ООО "ЦДИ АТЛАНТ" Лицензия ЛО-39-01-002180 от 25.09.2019 г. т.8-4012-34-33-24

Прейскурант на платные медицинские услуги.
№пп
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0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109

Наименование услуги, код услуги по номенклатуре.

Цена(руб)

B01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
B04.063.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаортодонта
B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
первичный
B01.065.002:001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматологатерапевта повторный: использование одноразового набора инструментов
(Анти-СПИД, Анти-Ковид)
B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда
первичный
B01.066.001:001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматологаортопеда первичный: с составлением плана лечения
B01.066.002:001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматологаортопеда повторный: использование одноразового набора инструментов
(Анти-СПИД, Анти-Ковид)
B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
первичный
B01.067.001:001
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
первичный: с составлением плана лечения
B01.067.002:001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
повторный: использование одноразового набора инструментов (АнтиСПИД,
Анти-Ковид)
B01.068.001
Прием (осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого
хирурга первичный
B01.068.002 Прием (осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого
хирурга повторный
B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача пластического хирурга
первичный
B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача пластического хирурга
повторный Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического
B01.065.005
первичный
B01.065.006 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического
повторный
РЕНТГЕНОЛОГИЯ

3000
2000
1000

A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография
A06.07.004 Ортопантомография (полный захват челюстей)
A06.07.004.002 Ортопантомография (левого, правого или центрального
сегмента челюстей)
A06.03.059 Телерентгенография черепа в боковой проекции
A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа
A06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани
A06.03.061.003 Рентгеноденситометрия лучевой кости
A06.03.002:001 Компьютерная томография лицевого отдела черепа: в
области двух сегментов челюсти
A06.03.002:002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа: в
области 1-3 зубов, 1 сегмента челюсти

150
500
500

1500
1000

2000
3000
1000

1000
2000
1000
2000
1000
1500
1000
500
300

500
2000
1500
500
1000
500

АНЕСТЕЗИЯ, ИНЪЕКЦИИ, ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ
0201
0202
0203
0204

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия
B01.003.004.001:001 Местная анестезия: для оперативных вмешательств,
удаления ретинированных зубов
B01.003.004.002 Проводниковая анестезия

ПРОФИЛАКТИКА

200
500
950
700

0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311
0312
0313
0314
0315
0316
0317
0318
0319
0320
0321
0322
0323

0324
0325
0401
0402

0403
0404
0405
0406

A16.07.051:001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов: при
прохождении гигиены не реже 1 раза в 6 месяцев
A16.07.051:002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов:
ультразвук, эйр-флоу, полировка эмали; за 1 челюсть
A16.07.051:003 Профессиональная гигиена полости рта и зубов:
ультразвук, эйр-флоу, полировка эмали; за 1 зуб
A16.07.051:004 Профессиональная гигиена полости рта и зубов: во время
ортодонтического лечения
A16.07.051:005 Профессиональная гигиена полости рта и зубов: при
наличии пародонтита, первичный приём/приём реже, чем 4 месяца
A16.07.051:006 Профессиональная гигиена полости рта и зубов: при
наличии пародонтита, повторный прием до 4 месяцев
A16.07.051:007 Профессиональная гигиена полости рта и зубов:
контролируемая гигиена при наличии пародонтита
A16.07.051:008 Профессиональная гигиена полости рта и зубов:
контролируемая гигиена
A16.07.051:009 Профессиональная гигиена полости рта и зубов:
специальная цена, при прохождении гигиены за 1 неделю до и 1 неделю
после Дня рождения
пациента
A16.07.051:010
Профессиональная
гигиена полости рта и зубов:
контролируемая гигиена, реминерализация (для детей до 6 лет)
A16.07.051:011 Профессиональная гигиена полости рта и зубов:
контролируемая гигиена, реминерализация (для детей 7-12 лет)
A16.07.051:012 Профессиональная гигиена полости рта и зубов:
контролируемая гигиена, реминерализация (для детей 13-16 лет)
A16.07.051:013 Профессиональная гигиена полости рта и зубов:
контролируемая гигиена, реминерализация (для детей 17-18 лет)
A16.07.051:014 Профессиональная гигиена полости рта и зубов: осмотр,
эйр-флоу, полировка эмали
А16.07.050:001 Профессиональное отбеливание зубов: системой Philips
Zoom! White Speed (Zoom 4)
А16.07.050:002 Профессиональное отбеливание зубов: системой для
домашнего отбеливания Opalescence PF 10% на индивидуальных капах
A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба
A11.07.012:002 Глубокое фторирование эмали зуба: за 1 челюсть
А11.07.024:001 Местное применение реминерализующих препаратов в
области зуба: препарат «Фторлак», 1 зуб
А11.07.024:002 Местное применение реминерализующих препаратов в
области зуба: препарат «Бифлюорид», 1 зуб
A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком
А16.07.057:001 Запечатывание фиссуры зуба герметиком: использование
десенситайзера «Шилд Форс» при лечении гиперчувствительности, 1 зуб
А23.07.002.063:001 Изготовление съемной пластинки из пластмассы без
элементов (накусочной пластинки): ламинатная капа для отбеливания и
реминерализации на 1 челюсть
B01.065.005 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического
первичный Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического
B01.065.006
повторный
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

3000

B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
первичный
B01.065.002:001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматологатерапевта повторный: использование одноразового набора инструментов
(Анти-СПИД, Анти-Ковид)
A16.07.082:001 Сошлифовывание твердых тканей зуба: препарирование
твердых тканей зуба/снятие пломбы при лечении кариеса и его
осложненийСнятие временной пломбы
А16.07.091
А12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба
A16.07.002:001 Восстановление зуба пломбой: временной СептоПак,
парасепт, Клип

1500
1000

1800
180
4000
4500
3600
2000
1500
3240
1700
2500
3000
3500
1500
35000
10000
110
450
60
110
1100
550
1700

500
300

360
250
130
360

0407
0408

0409

0410
0411
0412
0413
0414
0415
0416
0417
0418

0419
0420
0421
0422

A16.07.002:002 Восстановление зуба пломбой: временной из
стеклоиномерного цемента «Фуджи1»
A16.07.002.010:001 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров: слепые ямки
фронтальной группы зубов, клиновидные дефекты, дефект режущего края;
материал
"Эстелайт"
A16.07.002.010:002
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров: окклюзионная
поверхность моляров и премоляров; материал "Эстелайт"
A16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного
пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров
A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров
A16.07.002:003 Восстановление зуба пломбой: фронтальная группа зубов,
индивидуальная реставрация
A16.07.002:004 Восстановление зуба пломбой: преэндодонтическое, при
лечении осложнений кариеса, материал Спектрум
A16.07.003:001 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
композитной вкладкой при разрушении зуба более 50% (ин-лэй, овер-лэй)
A16.07.031:001 Восстановление зуба пломбировочными материалами с
использованием анкерных штифтов: из стекловолокна, установка и
фиксация
штифта
A16.07.031:002
Восстановление зуба пломбировочными материалами с
использованием анкерных штифтов: из титана, установка и фиксация
штифта
A16.07.019:001
Временное шинирование при заболеваниях пародонта: за
1
зуб
A16.07.031:003 Восстановление зуба пломбировочными материалами с
использованием анкерных штифтов: из усиленного стекловолокна DMG
LuxaPost, установка и фиксация штифта
А16.07.005:001 Восстановление целостности зубного ряда несъемными
мостовидными протезами: временный адгезивный мост, за 1 зуб
A16.07.004:006 Восстановление зуба коронкой: временной композитной, 1
ед\зуб
A16.07.002:005
Восстановление зуба пломбой: использование
безлатексного коффердама
A16.07.002.011:001 Восстановление зуба пломбой с нарушением
контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров: 2 и более поверхности

