исследование на диагностических моделях челюстей
Гравировка и разметка моделей, коннструирование сложных ортодонтических
аппаратов
Изучение , расчет, анализ ортопантомограммы

260,01

Описание и интерпретация рентгенографических изображений
Описание и интерпретация компьютерных томограмм (Изучение , расчет, анализ ТРГ
)
Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной
пластинки) (Изготовление и припасовывание съемного одночелюстного аппарата - без
элементов)
Изготовление съемной платинки с наклонной плоскостью (Изготовление и
припасовывание вестибулярной пластинки с наклонной плосткостью)
Изготовление пластинки с окклюзионными накладками (Изготовление и
припасовывание окклюзионной накладки)

77,14

127,25
804,53

234,66
210,35
230,10
345,62
305,14

130,25
260,01
1561,43
1337,62
1282,30
885,81

Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (Припасовка готового аппарата)

311,98

Композитная окклюзионная накладка
Композитная окклюзионная накладка для коррекции прикуса
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (припасовывание накусочной
площадки)
Снятие, постановка коронки,кольца ортодонтических (Сдача ортодонтической
коронки)
Снятие, постановка коронки,кольца ортодонтических (Сдача ортодонтического
кольца)
Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление и
установка кламмера Адамса )
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (Наложение ортодонтического
винта)

855,07
1422,86
312,57
798,33
928,67
184,77
113,23
433,51

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление и
припасовка суставной шины врачом).
Изготовление одного элемента к съемной пластине (Припасовывание каждого
элемента съемного ортодонтического аппарата)
Коррекция съемного ортодонтического аппарата (1 элемент - пружин, назубных дуг,
кламмеров и др.металлических элементов съемного ортодонтического акппарата)
Снятие, постановка коронки,кольца ортодонтических (Снятие одной
ортодонтической коронки, ортодонтического кольца,брекета, ретейнера (1 зуб))
Избирательное полирование зуба (Полировка 1 зуба после снятия брекетов )
Ортодонтическая коррекция (Повторное укрепление 1 ортодонтического кольца,
ортодонтической коронки на Фуджи1)
Изготовление позиционера (Припасовывание ретенционного аппарата несъемного)
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических
конструкций (изготовление ретенционной каппы)
Изготовление двухчелюстного ортодонтического аппарата
Коррекция съемного ортодонтического аппарата (Коррекция базиса съемных
ортодонтических аппаратов самотвердеющей пластмассой, пришлифовка и полировка
базиса лабораторным способом )
Ремонт ортодонтического аппарата (Починка аппарата врачом, припасовка аппарата
после починки)
Ремонт ортодонтического аппарата (Подслойка пластмассы)
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (Починка и припасовка
ортодонтических пластинок (перелом базиса))
Приварка кламмера
Коррекция съемного ортодонтического аппарата ( Активирование дуги)
Коррекция съемного ортодонтического аппарата ( Активирование выталкивателя)
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом( Активирование
ортодонтического замка)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-ссистем (фиксация 1 детали на
эмали зуба с помощью композитных материалов, из расчета на одну деталь)
Активирование 1 элемента Эджуайз, Бэгг-техники, замка (безлигатурная техника)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-ссистем (Наложение одной
проволочной лигатуры типа "А")
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-ссистем (Наложение одной
проволочной лигатуры типа "Б")
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-ссистем (Наложение одной
резиновой тяги )
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-ссистем ( Наложение одной
эластичной лигатуры)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-ссистем (Наложение,
активирование одной пружины, других элементов несъемной ортодонтической
техники)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-ссистем ( Наложение или замена
сепарационнных лигатур (1зуб))
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Наложение и
фиксация лицевой дуги стандартной)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-ссистем (Наложение и фиксация
одной детали NiTi-дуги)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-ссистем (Изгибание и фиксация
небного бюгеля - стандартного)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-ссистем (Изгибание и фиксация
небного бюгеля - индивидуального)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-ссистем (Изгибание и фиксация
губного бампера - стандартного)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-ссистем (Изгибание и фиксация
губного бампера - индивидуального)
Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-ссистем (Активирование стальной
дуги)

1639,07
188,90
148,34
100,31
122,50
566,70
1064,13
1350,22
3882,42
576,38
738,23
165,63
581,02
491,88
149,95
149,45
150,66
465,24
145,20
144,21
144,21
141,66
141,66
142,60
74,09
481,77
540,67
706,52
1908,07
373,76
1888,34
893,53
225,28

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Изгибание
ретейнера)
Ортопантомография
Радиовизиография
Радиовизиография (контрольный снимок)

306,78
192,65
126,71
97,47

Компьютерная томография сегмента верхней челюсти или нижней челюсти, ВНЧС

556,44

Цефалометрия (одна проекция)
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов ( с
применением аппликатора грязевого лечебного десневого Тамбуканского)
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (2 поля)
Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога детского первичный
Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога детского повторный
Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный
Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный

247,55
226,84

Прием (осмотр,консультация) зубного врача первичный взрослого
Прием (осмотр,консультация) зубного врача повторный взрослого

