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Код услуги

А.01.07.001
А05.07.001
А12.07.003
В01.003.004.001
В01.003.004.002
В01.003.004.005
В01.003.004.004
А06.07.012.001
А06.07.012.002
А14.07.008
А11.07.012
A11.07.012.001

№ п/п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.8.1
1.9
1.10
1.10.1

A11.07.024

1.11

A11.07.022
А12.07.001
А16.07.025
А16.07.025.001

1.12
1.13
1.14
1.15

А25.07.001

1.16

А25.07.002

1.17

А25.07.003

1.18

В01.065.001

2.1

B01.065.00U

В01.065.002

2.2

2.3

Наименование медицинской услуги

1. Общие виды работ
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта
Электроодонтометрия зуба
Определение индексов гигиены полости рта
Местная анестезия (одноразовым карпульным шприцем)
Проводниковая анестезия
Инфильтрационная анестезия
Аппликационная анестезия
Радиовизиография (RVG) диагностическая
Радиовизиография (RVG) контроль эндодонтического лечения
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное ; подбор
средств и предметов гигиены полости рта
Глубокое фторирование эмали зуба
Глубокое фторирование эмали зубов - 1 сектор
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку
полости рта
Витальное окрашивание твердых тканей зуба
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
Избирательное полирование зуба
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта
и зубов
Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и
зубов
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях
полости рта и зубов
2. Прием пациентов терапевтического профиля
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- терапевта
первичный
Консультация врача-стоматолога-терапевта (осмотр, интерпретация
лабораторных Анализов; чтение КТ, ОПТГ, рентгенограмм;
составление плана лечения; назначения общего и местного
медикаментозного лечения; обучение гигиене полости рта с
индивидуальным подбором средств гигиены ; заключение)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- терапевта
повторный

Стоимость (руб.)

200
150
300
450
400
350
100
200
100
200
150
300
200
200
70
200
220
70
70
70

500

1200

200

B04.065.001

2.4

B04.065.002
A17.07.003

2.5
2.6

A22.07.003

2.7

A22.01.007.1.001

2.8

A16.07.025.001.1

2.9

А16.07.025.001.2
A16.07.025.001.3
A16.07.082
A16.07.057.001

2.10
2.11
2.12
2.13

A16.07.057.002
A16.07.002.009.001

2.14
2.15

A16.07.002.009.002
A16.07.002.009.003
A16.07.091
A16.07.091.001
A16.07.091.002

2.16
2.17
2.18
2.19
2.20

A16.07.091.003

2.21

A16.07.092
A16.07.051

2.22
2.23

А16.07.051.001

А16.07.051.002

2.24

2.25

А16.07.051.003

2.26

А16.07.020

2.27

А16.07.050

2.28

А16.07.050.001

2.29

А16.07.050.002
A11.07.022.001

2.30
2.31

A11.07.022.002

2.32

A16.07.019.001

2.33

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
терапевта
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматологатерапевта
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области аппаратом
«Оптодан» (1 сеанс 1 зуба)
Фотодинамическая терапия 1 корневого канала , кариозного
поражения зуба
Полировка (шлифовка) пломбы из композита I, II, V, VI класса по
Блэку, при некариозных поражениях
Полировка (шлифовка) пломбы из композита III ,IV класса по Блэку,
до 1/2 разрушенности коронки
Полировка (шлифовка) реставрации (реконструкции) композитного
винира (прямой метод)
Сошлифовывание твердых тканей зуба (острый край зуба и пломбы,
нависающий край пломбы)
Запечатывание фиссуры одного зуба герметиком химического
отверждения ; стеклоиономерным цементом
Запечатывание фиссуры одного зуба герметиком светового
отверждения
Наложение временной пломбы из стеклоиономерного цемента
Наложение временной пломбы «Водный дентин»,
«Темпопро»,Кавесил
Наложение временной пломбы светового отверждения
Снятие временной пломбы
Снятие постоянной пломбы из цемента (СИЦ)
Снятие постоянной пломбы из амальгамы, композита
Снятие постоянной пломбы - удаление композитной реставрации
коронковой части зуба
Трепанация зуба, искусственной коронки
Профессиональная гигиена полости рта и зубов
Профессиональная гигиена полости рта и зубов: снятие
пигментированного и никотинового налета системой Profyflex с 2
челюстей
Профессиональная гигиена полости рта и зубов : снятие
пигментированного и никотинового Аалета системой Profyflex с 1
челюсти
Профессиональная гигиена полости рта и зубов : снятие
пигментированного и никотинового налета системой Profyflex с 1
зуба
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области
одного зуба с помощью ультразвука
Профессиональное отбеливание зубов (системой « Amazing White » -1
сеанс (линия улыбки) - фотохимическое)
Профессиональное отбеливание зубов системой «Opalescence Xtra
Boost» (1 зуб-1 сеанс)
Профессиональное отбеливание зубов - Внутриканальное
отбеливание одного девитального зуба системой «Opalescence Endo
Kit» (1 сеанс) без наложения пломбы
Наложение коффердама, оптидама
Наложение жидкого коффердама «Opaldam» (область одного зуба)
Временное шинирование зубов с применением стекловолоконных
материалов, композита светового отверждения (в расчете 1 зуб-лента
Риббонд -1см)
3. Лечение кариеса и его осложнений