1800
2400

3000

3900
4500
8700
1300
16000
1300
600
1800
7500

5000
7000
500
4500

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. ЭНДОДОНТИЯ, ЛЕЧЕНИЕ
ОСЛОЖНЕНИЙ КАРИЕСА
0501
0502
0503
0504

0505
0506
0507
0508
0509
0510
0511
0512

А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты
А16.07.082.001:001 Распломбировка одного корневого канала ранее
леченного пастой: и гутаперчей
А16.07.082.002 Распломбировка одного корневого канала ранее леченного
фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом
А16.07.082.001:002 Распломбировка одного корневого канала ранее
леченного пастой: медикаментозная обработка и подготовка одного
корневого канала под культевую вкладку
A16.07.030.001:001 Инструментальная и медикаментозная обработка
одного корневого канала: первичное эндолечение при лечении пульпита
A16.07.030.001:002 Инструментальная и медикаментозная обработка
одного корневого канала: первичное эндолечение при лечении
периодонтита
A16.07.030.001:003 Инструментальная и медикаментозная обработка
одного корневого канала: повторное эндолечение при лечении
периодонтита
A22.07.004
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба
A22.07.004:001 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба:
обработка одного канала
A22.07.004:002 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба: при
извлечении инородного тела из корневого канала
А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки
А16.07.094:001 Удаление внутриканального штифта/вкладки: сложное,
работа более 15 минут

300
1450
1450
1450

2550
2550
2550
800
800
1450
1450
2000

0513
0514
0515
0516
0517
0518

А16.07.008:001 Пломбирование корневого канала зуба: методом
вертикальной конденсации горячей гуттаперчи, за один канал
А16.07.008:002 Пломбирование корневого канала зуба: методом
латеральной конденсации гуттаперчи, за один канал

1450

А16.07.008:003 Пломбирование корневого канала зуба: гидроксидом
кальция, временное, за один канал
A16.07.008.003:001 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба:
материалом «Триоксидент»
A16.07.008.003:002 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба:
материалом «Прорут»
А16.07.050:003 Профессиональное отбеливание зубов: инструментальная
и медикаментозная обработка зуба при внутрикоронковом отбеливании

700

1450

1450
2650
1300

ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0608

0609
0610
0611
0612
0613
0614
0615
0616
0617
0618
0619
0620
0621
0622
0623
0624
0625
0626

A16.07.001.001:001 Удаление временного зуба: простое
A16.07.001.001:002 Удаление временного зуба: сложное
A16.07.001.002:001 Удаление постоянного зуба: простое
A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней
А16.07.001.002:002 Удаление постоянного зуба: с консервацией лунки и
подготовкой альвеолярного края к имплантации с использованием
препарата Био-осс
A16.07.024
Операция удаления ретинированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба
A16.07.024:001 Операция удаления ретинированного, дистопированного
или сверхкомплектного зуба: с фрагментацией зуба
A16.07.024:002 Операция удаления ретинированного, дистопированного
или сверхкомплектного зуба: с выкраиванием слизисто-надкостничного
лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости
А16.07.027:001 Остеотомия челюсти: для удаления имплантата
(выкручиванием)
А16.07.027:002
Остеотомия челюсти: для удаления имплантата
(выпиливанием)
A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или
иссечение капюшона)
A16.07.027:003 Остеотомия челюсти: путем рассечения слизистой
оболочки и кости для создания костного окна (туннеля) при фиксации
брекетов к ретинированному
зубу
A16.07.027:004
Остеотомия челюсти:
в области 1-3 зубов
A16.07.060 Коронарно-радикулярная сепарация
A16.07.007:001 Резекция верхушки корня: с ретроградным
пломбированием корневого канала
А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага
воспаления в полости рта
А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
А16.03.058 Остеонекрэктомия: удаление секвестра челюсти
А16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта
A16.07.016:001 Цистотомия или цистэктомия: одонтогенной кисты
А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи
А16.07.095 Остановка луночного кровотечения без наложения швов
А16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с
использованием гемостатических материалов
А16.07.097:001 Наложение шва на слизистую оболочку рта: «Кетгут», 1
нить
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов
А16.04.018.001 Вправление вывиха нижней челюсти

600
950
950
1750
8000
3500
4600
5700

950
2300
600
1400
1150
600
3800
600
600
3500
3500
5500
1700
250
350
350
300
950

ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Хирургическая парадонтология
0701
0702
0703

A16.07.026:001 Гингивэктомия: в области одного зуба для лечения
гингивита/парадонтита
A16.07.026:002 Гингивэктомия: в области одного зуба для удлинения
клинической коронки зуба
А16.07.090 Гингивотомия

500
700
300

0704
0705
0706

A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области
зуба
A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области
зуба
A16.07.017.002:001 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка:
иссечение рубцовых тяжей, избытков мобильной десны

500
400
1000

0707

A16.07.040:001 Лоскутная операция в полости рта: для лечения
парадонтита, до 4 зубов
A16.07.040:002 Лоскутная операция в полости рта: для лечения
парадонтита, до 8 зубов
A22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области
зуба
A22.07.002
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных
отложений в области зуба

4000

0708
0709
0710

6000
500
500

ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Реконструктивно-пластическая
хирургия зубо-челюстной системы
0801