51,97
225,15
174,89
201,89
158,28
201,89
158,28

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный на взрослом преме

201,89

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный на взрослом приеме

158,28

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный на детском приеме

225,15

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный на детском приеме

174,89

Снятие временной пломбы
Трепанация зуба, искусственной коронки
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (лечение с применением
Пульпотека)
Экстирпация пульпы (1 корневой канал)
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого
канала
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого
канала (с применением эндонаконечника)
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого
канала
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого
канала (с применением эндонаконечника)
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцинформальдегидным методом
Удаление внутриканального штифта (вкладки)
Фиксация внутриканального штифта (вкладки) из титана на стеклоиономерный
цемент Фуджи-9 или аналог)
Фиксация внутриканального штифта (вкладки) из титана на стеклоиономерный
цемент Максцем)
Фиксация внутриканального штифта (вкладки) из титана на стеклоиономерный
цемент Ветремер)
Фиксация внутриканального штифта (вкладки) из стекловолокна на Es Flow)
Фиксация внутриканального штифта (вкладки) из стекловолокна на Максцем)
Фиксация внутриканального штифта (вкладки) из стекловолокна на Ветремер)
Наложение девитализирующей пасты
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Метапекс,
Каласепт)
Пломбирование корневого канала зуба пастой (Эндофил )
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (паста "АНПлюс")

36,76
127,22

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (паста Эндофил)

458,29
455,99
436,35
994,83
535,70
1157,91
470,54
704,14
683,01
417,20
621,23
829,65
739,62
968,11
829,65
94,19
282,62
303,07
421,81
383,86

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (конусная
гуттаперча, паста "АН-Плюс" или аналог)
Наложение временной пломбы (цемент)
Наложение временной пломбы (светоотверждаемый материал "Темп Ит")
Наложение временной пломбы (" МД-Темп").
Наложение временной пломбы ( лечебная прокладка Кальцимол или аналог)
Наложение временной пломбы ( лечебная прокладка Кальцимол ЛЦ)
Наложение временной пломбы (лечебная прокладка Дентин-герметизирующий
ликвид )
Обучение гигиене полости рта
Сошлифовывание твердых тканей зуба
Избирательное полирование зуба
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов
Глубокое фторирование эмали зубов 1 зуб (Бифлюорид)
Запечатывание фиссуры герметиком.

346,22
59,21
157,43
73,84
97,31
198,36
117,41
84,71
140,52
102,58
107,18
160,17
295,13

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и
пародонта в области одной челюсти (дентальная адгезивная пачта Солкосерил)
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и
пародонта в области одной челюсти ( мазь Левомиколь)
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и
пародонта в области одной челюсти (Метилуроциловая мазь)
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и
пародонта в области одной челюсти (Гидрокортизоновая мазь)

215,01

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (Метроцит паста)
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (дентальная
адгезивная паста Солкосерил)
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (самоклеющаяся лента
Диплен, 2 полоски)
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (самоклеющаяся лента
Диплен, 4 полоски)
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (самоклеющаяся лента
Диплен, 6 полосок)
Инъекционное введение лекарственных препаратов в ЧЛО (инъекционный
плазмолифтинг)
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным
методом
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области
зуба
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений взрослому, Air Flow, 1
челюсть)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 квадрант)
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Эмальгерметизирующий ликвид)
Временное шинирование при заболеваниях парадонта 3 зубов
Временное шинирование при заболеваниях парадонта 3 зубов ( с применением
стекловолоконных материалов)
Восстановление зуба пломбой (Эстилайт)
Восстановление зуба пломбой (Ceram-X)
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класса по Блэку с использованием
стомалогических цементов ( "Фуджи-9")
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием
материалов химического отверждения ("Кетак Моляр")
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по
Блэку с использованием стомалогических цементов ( "Фуджи-9")
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по
Блэку с использованием стомалогических цементов ( Ветример)

277,25

190,02
187,88
192,63

281,85
340,34
507,22
677,69
1073,93
46,00
39,83
1118,95
206,80
135,20
869,71
1462,50
579,33
575,34
402,14
439,07
906,41
1019,55

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по
Блэку с использованием материалов химического отверждения (Кетак Моляр)

964,14

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиономерных
964,42
цементов - Фуджи-9
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиономерных
1077,56
цементов - Ветример
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов
1035,24
химического отверждения - Кетак Моляр
Восстановление зуба пломбой I,V, VI класса по Блэку с использованием материалов из
1605,80
фотополимеров (Эстилайт)
Восстановление зуба пломбой I,V, VI класса по Блэку с использованием материалов из
1601,81
фотополимеров (Ceram-X)
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по
1634,38
Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Эстилайт)
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по
1630,39
Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Ceram-X)
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта IV класса по Блэку
1721,94
с использованием материалов из фотополимеров (Эстилайт)
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта IV класса по Блэку
1716,61
с использованием материалов из фотополимеров (Ceram-X)
Восстановление зуба пломбой ( отсутствие твердых тканей до1/2 коронки зуба,
2159,56
Эстилайт)
Восстановление зуба пломбой (отсутствие твердых тканей до 1/2 коронки зуба, Ceram2151,58
X)
Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных
штифтов (эстетическая реставрация зуба при полном отсутствии твердых тканей
3288,75
коронки зуба с использованием стекловолоконной вкладки из фотополимера Эстилайт. Без стоимости стекловолоконных штифтов)
Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных
штифтов (эстетическая реставрация зуба при полном отсутствии твердых тканей
3272,79
коронки зуба с использованием стекловолоконной вкладки из фотополимера - CeramX. Без стоимости стекловолоконных штифтов
Профессиональное отбеливание зубов (отбеливающей системой Opalescense Xfra
3487,50
Boost -1 челюсть)
11183,62
Профессиональное отбеливание зубов (профессиональной системой ZOOM)
Профессиональное отбеливание зубов (домашнее отбеливание ) Opalescense на одну
2725,26
челюсть
1369,24
Профессиональное отбеливание зубов (изготовление 1 индивидуальной каппы)