350
350
150
200
300
200
270
400
200
700
1000
700
150
200
70
150
200
300
200
3500

3500
1800

180
180
10000
800

800
450
200

2000

A16.07.002

3.1

A16.07.002.001

3.1.1

A16.07.002.002

3.1.2

A16.07.002.003

3.1.3

A16.07.002.004

3.1.4

A16.07.002.005

3.1.5

A16.07.002.006

3.1.6

А16.07.002.010

3.1.7

А16.07.002.011

3.1.8

А16.07.002.012

3.1.9

3.2
А02.07.002.001
А02.07.002.001.1

3.2.1
3.2.2

А16.07.002.001

3.2.3

А16.07.002.002

3.2.4

А16.07.002.003

3.2.5

А16.07.002.004
А16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой по I,V, VI классу по Блэку
материалами светового отверждения
Восстановление зуба пломбой по II и III классу по Блэку материалами
светового отверждения
Восстановление зуба пломбой по IV классу по Блэку материалами
светового отверждения
Восстановление зуба пломбой при кариесе дентина (глубоком),
гиперемии пульпы (без наложения лечебной повязки, изолирующей
прокладки, шлифовки и полировки пломбы)
Наложение лечебной прокладки при кариесе дентина (глубоком
кариесе), гиперемии пульпы
Наложение изолирующей прокладки
Восстановление зуба пломбой по I,V, VI классу по Блэку
стоматологическими стеклоиномерными цементами
Восстановление зуба пломбой по I.V, VI классу по Блэку
материалами химического отверждения

3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Пломбирование одного корневого канала зуба пастой «Эндометазон»

3.2.6
3.2.7
3.2.8

А16.07.002.012

3.2.9

А16.07.002.013

3.2.10

А16.07.002.014
А16.07.002.015

3.2.11
3.2.12

А16.07.008.001

Восстановление зуба пломбой по II и III классу по Блэку
стоматологическими стеклоиномерными цементами
Восстановление зуба пломбой по 11 и III классу по Блэку
материалами химического отверждения
Восстановление зуба пломбой по IV классу по Блэку
стеклоиномерными цементами
Восстановление зуба пломбой по IV классу по Блэку материалами
химического отверждения

Восстановление зуба пломбой по II и III классу по Блэку материалами
стоматологическими стеклоиномерными цементами
Восстановление зуба пломбой по II и III классу по Блэку материалами
химического отверждения
Восстановление зуба пломбой по I,V, VI классу по Блэку
материалами светового отверждения
Восстановление зуба пломбой по II и III классу по Блэку материалами
светового отверждения
Восстановление зуба пломбой по IV классу по Блэку материалами
светового отверждения
Восстановление зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки
зуба композитом химического отверждения
Восстановление зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки
зуба композитом светового отверждения
Применение текучего композита при пломбировании зуба
Лечение осложненных форм кариеса (болезни пульпы и
периапикальных тканей) зубов
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)
Экстирпация пульпы из одного канала