0802

0803

0804

0805

0806
0807
0808
0809
0810
0811
0812

0813

0814
0815

0816

0817
0818

0819

A16.07.041:001 Костная пластика челюстно-лицевой области: для
постановки дентальных имплантатов с использованием аутокости,
ксеногенного материала Био-осс и коллагеновой мембраны в зоне до 2,5
см
A16.07.041:002 Костная пластика челюстно-лицевой области: для
постановки дентальных имплантатов с использованием аутокости,
ксеногенного материала Био-осс и коллагеновой мембраны в зоне более
2,5
см
A16.07.041:003
Костная пластика челюстно-лицевой области: для
постановки дентальных имплантатов с использованием аутокости,
ксеногенного материала Био-осс и костного скребка, в зоне до 2,5 см
A16.07.041:004 Костная пластика челюстно-лицевой области: для
постановки дентальных имплантатов с использованием аутокости,
ксеногенного материала Био-осс и костного скребка, в зоне более 2,5 см
A16.07.041:005 Костная пластика челюстно-лицевой области: в области
одного имплантата по высоте и ширине с использованием аутокости,
ксеногенного материала Био-осс и коллагеновой мембраны
(дополнительно
к стоимости
A16.07.042 Пластика
уздечкиимплантата)
верхней губы
A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы
A16.07.044 Пластика уздечки языка
A16.07.045 Вестибулопластика
A16.07.045:001 Вестибулопластика: с подсадкой свободного
эпителиального соединительнотканного трансплантанта
A16.07.055:001 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика):
открытый, с использованием остеопластического материала и
коллагеновой мембраны
A16.07.055:002
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика):
открытый, с использованием остеопластического материала, аутокости,
коллагеновой мембраны и костного скребка
A16.07.055:003 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика):
открытый, с использованием коллагеновых мембран, без использования
остеопластического материала
A16.07.017:001 Пластика альвеолярного отростка: с использованием
пластики местными тканями в ране (лоскутная методика)
A16.07.017.001:001 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка: с
использованием контракционно-дистракционных аппаратов: расщепление
альвеолярного гребня
A16.07.017.002:002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка: с
использованием свободного субэпителиального соединительнотканного
десневого трансплантанта в области до 2см
A16.07.017.002:003 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка:
контурная пластика с использованием материала Био-осс, в области до
2см
A16.07.017.002:004 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка: с
использованием стандартного формирователя десны, 1 формирователь
за 1 коррекцию
A16.07.017.002:005 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка: с
использованием индивидуализированных формирователей десны, 1
формирователь за 1 коррекцию
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А16.07.089:001 Гингивопластика: с удалением объема десны
А16.07.089:002 Гингивопластика: в области 1-2 зубов для
закрытия/стабилизации рецесии с использованием свободного суб/эпителиального соединительнотканного десневого трансплантанта
А16.07.089:003 Гингивопластика: эстетическая с устранением рецессии
десны в области 1-2 зубов фронтальной группы зубов
А16.07.089:004 Гингивопластика: в области 1-2 имплантов с
использованием свободного суб-\эпителиального соединительнотканного
десневого трансплантанта
А16.07.089:005
Гингивопластика: в области ортопедической конструкции
(для улучшения прилегания) в области 1-2 зубов с использованием
свободного суб-\эпителиального соединительнотканного десневого
трансплантанта
A16.07.017.002:006
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка:
удаление экзастозов, костных выступов, костных образований
A16.07.055:004 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика):
открытый в сочетании с костной пластикой альвеолярного гребня в
области
2-3 зубов
A16.07.041:007
Костная пластика челюстно-лицевой области: в области
одного зуба/имплантата с использованием аутокости и
соединительнотканного трансплантанта (IDR методика)
А16.07.089:006 Гингивопластика: эстетическая с устранением рецессии
десны в области 3-6 зубов
А16.07.089:007 Гингивопластика: эстетическая с устранением рецессии
десны в области более 6 зубов

ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Имплантация (хирургическая
A16.07.054:001
Внутрикостная дентальная имплантация: система
часть)

НеоБиотек/Дентиум, (операция по установке имплантата, установка
формирователяВнутрикостная
десны)
A16.07.054:002
дентальная имплантация: одномоментная
(в лунку удаленного зуба), система НеоБиотек/Дентиум (введение в лунку
материала Био-осс, установка имплантата, пластика десны)
A16.07.054:003 Внутрикостная дентальная имплантация: система
"ЭниРидж», (операция по установке имплантата, установка
формирователяВнутрикостная
десны)
A16.07.054:004
дентальная имплантация: одномоментная
(в лунку удаленного зуба), система ЭниРидж (введение в лунку материала
Био-осс, установка имплантата, пластика десны)
A16.07.054:005 Внутрикостная дентальная имплантация: система
Штрауманн, (операция по установке имплантата, установка
формирователяВнутрикостная
десны)
A16.07.054:006
дентальная имплантация: одномоментная
(в лунку удаленного зуба), система Штрауманн (введение в лунку
материала Био-осс, установка имплантата, пластика десны)
A16.07.017.002:007 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка:
установка стандартного формирователя десны на имплантат фирмы
МИС/АльфаБио, установленный в другой клинике
A16.07.017.002:008 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка:
установка стандартного формирователя десны на имплантат фирмы
НеоБиотек/Дентиум, установленный в другой клинике
A16.07.017.002:009 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка:
установка стандартного формирователя десны на имплантат фирмы
ЭниРидж, установленный в другой клинике
A16.07.017.002:010 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка:
установка стандартного формирователя десны на имплантат фирмы
Штрауманн, установленный в другой клинике
A16.07.027:005 Остеотомия челюсти: для установки одного дентального
имплантата/ расщепление гребня
A16.03.033:001 Наложение наружных фиксирующих устройств: установка
временного имплантата/мини-имплантата (для временной фиксации
ортопедической конструкции), за 1 ед
A16.03.033:002 Наложение наружных фиксирующих устройств: установка
ортодонтического имплантата/минишурупа (для ортодонтического
лечения)
за 1 ед
А23.07.002.061:001
Изготовление позиционера: для установки дентальных
имплантатов (хирургический шаблон), 1 сектор (3-4 имплантата)
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A16.07.006:001 Протезирование зуба с использованием имплантата:
НеоБиотек/Дентиум, изготовление и установка индивидуального
композитного формирователя десны на временном титановом основании,
за 1ед.(стоимость титанового основания/абатмента включена)
A16.07.006:002 Протезирование зуба с использованием имплантата:
Штрауманн, изготовление и установка индивидуального композитного
формирователя десны на временном титановом основании, за
1ед.(стоимость титанового основания/абатмента включена)
A16.07.027:006 Остеотомия челюсти: с латерализацией нерва для
установки одного дентального имплантата
A16.03.033:003 Наложение наружных фиксирующих устройств: установка
внутрикостной опоры (винт Бенефит/винт Орто Изи), за 1 ед
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А16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани
А16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур)
А11.07.025 Промывание протока слюнной железы
А15.07.001:001 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах
(подвывихах) зубов: шинирование лигатурами
А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта
А15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой
оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти
А16.07.015 Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей
лица или дна полости рта
A08.07.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного
(операционного) материала тканей полости рта
А16.08.017:001 Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах:
гайморотомия
A11.07.011:001 Инъекционное введение лекарственных препаратов в
челюстно-лицевую область: Дипроспан\Кеналог
B01.068.001:001 Прием (осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого
хирурга первичный: планирование и подготовка к одночелюстной
ортогнатической Прием
операции
B01.068.001:002
(осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого
хирурга первичный: планирование и подготовка к двухчелюстной
ортогнатической
операции
А16.01.023 Иссечение
рубцов кожи
А16.01.031 Устранение рубцовой деформации
А16.03.021:001 Удаление внутреннего фиксирующего устройства:
удаление надкостных и внутрикостных металлоконструкций
B01.068.001:003 Прием (осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого
хирурга первичный: планирование и подготовка к хирургическому
расширению верхней
челюсти
A16.07.027:007
Остеотомия
челюсти: срединная остеотомия верхней
челюсти, по нижнему типу
A16.07.027:008 Остеотомия челюсти: удаление инородного тела
A16.30.033 Удаление новообразования мягких тканей
A16.07.027:009 Остеотомия челюсти: верхней, по срединному шву
A16.04.018.001 Вправление вывиха нижней челюсти
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ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Диагностика
1100
1101
1102