6. Стоматология хирургическая.
Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный
Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный

196,43
147,95

Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (Консультация
врачом-стоматологом-хирургом при планировании операции имплантации)

431,51

Аппликационная анестезия
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область
(Ультракаин)
Удаление временного зуба
Удаление постоянного зуба
Удаление постоянного зуба сложное
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием
гемостатических материалов
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба
(без костнозамещающего препарата)

76,28
228,47
147,69
250,30
1081,76
133,51
560,78
547,72
2612,67

Использование тромбоцитарной массы (1 пробирка) при удалении постоянного зуба

1215,84

Использование тромбоцитарной массы (2 пробирки) при удалении постоянного зуба

1948,65

Лечение путем рассечения слизистой оболочки и создания окна (туннеля) для
фиксации (при ортодонтическом лечении)
Цистотомия или цистэктомия ( без резекции верхушки корня причинного зуба).
Резекция верхушки корня
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта
(операция периостотомии)
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта
Иссечение грануляции
Гингивэктомия
Иссечение свища мякгих тканей
Пластика уздечки верхней губы
Пластика уздечки нижней губы
Пластика уздечки языка
Вестибулопластика (в области 6 зубов)
Лоскутная операция в полости рта (операция на парадонтальном кармане)
Цистотомия или цистэктомия (иссечение ретенционной кисты)

935,62
884,84
978,85
284,05
375,64
379,50
444,59
224,77
303,76
303,76
277,28
969,74
917,32
599,26

Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи (синуса)

1750,99

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани
Наложение шва на слизистую оболочку рта ( 1 нить "Викрил")
Снятие послеоперационных швов (лигатур)
Удаление новообразования мягких тканей (ротовая полость) (эпулис, папиллома,
фиброма)

262,94
502,39
399,39
39,13

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов (операция направленной костной регенерации)
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (аутотрансплантация костного
блока)
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (операция расщепления
альвеолярного отростка)
Внутрикостная дентальная имплантация (операция введения 1 имплантата )
Внутрикостная дентальная имплантация (введение одного имплантата SGS)
Внутрикостная дентальная имплантация (удаление одного имплантата )
Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны )
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый)
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый)
Гингивопластика (Подготовка альвеолярного края к протезированию. Удлиннение
клинической коронки зуба перед протезированием)
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов (лечение с применением биопластического материала Биоимплант ГАП
0,5 куб. см)
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов (лечение с применением биопластического материала Биоимплант ГАП
1,0 куб. см)
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов (лечение с применением биопластического материала BioOSS 0,5 куб.
см)
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов (лечение с применением биопластического материала BioOSS 1,0 куб.
см)

698,52
11737,41
16699,40
13827,97
19334,59
24372,10
1150,45
2765,45
35417,04
20642,34
751,87
1980,00

2948,00

7920,00

15620,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов (лечение с применением биопластического материала Cerabon 0,5 ml )

5060,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов (лечение с применением биопластического материала Cerabon 1,0 ml )

6160,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов (лечение с применением биопластического материала Лиопласт, 5,0 ml )
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов (лечение с применением биопластического материала Лиопласт, 10,0 ml
)
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов ( использование коллагеновой мембраны Остеодент барьер PLUS с 4
титановыми пинами, 25*25мм )
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов ( использование коллагеновой мембраны Остеодент барьер PLUS с 4
титановыми пинами, 20*30мм )
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов ( использование коллагеновой мембраны Биоматрикс с 4 титановыми
пинами, 15*25мм )
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов ( использование коллагеновой мембраны Биоматрикс с 4 титановыми
пинами, 20*30мм )
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов ( использование коллагеновой мембраны Collprotect с 4 титановыми
пинами, 20*30мм )
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов ( использование коллагеновой мембраны Collprotect с 4 титановыми
пинами, 30*40мм )
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов ( использование коллагеновой мембраны BioGide с 4 титановыми
пинами, 25*25мм )
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов ( использование коллагеновой мембраны BioGide с 4 титановыми
пинами, 30*40мм )

7117,50

14235,00

7150,00

7095,00

5247,00

6578,00

11165,00

14795,00

18810,00

23650,00

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов ( использование мембраны Jaison с 4 титановыми пинами, 20*30мм )

12650,00

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) ( использование титановой
мембраны Конмет с 4 титановыми винтами 14мм )

6534,00