А16.07.002.011

А16.07.009
А16.07.010

Восстановление зуба пломбой при кариесе эмали (поверхностном),
кариесе дентина (среднем), кариесе цемента (без шлифовки и
полировки пломбы)
Восстановление зуба пломбой по I,V, VI классу по Блэку
стоматологическими стеклоиномерными цементами
Восстановление зуба пломбой по I,V, VI классу по Блэку
материалами химического отверждения

800
900

900

1000
1000
1100

1500
1600
1700

300
400
1100
1200
1300
1400
1600
1800
1900
1800
2200
350

60
130
300

А16.07.008.002.001

А16.07.008.002.001

3.3.3.1

3.3.3.2

Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчивыми
штифтами методом одного конуса

400

Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчивыми
штифтами методом латеральной конденсации

500

А16.07.030.003

3.3.7

А16.07.082.001

3.3.8

Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчивыми
штифтами методам трехмерного пломбирования
термопластифицированной (горячей) гуттаперчей (вертикальная
конденсация)
Закрытие перфорации стенки канала с использованием цемент
триоксид агрегат (МТА)
Закрытие перфорации области дна полости, стенки канала,
апексификации ретроградное пломбирование верхушки корня зуба с
использованием «ProRootMta»
Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо
проходимого канала ручными Ni-Ti эндоинструментами (К-, С-, Нфайлы, римеры)
Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо
проходимого канала ручными Ni-Ti эндоинструментами (система
«Pro Taper»)
Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо
проходимого канала машинными Ni- Ti эндоинструментами (система
«Pro Taper») с применением эндомотора
Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо
проходимого канала ручными Ni-Ti эндоинструментами (К-, С-, Нфайлы, римеры)
Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо
проходимого канала ручными Ni-Ti эндоинструментами (система
«Pro Taper»)
Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо
проходимого канала машинными Ni- Ti эндоинструментами (система
«Pro Taper») с применением эндомотора
Временное пломбирование лекарственным препаратом одного
корневого канала
Распломбировка одного, корневого канала ранее леченного пастой
или гуттаперчивыми штифтами (один канал)

А16.07.082.002
А22.07.004.001
А16.07.082.002.001
А22.07.004

3.3.8.1
3.3.8.2
3.3.8.3
3.3.9

Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом,
резорцин-формальдегидным методом/термофилом (1 канал)
Распломбировка корневого канала с применением ультразвука
Распломбирование одного корневого канала под штифт
Ультразвуковое расширение одного корневого канала

А22.07.004.002

3.3.10

Активация ирригационного раствора ультразвуком (1 корневой канал)

А16.07.008.002.001
А16.07.008.003

3.3.3.3
3.3.4

А16.07.008.003.001

3.3.4. 1

А16.07.030.001.001

3.3.5

А16.07.030.001.002

3.3.5.1

А16.07.030.001.003

3.3.5.2

А16.07.030.002.001

3.3.6

А16.07.030.002.002

3.3.6.1

А16.07.030.002.003

3.3.6.2

А22.07.004.003

3.3.10.1

А05.07.001.001
А16.07.093
А16.07.094

3.3.11
3.3.12
3.3.13
3.3.13.1

А16.07.094
A11.07.027

3.3.14

Активация ирригационного раствора аппаратом EndoActivator (1
корневой канал)
Определение рабочей длины 1 корневого канала с применением
апекслокатора
Фиксация внутриканального штифта, вкладки
Удаление внутриканального штифта, вкладки
Удаление внутриканального штифта, вкладки с пцименением
ультцазвука
Наложение девитализирующей пасты (без временной пломбы)

800

500
2500

350

500
550

500

600

650
350
350
700
450
550
150
150

350
100
700
350
850
150

Восстановление зуба пломбой при лечении осложненных форм кариеса (болезни пульпы и
периапикальных тканей) (без шлифовки и полировки пломбы, лечения 3.4 корневых каналов)

A16.07.002.001
A16.07.002.002
A16.07.002.003
A16.07.002.004
A16.07.002.010
A16.07.002.011
A16.07.002.012
A16.07.002.020
A16.07.002.021

3.4.1
3.4.2

3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
3.4.8
3.4.9

A16.07.002.022

3.4.10

A16.07.002.023

3.4.10.1

A16.07.002.024

3.4.10.2

A16.07.002.025

3.4.11

A16.07.002.026

3.4.11.1.