1103
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B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда
первичный
B01.066.001:001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматологаортопеда первичный: с составлением плана лечения
B01.066.002:001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматологаортопеда повторный: использование одноразового набора инструментов
(Анти-СПИД, Анти-Ковид)
B01.066.002:001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматологаортопеда повторный: профилактический осмотр ортопедической работы
A02.07.010.001:001 Снятие оттиска с одной челюсти: альгинатной массой
«Миллениум» (диагностические модели, антагонисты, для
индивидуальной ложки)
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A02.07.010.001:002 Снятие оттиска с одной челюсти: А-силиконовой
массой «Элит-HD» (импланты, виниры)
A02.07.010.001:003 Снятие оттиска с одной челюсти: С-силиконовой
массой «Спидекс» (зубы, съемные протезы)
A02.07.010.001:004 Снятие оттиска с одной челюсти: А-силиконовой
массой «Силагум» (импланты, виниры)
A02.07.010.001:005 Снятие оттиска с одной челюсти: с изготовлением
силиконового ключа
A02.07.010.001:006 Снятие оттиска с одной челюсти: с изготовлением
индивидуальной ложки
A02.07.010.001:007 Снятие оттиска с одной челюсти: с трансфер-чеком с
уровня имплантов
A02.07.010:001 Исследование на диагностических моделях челюстей:
изготовление моделей, анализ функциональных взаимоотношений зубочелюстной системы, распределения жевательной нагрузки
А02.07.010:002 Исследование на диагностических моделях челюстей: с
использованием артикулятора и лицевой дуги (изготовление моделей,
анализ функциональных взаимоотношений зубо-челюстной
системы,распределения жевательной нагрузки)
A02.07.010:003 Исследование на диагностических моделях челюстей:
восковая моделировка (Wax-up) будущей ортопедической конструкции, 1
ед/зуб
A02.07.010:004 Исследование на диагностических моделях челюстей:
цифровая моделировка зубов (Wax-up) будущей ортопедической
конструкции, 1 ед/зуб
A02.07.010:005
Исследование на диагностических моделях челюстей:
цифровое изготовление модели челюсти (Wax-up) будущей
ортопедической конструкции, 1 челюсть
A02.07.010:006 Исследование на диагностических моделях челюстей:
изготовление диагностической модели, 1 челюсть
A02.07.006:001 Определение прикуса: регистрация прикуса материалом
«Аклюфаст»
A02.07.006:002 Определение прикуса: фиксация прикуса путем
изготовления прикусного валика на жестком базисе (лабораторное), 1 ед
A02.07.013:001 Функциональные жевательные пробы: планирование,
изготовление и фиксация имитации ортопедической конструкции из
композита “Структур” (Mock-up), 1 единица/зуб
A02.07.013:002 Функциональные жевательные пробы: изготовление
депрограмматора мышц, 1 единица
A02.07.013:003 Функциональные жевательные пробы: изготовление
функционального окклюзионного сплинта
A02.07.013:004 Функциональные жевательные пробы: изготовление брукс
чекера
A02.07.006:003 Определение прикуса: определение центрального
соотношения челюстей с использованием гнатометра
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ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Восстановление зуба (коронки,
вкладки, виниры)
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A16.07.004:001 Восстановление зуба коронкой: временной из материала
«ЛюксаТемп» (LuxaTemp), 1 ед\зуб
A16.07.004:002 Восстановление зуба коронкой: временной из материала
«Структур» (Structur),1 ед\зуб
A16.07.004:003 Восстановление зуба коронкой: временной из материала
«Снап», 1 ед\зуб
А16.07.004:004 Восстановление зуба коронкой: временной пластмассовой
(лабораторное изготовление), 1 ед\зуб
A16.07.004:005 Восстановление зуба коронкой: временной фрезерованной
из материала «ПММА», 1 ед\зуб
A16.07.004:006 Восстановление зуба коронкой: временной композитной, 1
ед\зуб
A16.07.004:007 Восстановление зуба коронкой: постоянной
цельнометаллической, 1 ед\зуб
A16.07.004:008 Восстановление зуба коронкой: телескопической, (с
ответной частью), 1 ед\зуб
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A16.07.004:009 Восстановление зуба коронкой: цельнолитой с
фрезерованным интракорональным пазом для фиксации кламера/замка
бюгельного
протеза,
1 ед./1 зуб зуба коронкой: постоянной
A16.07.004:010
Восстановление
металлокерамической, 1 ед\зуб
A16.07.004:011 Восстановление зуба коронкой: постоянной из диоксида
циркония, без облицовки, 1 ед\зуб (без стоимости восковой моделировки и
мок-апа)
A16.07.004:012
Восстановление зуба коронкой: постоянной из диоксида
циркония с облицовкой керамикой, 1 ед\зуб (без стоимости восковой
моделировки) Восстановление зуба коронкой: постоянной из дисиликата
A16.07.004:013
лития (E-max), без облицовки, 1ед\зуб (без стоимости восковой
моделировки) Восстановление зуба коронкой: постоянной из дисиликата
A16.07.004:014
лития (E-max), с облицовкой керамикой, 1ед\зуб (без стоимости восковой
моделировки)
A16.07.003:001 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
винир/полукоронка из материала дисиликата лития (E-max), без нанесения
керамики, 1 ед\зуб (без стоимости восковой моделировки)
A16.07.003:002 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
винир/полукоронка из материала дисиликата лития (E-max), с нанесением
керамики, 1 ед\зуб (без стоимости восковой моделировки)
A16.07.003:003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
полукоронка из материала диоксид циркония, без нанесения керамики, в
полную анатомию, 1 ед\зуб (без стоимости восковой моделировки)
A16.07.003:004 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
полукоронка из материала диоксид циркония, с нанесением керамики, 1
ед\зуб (без стоимости восковой моделировки)
A16.07.003:005 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
вкладка цельнолитая культевая неразборная из кобальт-хрома, 1 ед
A16.07.003:006 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
вкладка цельнолитая культевая разборная, из кобальт-хрома, 1 ед
A16.07.003:007 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
вкладка культевая из диоксида циркония, 1 ед
A16.07.003:008 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
вкладка культевая из дисиликата лития, 1 ед
A16.07.003:009 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
вкладка культевая композитная, 1 ед
А16.07.003:010 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
вкладка цельнолитая культевая из кобальт- хрома с замком "Бредент" и
ответной частью в протезе, 1 ед
A16.07.004:015 Восстановление зуба коронкой: постоянной из дисиликата
лития (E-max), высокоэстетической, 1ед\зуб (без стоимости восковой
моделировки)
A16.07.004:017 Восстановление зуба коронкой: постоянной
металлокомпозитной, 1 ед/зуб

11000
20000
20000
23000
23500
28000
25300

28000

20600

23000

6100
7300
16000
16000
8300
11600

38500
16000

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Съемные протезы, каппы,
фиксация съемных протезов к имплантам
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A16.07.023:001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами: 1ед/1 челюсть (без стоимости индивидуальной ложки)
A16.07.023:002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами: с армированием базиса протеза, 1ед/1 челюсть, без стоимости
индивидуальной ложки
A23.07.002.039:001
Изготовление эластической прокладки (лабораторный
метод): в съемном протезе, 1ед\1 протез
A16.07.023:003 Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами: из нейлона, безакриловый (АкриФри) протез, 1ед/1 челюсть,
без стоимости индивидуальной ложки
A16.07.035:001 Протезирование частичными съемными пластиночными
протезами: без стоимости индивидуальной ложки, 1ед./1 челюсть
A16.07.035:002 Протезирование частичными съемными пластиночными
протезами: с армированием, без стоимости индивидуальной ложки, 1ед./1
челюсть
A16.07.035:003
Протезирование частичными съемными пластиночными
протезами: акриловыми для временного замещения 1-4 отсутствующих
зубов (микро-протез), без стоимости индивидуальной ложки, 1 ед
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A16.07.035:004 Протезирование частичными съемными пластиночными
протезами: из нейлона, безакриловыми (Акри-Фри), без стоимости
индивидуальной ложки, 1ед/1 челюсть
A16.07.035:005 Протезирование частичными съемными пластиночными
протезами: с кламерами под цвет зубов, без стоимости индивидуальной
ложки,
1ед/1 челюсть
A16.07.036:001
Протезирование съемными бюгельными протезами: литой
микро-протез, без стоимости индивидуальной ложки, 1 ед
A16.07.036:002 Протезирование съемными бюгельными протезами: с
кламмерной фиксацией, без стоимости индивидуальной ложки, 1ед./1
челюсть
A16.07.036:003
Протезирование съемными бюгельными протезами: с
замковой фиксацией на 2 замках (фирма МК-1/Бредент), без стоимости
коронок, индивидуальной ложки, замка, 1ед/1 челюсть
A16.07.036:004 Протезирование съемными бюгельными протезами:
установка крепления-замка «МК-1» в конструкцию протеза, 1 ед
A16.07.036:005 Протезирование съемными бюгельными протезами:
установка крепления- замка «Бредент» в конструкцию протеза, 1 ед
A16.07.036:006 Протезирование съемными бюгельными протезами:
установка крепления-замка «Дуолок» в конструкцию протеза, 1 ед
A16.07.036:007 Протезирование съемными бюгельными протезами: с
телескопической фиксацией, без стоимости телескопических коронок и
индивидуальной ложки, 1ед/1 челюсть
A16.07.036:008 Протезирование съемными бюгельными протезами:
полный, с балочной фиксацией к 2-4 имплантатам, включая стоимость
фиксирующих замков/креплений, 1 ед/1челюсть
A16.07.036:009 Протезирование съемными бюгельными протезами:
полный, с балочной фиксацией к 6-8 имплантатам, включая стоимость
фиксирующих замков/креплений, 1 ед/1челюсть
A16.07.036:010 Протезирование съемными бюгельными протезами:
установка/замена крепления-матрицы (резинового кольца) для
шаровидного абатмента/локатора фирмы НеоБиотек/Дентиум, без
стоимости
шаровидного
абатмента/локатора,
1 ед
A16.07.036:011
Протезирование
съемными бюгельными
протезами:
установка/замена крепления-матрицы (резинового кольца) для
шаровидного абатмента/локатора фирмы АльфаБио/МИС, лабораторное,
без
стоимости шаровидного
абатмента/локатора,
1 ед протезами:
A16.07.036:012
Протезирование
съемными бюгельными
установка/замена крепления-матрицы (резинового кольца) для
шаровидного абатмента/локатора фирмы ЭниРидж, лабораторное, без
стоимости
шаровидного
абатмента/локатора,
1 ед
A16.07.036:013
Протезирование
съемными бюгельными
протезами:
установка/замена крепления-матрицы для шаровидного
абатмента/локатора фирмы Штрауманн, без стоимости шаровидного
абатмента/локатора,
1 ед
A16.07.036:014 Протезирование
съемными бюгельными протезами:
установка/замена крепления-матрицы для шаровидного
абатмента/локатора фирмы Штрауманн, лабораторное, без стоимости
шаровидного
абатмента/локатора,
1 ед
A16.07.035:007
Протезирование частичными
съемными пластиночными
протезами: установка/замена крепления-матрицы(резинового кольца) для
шаровидного абатмента/локатора фирмы НеоБиотек/Дентиум, без
стоимости шаровидного абатмента/локатора, 1 ед
A16.07.035:008 Протезирование частичными съемными пластиночными
протезами: установка/замена крепления-матрицы (резинового кольца) для
шаровидного абатмента/локатора АльфаБио/МИС,лабораторное,без
стоимости шаровидного абатмента/локатора, 1 ед
A16.07.035:009 Протезирование частичными съемными пластиночными
протезами: установка/замена крепления-матрицы (резинового кольца) для
шаровидного абатмента/локатора ЭниРидж, лабораторное, без стоимости
шаровидного абатмента/локатора, 1 ед
A16.07.035:010 Протезирование частичными съемными пластиночными
протезами: установка/замена крепления-матрицы для шаровидного
абатмента/локатора фирмы Штрауманн, без стоимости шаровидного
абатмента/локатора,
1 ед
A16.07.035:011 Протезирование
частичными съемными пластиночными
протезами: установка/замена крепления-матрицы для шаровидного
абатмента/локатора фирмы Штрауманн, лабораторное, без стоимости
шаровидного абатмента/локатора, 1 ед
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A16.07.021:001 Коррекция прикуса с использованием съемных и
несъемных ортопедических конструкций: изготовление разобщающей
акриловой
капыКоррекция прикуса с использованием съемных и
A16.07.021:002
несъемных ортопедических конструкций: изготовление разобщающей
защитной
мягкой
капы
A16.07.021:003
Коррекция
прикуса с использованием съемных и
несъемных ортопедических конструкций: повторное изготовление
разобщающей защитной мягкой капы
A16.07.021:004 Коррекция прикуса с использованием съемных и
несъемных ортопедических конструкций: изготовление капы защитной
ночной целлюлоидной мягкой длительного ношения
А16.07.021:005 Коррекция прикуса с использованием съемных и
несъемных ортопедических конструкций: устранение дистопии зуба с
помощью эластической тяги на микроимплантах, за 1 зуб
А23.07.002.063:001 Изготовление съемной пластинки из пластмассы без