A16.07.002.027

3.4.11.2.

4
А16.07.002.003.1

4.1.

А16.07.002.003.2

4.2.

А16.07.002.003.2.1
А16.07.002.003.3

4.2.1.
4.3.

А16.07.002.016

5.1

А16.07.002.017

5.2

А16.07.002.018
А16.07.002.019

5.3
5.4

А16.07.031.001

5.5

А16.07.031.002

5.6

А16.07.031.003

5.7

Восстановление зуба пломбой по 1,V, VI классу по Блэку
стоматологическими стеклоиномерными цементами
Восстановление зуба пломбой по I,V, VI классу по Блэку
материалами химического отверждения
Восстановление зуба пломбой по II и III классу по Блэку
стоматологическими стеклоиномерными цементами
Восстановление зуба пломбой по II и III классу по Блэку материалами
химического отверждения
Восстановление зуба пломбой по I,V, VI классу по Блэку
материалами светового отверждения
Восстановление зуба пломбой по II и III классу по Блэку материалами
светового отверждения
Восстановление зуба пломбой по IV классу по Блэку материалами
светового отверждения
Восстановление зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки
зуба композитом химического отверждения
Восстановление зуба при отсутствии, твердых тканей до 1/2 коронки
зуба композитом светового отверждения
Восстановление культи однокорневого зуба (на предварительно
установленный штифт) стеклоиномерными цементами
Восстановление культи однокорневого зуба (на предварительно
установленный штифт) материалами химического отверждения
Восстановление культи однокорневого зуба (на предварительно
установленный штифт) материалами светового отверждения
Восстановление культи многокорневого зуба (на предварительно
установленный штифт) стеклоиномерными цементами
Восстановление культи многокорневого зуба (на предварительно
установленный штифт) материалами химического отверждения
Восстановление культи многокорневого зуба (на предварительно
установленный штифт) материалами светового отверждения
Восстановление зуба пломбой при некариозных поражениях твердых
тканей зубов материалами светового отверждения-(эрозия эмали,
клиновидный дефект, патологическая стираемость) (без шлифовки и
полировки пломбы)
Восстановление зуба пломбой при эрозии эмали материалами
светового отверждения
Восстановление зуба пломбой при клиновидном дефекте (средний
слой дентина) материалами светового отверждения
Восстановление зуба пломбой при клиновидном дефекте (глубокий
слой дентина) материалами светового отверждения
Восстановление зуба пломбой при патологической стираемости
материала светового отверждения
5.Реставрация и реконструкция зубов
Реставрация (реконструкция) зуба при некариозных поражениях
(восстановление формы, цвета) композитом светового отверждения
Реставрация (реконструкция) зубов с целью закрытия трем, диастем
(1 зуб) композитом светового отверждения
Реставрация (реконструкция) зубов при аномалии положения, формы
зуба (1 зуб) композитом светового отверждения
Виниринг (композитный винир прямым методом)
Реставрация коронки однокорневого зуба с применением гитанового
штифта и светоотверждаемых материалов
Реставрация коронки многокорневого зуба с применением гитанового
штифта и светоотверждаемых материалов
Реставрация коронки однокорневого зуба с применением
стекловолоконного штифта и светоотверждаемых материалов