элементов (накусочной пластинки): ламинатная капа для отбеливания и
реминерализации на 1 челюсть
A16.07.034:001 Восстановление целостности зубного ряда съемными
мостовидными протезами: ламинатная каппа с замещением до 1-3
отсутствующих зубов, с учетом слепков, 1ед
A16.07.034:002 Восстановление целостности зубного ряда съемными
мостовидными протезами: повторное изготовление ламинатной каппы с
замещением до 1-3 отсутствующих зубов, с учетом слепков, 1ед
А16.07.021:006 Коррекция прикуса с использованием съемных и
несъемных ортопедических конструкций: экструзия зуба с помощью
эластической тяги,
за 1 зубприкуса с использованием съемных и
А16.07.021:007
Коррекция
несъемных ортопедических конструкций: аквасплинт
А16.07.021:008 Коррекция прикуса с использованием съемных и
несъемных ортопедических конструкций: аквасплинт с комплектующими
А16.07.021:009 Коррекция прикуса с использованием съемных и
несъемных ортопедических конструкций: изготовление сплинта
А16.07.021:010 Коррекция прикуса с использованием съемных и
несъемных ортопедических конструкций: коррекция сплинта
A16.07.036:015 Протезирование съемными бюгельными протезами:
замена матрицы в замке «Бредент» в конструкции протеза, 1 ед
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ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Абатменты, локаторы, мультиюниты, титановые основания
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A16.07.006:003 Протезирование зуба с использованием имплантата:
НеоБиотек/Дентиум, установка временного титанового абатмента, 1 ед
A16.07.006:004 Протезирование зуба с использованием имплантата:
НеоБиотек/Дентиум, установка титанового основания на мульти-юнит, 1 ед
A16.07.006:005 Протезирование зуба с использованием имплантата:
НеоБиотек/Дентиум, установка стандартного постоянного титанового
абатмента, без стоимости коронки, 1 ед
A16.07.006:006 Протезирование зуба с использованием имплантата:
НеоБиотек/Дентиум, изготовление и установка индивидуального
титанового абатмента, без стоимости коронки, 1 ед
A16.07.006:007 Протезирование зуба с использованием имплантата:
НеоБиотек/Дентиум, изготовление и установка индивидуального
абатмента из диоксида циркония, без стоимости коронки, 1 ед
A16.07.006:008 Протезирование зуба с использованием имплантата:
установка локатора/шаровидного абатмента в имплант
НеоБиотек/Дентиум, установка крепления (матрицы для шаровидного
абатмента/локатора
в конструкцию
съемного
протеза), 1имплантата:
ед
A16.07.006:009 Протезирование
зуба
с использованием
установка мульти-юнита в имплантат НеоБиотек/Дентиум, 1 ед
A16.07.006:010 Протезирование зуба с использованием имплантата:
Альфа Био/МИС, установка временного титанового абатмента, без
стоимости
коронки,
1 ед
A16.07.006:011
Протезирование
зуба с использованием имплантата:
Альфа Био/МИС, установка стандартного постоянного титанового
абатмента, без стоимости коронки, 1 ед
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A16.07.006:012 Протезирование зуба с использованием имплантата:
АльфаБио/МИС, изготовление и установка индивидуального титанового
абатмента, без стоимости коронки, 1 ед
A16.07.006:013 Протезирование зуба с использованием имплантата:
АльфаБио/МИС, изготовление и установка индивидуального
фрезерованного абатмента из диоксида циркония, без стоимости коронки,
1
ед
A16.07.006:014
Протезирование зуба с использованием имплантата:
установка локатора/шаровидного абатмента в имплант АльфаБио/МИС,
установка крепления (матрицы для шаровидного абатмента/локатора в
конструкцию
съемного
протеза), зуба
1 ед с использованием имплантата:
A16.07.006:015
Протезирование
установка мульти-юнита в имплант АльфаБио/МИС, 1 ед
A16.07.006:016 Протезирование зуба с использованием имплантата:
Альфа Био/МИС, установка титанового основания на мульти-юнит, 1 ед
A16.07.006:017 Протезирование зуба с использованием имплантата:
ЭниРидж, установка временного титанового абатмента/титанового
основания, без стоимости коронки, 1 ед
A16.07.006:018 Протезирование зуба с использованием имплантата:
ЭниРидж, установка стандартного постоянного титанового абатмента, без
стоимости коронки, 1 ед
A16.07.006:019 Протезирование зуба с использованием имплантата:
ЭниРидж, изготовление и установка индивидуального фрезерованного
титанового абатмента, без стоимости коронки, 1 ед
A16.07.006:020 Протезирование зуба с использованием имплантата:
ЭниРидж, изготовление и установка индивидуального фрезерованного
абатмента из диоксида циркония, без стоимости коронки, 1 ед
A16.07.006:021 Протезирование зуба с использованием имплантата:
установка локатора/шаровидного абатмента в имплант ЭниРидж,
установка крепления (матрицы для шаровидного абатмента/локатора ) в
конструкцию съемного
протеза, 1зуба
ед с использованием имплантата:
A16.07.006:022
Протезирование
ЭниРидж, установка мульти-юнита в имплант, 1 ед
A16.07.006:023 Протезирование зуба с использованием имплантата:
ЭниРидж, установка временного титанового основания на мульти-юнит, 1
ед
A16.07.006:024
Протезирование зуба с использованием имплантата:
Штрауманн, установка временного титанового абатмента, без стоимости
коронки, 1 ед Протезирование зуба с использованием имплантата:
A16.07.006:025
Штрауманн, установка стандартного постоянного титанового абатмента,
без стоимости коронки, 1 ед
A16.07.006:026 Протезирование зуба с использованием имплантата:
Штрауманн, изготовление и установка индивидуального титанового
абатмента, без стоимости коронки, 1 ед
A16.07.006:027 Протезирование зуба с использованием имплантата:
установка локатора/шаровидного абатмента в имплант Штрауманн,
установка крепления (матрицы для шаровидного абатмента/локатора) в
конструкцию съемного
протеза, 1зуба
ед с использованием имплантата:
A16.07.006:028
Протезирование
Штрауманн, изготовление и установка индивидуального абатмента из
диоксида циркония, без стоимости коронки, 1 ед
A16.07.006:058 Протезирование зуба с использованием имплантата:
установка локатора/шаровидного абатмента в имплант АльфаБио/МИС, 1
ед
А16.07.006:059 Протезирование зуба с использованием имплантата:
Штрауманн, установка титанового основания на мульти-юнит, 1 ед
А16.07.006:060 Протезирование зуба с использованием имплантата:
установка мульти-юнита в имплантат Штрауманн, 1 ед