1100
1200
1300
1400
1600
1800
1900
1800
2200
1000
1300
1600
1500
2000
2200

1200
1500
2000
2200

2000
2200
2200
3200
2200
2700
2900

А16.07.031.004

А16.07.005.001

А16.07.005.002

А16.07.005.003

В01.065.001
B01.065.002

5.8

5.9

5.10

5.11

6.1
6.2

B04.065.001

6.3

A11.07.010

6.4

A11.07.011

6.5

A11.07.022

6.6

A11.07.024
A15.07.002

6.7
6.8

A15.07.003

6.9

A16.07.019

6.10

A16.07.020

6.11

A16.07.020.001

6.12

A16.07.025
A16.07.026

6.13
6.14

A16.07.038

6.15

A16.07.039

6.16

A16.07.040

6.17

A16.07.041
A16.07.042
A16.07.043

6.18
6.19
6.20

Реставрация коронки многокорневого зуба с применением
стекловолоконного штифта и светоотверждаемых материалов
Адгезивная реконструкция зубных рядов при частичном отсутствии
зубов с применением волоконных систем (восстановление
целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами
прямым способом с применением ленты Риббонд и композита
светового отверждения - 1 фронтальный зуб J
Адгезивная реконструкция зубных рядов при частичном отсутствии
зубов с применением волоконных систем (восстановление
целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами
прямым способом с применением ленты Риббонд и композита
светового отверждения -1 премоляр)
Адгезивная реконструкция зубных рядов при частичном отсутствии
зубов с применением волоконных систем (восстановление
целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами
прямым способом с применением ленты Риббонд и композита
светового отверждения -1 моляр)

6. Пародонтологический прием
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- терапевта
первичный (пародонтолога)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- терапевта
повторный (пародонтолога)
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматологатерапевта (пародонтолога)
Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые
карманы
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстнолицевую область
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку
полости рта
Местное применение реминерализующих препаратов в области
одного зуба
Наложение повязки при операциях в полости рта
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки
полости рта и пародонта в области одной челюсти
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (шинирование
зубов Ribbond)1 см ленты
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области
одного зуба с помощью ультразвука
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области
одного зуба ручным способом
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (одно
посещение)
Гингивэктомия
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного
зуба
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного
зуба
Лоскутная операция в полости рта (один зуб без учета стоимости
костнозамещающих препаратов и биодеградируемых мембран)
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
остеотропных материалов (коллапан)
Пластика уздечки верхней губы (френулопластика)
Пластика уздечки нижней губы

3200

3600

4000

4500

500
200
350
250
400
200
200
300
500
2000
180
100
200
1000
900
500
1000
1200
2000
2000

A16.07.045
A16.07.045.001
А16.07.051

А16.07.051.003

6.21
6.22
6.23

6.24

А16.07.011.

6.25

А16.07.045.002
А17.07.003

6.26
6.27

А22.07.001
А22.07.003

6.28
6.29

А22.07.007.001

6.30

А22.07.007.1.002

6.31

А22.07.007.1.003

6.32

В01.067.001

B01.067.001.1

7.1

7.2

B01.067.002
A01.04.001
A01.04.002

7.3
7.4
7.5

A01.24.001
A01.24.002

7.6
7.7

A11.07.026
A16.07.001.002
A16.07.001.003

7.8
7.9
7.10

A16.07.001.004

7.11

A16.07.001.005
A16.07.001.006
A16.07.001.007

7.12
7.13
7.14

A16.07.024

A16.07.024.001
A16.01.004

7.15

7.15.1
7.16

Вестибулопластика (углубление предверия полости рта по Эдлану)
Вестибулопластика с аутотрансплантацией

4000
9650

Профессиональная гигиена полости рта

3500

Профессиональная гигиена полости рта(снятие пигментированного и
никотинового налета системой PROFIFLEX (в области одного зуба)
Вскрытие подслизистого или поднадкостнечного очага воспаления
(вскрытие пародонтального абсцесса)
Вестибулопластика (Контурная пластика - удлинение коронковой
части зуба)
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов
Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов
(Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов
аппаратом Vector - один зуб)
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области «Оптодан»
Воздействие лазерным низко-интенсивным излучением на область
десен
Фотодинамическая терапия зубодесневого кармана при гингивите,
пародонтите, перикоронарите
Лечение герпеса и афтозных поражений слизистой оболочки с
использованием лампы Foto San