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Несъемные конструкции на
A16.07.006:029
имплантах Протезирование зуба с использованием имплантата:

установка временной композитной коронки, без стоимости
абатмента\титанового
основания,зуба
1 едс использованием имплантата:
A16.07.006:030
Протезирование
установка временной пластиковой коронки из материала «Структур», без
стоимости абатмента\титанового основания, 1 ед
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A16.07.006:031 Протезирование зуба с использованием имплантата:
НеоБиотек/Дентиум/Мис/АльфаБио, установка временной фрезерованной
пластиковой коронки из материала «ПММА», без стоимости
абатмента\титанового
основания,зуба
1 едс использованием имплантата:
A16.07.006:032 Протезирование
НеоБиотек/Дентиум/Мис/АльфаБио, установка постоянной
цельнометаллической коронки, без стоимости абатмента\титанового
основания,
1 едПротезирование зуба с использованием имплантата:
A16.07.006:033
НеоБиотек/Дентиум/Мис/АльфаБио, установка постоянной
металлокерамической коронки, литьевой каркас, без стоимости
абатмента\титанового
основания,зуба
1 едс использованием имплантата:
A16.07.006:049 Протезирование
НеоБиотек/Дентиум/Мис/АльфаБио, установка постоянной
металлокерамической коронки, фрезерованный каркас, без стоимости
абатмента\титанового
основания,зуба
1 едс использованием имплантата:
A16.07.006:034 Протезирование
НеоБиотек/Дентиум/Мис/АльфаБио, установка постоянной коронки из
диоксида циркония без нанесения керамики, без стоимости
абатмента\титанового основания, 1 ед
A16.07.006:035 Протезирование зуба с использованием имплантата:
НеоБиотек/Дентиум/Мис/АльфаБио, установка постоянной коронки из
диоксида циркония, с нанесением керамики, без стоимости
абатмента\титанового основания, 1 ед
A16.07.006:036 Протезирование зуба с использованием имплантата:
НеоБиотек/Дентиум/Мис/АльфаБио, установка постоянной коронки из
дисиликата лития, без нанесения керамики (И-макс), без стоимости
абатмента\титанового основания, 1 ед
A16.07.006:037 Протезирование зуба с использованием имплантата:
НеоБиотек/Дентиум/Мис/АльфаБио, установка постоянной коронки из
дисиликата лития, с нанесением керамики (И-макс), без стоимости
абатмента\титанового основания, 1 ед
A16.07.006:038 Протезирование зуба с использованием имплантата:
несъемный постоянный металлокерамический/металлокомпозитный
протез (10-14 зубов) с уровня абатментов/мульти-юнитов, без стоимости
абатментов\титановых оснований\мульти-юнитов, 1 челюсть
A16.07.006:039 Протезирование зуба с использованием имплантата:
изготовление несъемного временного протеза из ПММА (10-14 зубов) с
уровня абатментов/мульти-юнитов, без стоимости абатментов\титановых
оснований\мульти-юнитов, 1 челюсть
А16.07.053:001 Снятие несъемной ортопедической конструкции: с опорой
на имплантат(ы), профилактическое обслуживание 1 коронки на
имплантате, без замены винта
А16.07.053:002 Снятие несъемной ортопедической конструкции: с опорой
на имплантат(ы) НеоБиотек/Дентиум/Мис/АльфаБио, профилактическое
обслуживание 1 коронки на имплантате, с заменой винта
А16.07.053:003 Снятие несъемной ортопедической конструкции: с опорой
на имплантат(ы) Штрауманн/Эни Ридж, профилактическое обслуживание 1
коронки на имплантате, с заменой винта
A16.07.006:040 Протезирование зуба с использованием имплантата:
Штрауманн/Эни Ридж, установка временной фрезерованной пластиковой
коронки из материала «ПММА», без стоимости абатмента\титанового
основания,
1 едПротезирование зуба с использованием имплантата:
A16.07.006:041
Штрауманн/Эни Ридж, установка постоянной цельнометаллической
коронки, без стоимости абатмента\титанового основания, 1 ед
A16.07.006:042 Протезирование зуба с использованием имплантата:
Штрауманн/Эни Ридж, установка постоянной металлокерамической
коронки, литьевой каркас, без стоимости абатмента\титанового основания,
1
ед
A16.07.006:043
Протезирование зуба с использованием имплантата:
Штрауманн/Эни Ридж, установка постоянной металлокерамической
коронки, фрезерованный каркас, без стоимости абатмента\титанового
основания,
1 едПротезирование зуба с использованием имплантата:
A16.07.006:044
Штрауманн/Эни Ридж, установка постоянной коронки из диоксида
циркония без нанесения керамики, без стоимости абатмента\титанового
основания, 1 ед
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A16.07.006:045 Протезирование зуба с использованием имплантата:
Штрауманн/Эни Ридж, установка постоянной коронки из диоксида
циркония, с нанесением керамики, без стоимости абатмента\титанового
основания,
1 едПротезирование зуба с использованием имплантата:
A16.07.006:046
Штрауманн/Эни Ридж, установка постоянной коронки из дисиликата лития,
без нанесения керамики (И-макс), без стоимости абатмента\титанового
основания,
1 едПротезирование зуба с использованием имплантата:
A16.07.006:047
Штрауманн/Эни Ридж, установка постоянной коронки из дисиликата лития,
с нанесением керамики (И-макс), без стоимости абатмента\титанового
основания,
1 едПротезирование зуба с использованием
A16.07.006:048
имплантата:Штрауманн, несъемный постоянный
металокерамический/металлокомпозитный протез 10-14 зубов, с уровня
абатментов/мульти-юнитов,без стоимости абатментов\титановых
оснований\мульти-юнита,1ед
A16.07.006:050 Протезирование зуба с использованием имплантата:
Штрауманн, изготовление временного протеза из ПММА (10-14 зубов) с
уровня абатментов/мульти-юнитов, без стоимости абатментов\титановых
оснований\мульти-юнитов, 1 челюсть
A16.07.006:051 Протезирование зуба с использованием имплантата:
Штрауманн/Эни Ридж, установка постоянной металлокомпозитной
коронки, фрезерованный каркас, без стоимости абатмента\титанового
основания,
1 едПротезирование зуба с использованием имплантата:
A16.07.006:052
НеоБиотек/Дентиум/Мис/АльфаБио, установка постоянной
металлокомпозитной коронки, фрезерованный каркас, без стоимости
абатмента\титанового
основания,зуба
1 едс использованием имплантата:
A16.07.006:061 Протезирование
НеоБиотек/Дентиум/Мис/АльфаБио, установка временной
металлокомпозитной коронки, без стоимости абатмента\титанового
основания,
1 едПротезирование зуба с использованием имплантата:
A16.07.006:062
Штрауманн, установка временной металлокомпозитной коронки, без
стоимости абатмента\титанового основания, 1 ед
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A16.07.017.002:011 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка: с
использованием стандартных формирователей десны, 1 формирователь
за 1 коррекцию
A16.07.017.002:012 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка: с
использованием индивидуализированных формирователей десны на
титановом абатменте, 1 формирователь за 1 коррекцию
A16.07.017.002:013 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка: с
использованием индивидуализированных формирователей десны на
титановом абатменте, повторная, 1 формирователь за 1коррекцию
А16.07.025:001 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба:
окклюзионных контактов за 1 ед\зуб
А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба
A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба
A16.07.002:005 Восстановление зуба пломбой: временной, материалы
СептоПак, Парасепт, Клип
A16.07.002:006 Восстановление зуба пломбой: временной из материала
Фосфат-цемент
А16.07.053:004 Снятие несъемной ортопедической конструкции:
пластиковой коронки, 1 ед
А16.07.053:005 Снятие несъемной ортопедической конструкции:
металлической цельнолитой коронки, 1 ед
А16.07.053:006 Снятие несъемной ортопедической конструкции:
металлокерамической коронки, 1 ед
А16.07.053:007 Снятие несъемной ортопедической конструкции:
коронки/винира из диоксида циркония, 1 ед
А16.07.053:008 Снятие несъемной ортопедической конструкции:
коронки/винира из дисиликата лития (И-макс), 1 ед
A16.07.049:001 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных
ортопедических конструкций: на стеклоиономерный цемент «ФуджиПлюс»,
1ед
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A16.07.049:002 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных
ортопедических конструкций: на стеклоиономерный цемент «Фуджи1», 1ед
A16.07.049:003 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных
ортопедических конструкций: цельнокерамических, на композитный
цемент
«ВариоЛинк»,
1ед фиксация на постоянный цемент несъемных
A16.07.049:004
Повторная
ортопедических конструкций: на материал «КроунСет», 1 ед
A11.07.012:001 Глубокое фторирование эмали зуба: под ортопедическую
конструкцию, 1 ед
А16.07.093:001 Фиксация внутриканального штифта/вкладки: на
композитный цемент «Макс Цем», 1ед
А16.07.093:002 Фиксация внутриканального штифта/вкладки: на
стеклоиономерный цемент «Фуджи1», 1ед
А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки
А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой
А23.07.002.036:001 Приварка зуба: 1-3 зуба, на ортопедической
конструкции
А23.07.002.034
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом
А23.07.002.034:001 Перебазировка съемного протеза лабораторным
методом: в условиях клиники
А23.07.002.034:002 Перебазировка съемного протеза лабораторным
методом: на имплантатах
А23.07.002.012:001 Изготовление армированной дуги литой: армирование
съемного протеза
А23.07.002:001 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции
стоматологической: литого кламера или фрагмента бюгельного протеза
А23.07.002.072:001 Установка крепления в конструкцию съемного протеза
при протезировании на имплантатах: замена фиксирующего винта в
ортопедической конструкции системы Необиотек/Дентиум, 1 ед
А23.07.002.072:002 Установка крепления в конструкцию съемного протеза
при протезировании на имплантатах: замена фиксирующего винта в
ортопедической конструкции системы Штрауманн, 1 ед
А23.07.002.035:001 Приварка кламера: гнутого, 1 ед
А23.07.002:004 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции
стоматологической: ремонт/повторное нанесение керамики на
ортопедическую конструкцию, 1 ед
А23.07.002.072:003 Установка крепления в конструкцию съемного протеза
при протезировании на имплантатах: замена фиксирующей резинки в
матрице съемного протеза, 1 ед
А23.07.002:005 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции
стоматологической: ремонт/повторное нанесение керамики/композита на
ортопедическую конструкцию, 2-5 ед
А23.07.002:006 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции
стоматологической: ремонт/повторное нанесение керамики/композита на
ортопедическую конструкцию, 6-10 ед
А23.07.002:007 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции
стоматологической: ремонт/повторное нанесение керамики/композита на
ортопедическую конструкцию, более 10 ед
А23.07.002.035:002 Приварка кламера: акрилового пилота, 1 ед
А23.07.002.034:002 Перебазировка съемного протеза лабораторным
методом: на имплантатах, в условиях клиники (с переклейкой матриц)
A16.07.023:004 Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами: чистка и полировка протеза лабораторным методом
A16.07.006:063 Протезирование зуба с использованием имплантата:
чистка и полировка протеза с винтовой фиксацией к имплантам,
лабораторный
метод услуги
Ортодонтические