180

7. Хирургический прием
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- хирурга
первичный
Консультация врача-стоматолога- хирурга (осмотр, интерпретация
лабораторных Анализов; чтение КТ, ОПТГ, рентгенограмм;
составление плана лечения; назначения общего и местного
медикаментозного лечения; заключение)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- хирурга повторный
Сбор анамнеза и жалоб при патологии суставов
Исследование суставов
Сбор анамнеза и жалоб при патологии периферической нервной
системы
Исследование при патологии периферической нервной системы
Взятие образца биологического материала из очагов поражения
органов рта
Удаление постоянного зуба
Удаление зуба сложное с разъединением корней
Удаление зуба сложное с выкраиванием слизистонадкостничного
лоскута и резекцией костной пластинки
Удаление зуба с использованием физиодиспенсера и (или)
пьезохирургического аппарата
Удаление зуба предимплантологическое
Удаление стенки зуба
Операция удаления ретинированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба
Операция удаления ретинированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба с использованием аппарата физиодиспенсера
Surgic XT (Япония)
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (ПХО без
наложения швов)

1000
1200
150
400
300
400
300
300

500

1200
300
400
150
400
150
300
1000
1500
2000
3000
2000
200
3000
4000
500

А 16.01.004.001
А 16.03.015
А15.07.002

7.16.1
7.17
7.18

А16.07.011

7.19

А16.07.012

7.20

А16.07.013

7.21

А16.07.095.001

7.22

А16.07.095.002

7.23

А16.07.007
А16.07.007.001
А16.07.016
А16.07.016.001
А16.07.027

А16.01.032

7.24
7.24.1
7.25
7.25.1
7.26

7.27

A16.0I.017.002

7.28

А16.07.026.001

7.29

А16.07.026.001

7.29.1

А16.07.058

7.30

А16.07.059

7.31

А16.07.059.001

7.31.1

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (ПХО с
наложением швов)
Удаление секвестра внутриротовым доступом
Наложение повязки при операциях в полости рта
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в
полости рта (вскрытие очага воспаления без дренирования)
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса (острые
одонтогенные заболевания)
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита)
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом
тампонады
Остановка луночного кровотечения с использованием
гемостатических материалов
Резекция верхушки корня в области 1зуба (без стоимости
биодеградируемых материалов)
Резекция верхушки корня в области 2-х зубов (без стоимости
биодеградируемых материалов)
Цистотомия или цистэктомия
Вылущивание ретенционной кисты
Остеотомия челюсти, кортикотомия
Иссечение доброкачественого новобразования мягких тканей на
слизистой оболочке полости рта (папиллома, фиброма,эпулис и т.п.)
Иссечение доброкачественого новобразования мягких тканей на
слизистой оболочке полости рта с применением электрокоагулятора
(папиллома, фиброма,эпулис и т.п.)
Иссечение гипертрофированного сосочка в области одного зуба без
применения электрокоагулятора
Иссечение гипертрофированного сосочка в области одного зуба с
применением электрокоагулятора
Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение
капюшона)
Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизистонадкостничного лоскута
Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизистонадкостничного лоскута

А16.07.060

7.32

А16.07.097
А16.07.097.001

7.33
7.33.1

A11.07.011

7.34

Коронаро-радикулярная сепарация
Наложение шва на слизистую оболочку полости рта ( викрил и др. - за
1 шов )
Снятие послеоперационных швов (1 шов)
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстнолицевую область

A15.04.002.001

7.35

Наложение иммобилизационной повязки при вывихе нижней челюсти

A15.07.001
A15.07.001.1
A16.04.018.001
A16.07.044
A16.07.096
A16.22.012
A11.07.009
A11.07.025

7.36
7.36.1
7.37
7.38
7.39
7.40
7.41
7.42

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах)
зубов
Реплантация одного зуба
Вправление вывиха сустава нижней челюсти
Пластика уздечки языка
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи
Удаление камня из протока слюнной железы
Бужирование протоков слюнных желез
Промывание протока слюнной железы

900
1000
300
500
1000
600
600
750
1500
2000
1500
1800
850
1500

2000
300
550
500
1500
2000
800
300
100
400
700
800
2000
1000
2000
2000
1000
850
500