800

B01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
B04.063.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаортодонта
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А02.07.004:001 Антропометрические исследования: планирование
ортодонтического лечения
А02.07.004:002 Антропометрические исследования: планирование
ортодонтического лечения с использованием артикулятора и лицевой дуги
А02.07.010.001:008 Снятие оттиска с одной челюсти: альгинатной массой
"Миллениум"
А02.07.010.001:009
Снятие оттиска с одной челюсти: С-силиконовой
массой
"Спидекс"
А02.07.010.001:010 Снятие оттиска с одной челюсти: А-силиконовой
массой "Силагум" Снятие оттиска с одной челюсти: А-силиконовой
А02.07.010.001:011
массой
"Элит-НD"
А16.07.028
Ортодонтическая коррекция
А16.07.018:001 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой:
несъемный ретейнер, 1 ед
A16.07.047:001 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим
аппаратом: с применением 2 съемных аппаратов на обе челюсти или
аппарата Хааса или Дерихвайслера или Pendullum/Pendex первый год
лечения(снятие слепков, изготовление аппарата, лечение)
A16.07.047:002 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим
аппаратом: на одну челюсть, первый год лечения (изготовление аппарата,
лечение)
A16.07.047:003
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим
аппаратом: повторное посещение после первого года лечения,
наблюдение в ретенционном периоде, 1 визит
A16.07.047:004 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим
аппаратом: корректором 2 класса
А02.07.004:003 Антропометрические исследования: планирование
ортодонтического лечения с использованием артикулятора, лицевой дуги
и брукс чекера Ортодонтическая коррекция с применением брекетA16.07.048:001
системы: фиксация металлической лигатурной брекет-системы, 1 зубной
ряд
A16.07.048:019 Ортодонтическая коррекция с применением брекетсистемы: фиксация металлической безлигатурной брекет-системы, 1
зубной
ряд
A16.07.048:002
Ортодонтическая коррекция с применением брекетсистемы: фиксация керамической брекет-системы, 1 зубной ряд
A16.07.048:003 Ортодонтическая коррекция с применением брекетсистемы: активация брекет-системы, 1 зубной ряд
A16.07.048:004 Ортодонтическая коррекция с применением брекетсистемы: фиксация металлической брекет-системы, сегментарная техника
2х4, со стоимостью аппаратуры, 1 зубной ряд
A16.07.048:005 Ортодонтическая коррекция с применением брекетсистемы: активация/коррекция брекет системы, установленной в других
клиниках, 1 зубной
ряд
А16.07.048:006
Ортодонтическая
коррекция с применением брекетсистемы: фиксация бандажного кольца с установкой, 1 ед
А16.07.048:007 Ортодонтическая коррекция с применением брекетсистемы: фиксация металлического лигатурного брекета с установкой, 1
ед
А16.07.048:008 Ортодонтическая коррекция с применением брекетсистемы: фиксация керамического лигатурного брекета с установкой, 1 ед
А16.07.048:009 Ортодонтическая коррекция с применением брекетсистемы: фиксация металлического безлигатурного брекета с установкой,
1 ед
А16.07.048:010
Ортодонтическая коррекция с применением брекетсистемы: фиксация керамического безлигатурного брекета с установкой, 1
ед
А16.07.048:011
Ортодонтическая коррекция с применением брекетсистемы: фиксация замка ортодонтического безлигатурного, с установкой,
1 ед
А16.07.048:020
Ортодонтическая коррекция с применением брекетсистемы: фиксация замка ортодонтического лигатурного, с установкой, 1
ед
A16.07.048:012 Ортодонтическая коррекция с применением брекетсистемы: повторная фиксация 1 ортодонтического элемента при
расфиксации
A16.07.048:013 Ортодонтическая коррекция с применением брекетсистемы: снятие брекет-системы с 1 зубного ряда
A16.07.048:014 Ортодонтическая коррекция с применением брекетсистемы: смена дуги, 1 ед
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А16.07.048:015 Ортодонтическая коррекция с применением брекетсистемы: фиксация искусственного пластмассового или композитного зуба
кA16.07.082:001
брекет-системе
Сошлифовывание твердых тканей зуба: при
ортодонтическом
лечении съемного ортодонтического аппарата
А23.07.001.001
Коррекция
A16.07.028:001 Ортодонтическая коррекция: зубных рядов для
нормализации положения одного зуба (без стоимости микроимпланта)
A16.07.028:002 Ортодонтическая коррекция: зубных рядов для
нормализации положения 2 - 3 (двух, трех) рядом расположенных зубов
(без стоимости микроимпланта)
A16.07.028:005 Ортодонтическая коррекция: зубных рядов с применением
эластопозиционера/трейнера, 1 единица
A16.07.028:006 Ортодонтическая коррекция: зубных рядов с применением
лицевой маски
A16.07.028:007 Ортодонтическая коррекция: зубных рядов с применением
лицевой
дуги Ортодонтическая коррекция: изготовление ретенционной
А23.07.028:008
пластинки
А23.07.028:009
Ортодонтическая коррекция: изготовление ОСАМЮретейнера
А23.07.028:010 Ортодонтическая коррекция: изготовление шины Деймон
А23.07.028:011 Ортодонтическая коррекция: изготовление одночелюстного
съемного ортодонтического аппарата
А23.07.028:012 Ортодонтическая коррекция: изготовление и установка
бюгеля Гожгариана, Квад Хеликс с пайкой замков к стандартным
ортодонтическим
кольцам
А23.07.028:013 Ортодонтическая
коррекция: изготовление и установка
бюгеля Нансе Ортодонтическая коррекция: изготовление частичного
А23.07.028:014
профилактического протеза съемного или несъемного при отсутствии 1
зуба
А23.07.028:015 Ортодонтическая коррекция: изготовление брукс чекера, 1
зубной
ряд
А23.07.028:016
Ортодонтическая коррекция: снятие несъемного ретейнера
сА23.07.028:017
4-6 зубов
Ортодонтическая коррекция: изготовление
миорелаксационного сплинта, 1 ед
А23.07.028:018 Ортодонтическая коррекция: коррекция съемного
ортодонтического аппарата/миорелаксационного сплинта, 1 визит
А23.07.028:019 Ортодонтическая коррекция: изготовление
депрограмматора
А16.07.048:016 Ортодонтическая коррекция с применением брекетсистемы: активация брекет-системы, 1 зубной ряд
A16.07.048:017 Ортодонтическая коррекция с применением брекетсистемы: снятие 1 элемента с брекет-системы
A16.07.046:001 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим
аппаратом: установка расширяющего аппарата с фиксацией на
внутрикостную опору (винт Бенефит/винт Орто Изи), за 1 ед
А23.07.028:020 Ортодонтическая коррекция: починка ортодонтического
аппарата
A16.07.048:018 Ортодонтическая коррекция с применением брекетсистемы: фиксация ортодонтической кнопки, за 1 ед
А23.07.028:019 Ортодонтическая коррекция: изготовление и установка
индивидуального небного бюгеля с литыми кольцами
А23.07.028:020 Ортодонтическая коррекция: изготовление и установка
литого небного бюгеля
A16.07.008.003:003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба:
материалом «Триоксидент»
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