A16.07.055.001

7.43

A16.22.055.002

7.43.1

A16.22.055.003

7.43.2

A16.07.054.001

7.44

A16.07.054.001.1

7.44.1

A16.07.054.001.2

7.44.2

A16.07.054.002

7.45

А16.07.054.002.1
А16.07.054.003

7.45.1
7.46

Операция закрытый синус-лифтинг в области одного сегмента
челюсти (без стоимости биодеградируемых материалов)
Синус-лифтинг открытый с формированием одного окна в области
одного сегмента челюсти (без стоимости биодеградируемых
материалов)
Формирование дополнительного окна при операции открытый синуслифтинг
Установка 1 имплантата фирмы Альфа-био в области одного сегмента
челюсти со стоимостью имплантата
Установка 2 имплантатов фирмы Альфа-био в области одного
сегмента челюсти со стоимостью имплантата
Установка 3 имплантатов фирмы Альфа-био в области одного
сегмента челюсти со стоимостью имплантата
Установка 1 имплантата фирмы DENTIS O в области одного сегмента
челюсти со стоимостью имплантата
Установка 1 имплантата фирмы Dentis в области одного сегмента
челюсти со стоимостью имплантата
Установка 1 имплантата Dentium Implantium (Южная Корея) в
области одного сегмента челюсти со стоимостью имплантата

7000
20000
5000
21000
38000
54000
16000

15000
20000

7.46.1

Установка 2 имплантатов фирмы Dentium Implantium (Южная Корея)
в области одного сегмента челюсти со стоимостью имплантата

37000

А16.07.054.003.1

7.46.2

Установка 3 имплантатов фирмы Dentium Implantium (Южная Корея)
в области одного сегмента челюсти со стоимостью имплантата

53000

А16.07.054.003.2

7.46.3

Установка 4 имплантатов фирмы Dentium Implantium (Южная Корея)
в области одного сегмента челюсти со стоимостью имплантата
Установка 1 имплантата Dentium SuperLine (Южная Корея) в области
одного сегмента челюсти со стоимостью имплантата

71000

А16.07.054.003.3
А16.07.054.004

7.47

21000
38000

7.47.1

Установка 2 имплантатов фирмы Dentium SuperLine (Южная Корея)в
области одного сегмента челюсти со стоимостью имплантата

54000

А16.07.054.004.2

7.47.2

Установка 3 имплантатов фирмы Dentium SuperLine (Южная Корея)в
области одного сегмента челюсти со стоимостью имплантата

7.47.3
7.48
7.49
7.49.1

Установка 4 имплантатов фирмы Dentium SuperLine (Южная Корея)в
области одного сегмента челюсти со стоимостью имплантата
Установка одного формирователя десны система
Простое удаление имплантата
Сложное удаление имплантата
Применение тромбоцитарной массы, полученной
центрифугированием в области 1-го зуба

63000

А16.07.054.004.3
А16.07.054.005
А16.30.026.001
А16.30.026.002

А16.07.054.004.1

A11.12.009.001

7.50

А16.07.045

7.51

А16.07.045.001

7.51.1

А16.07.045.002
А16.07.045.003

7.51.2
7.52

А16.07.017.002

7.53

А16.07.017.002.1

7.53.1

Вестибулопластика (углубление предверия полости рта по Кларку)
Вестибулопластика свободным слизистым трансплантатом (ССТ) в
области 1 -го зуба
Вестибулопластика свободным слизистым трансплантатом (ССТ) в
области 2х и более зубов
Пластика соединительно-тканным трансплантатом (СТТ)
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (для подготовки
к протезированию, удаление экзостоза простое)
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (для подготовки
к протезированию, удаление экзостоза, с рассечением слизистой
оболочки и сошлифовыванием )

2700
1000
4000
2000
2000
7000
9800
5500
350
1000

А16.07.017.002.2

7.53.2

А16.07.017.002.3
А16.07.041

7.53.3
7.54

А16.07.041

7.55

А16.07.041

7.56

А16.07.041

7.57

А16.07.041

7.58

А16.07.041

7.58.1

А16.07.041

7.59

А16.07.041

7.59.1

А16.07.041

7.60

А16.07.041

7.60.1

А16 07.041

7.60.2

А16.07.041

7.60.3

А16.07.041

7.61

А22.07.003

7.62

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка методом
костного блока (с забором костного блока, адаптация
аутотрансплантата, без стоимости биодеградируемых материала)
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка методом
расщепленного гребня в области двух и более зубов (без стоимости
биодеградируемых материала)
Костная пластика челюстно-лицевой области. Компрессия кости
Костная пластика челюстно-лицевой области. Использование
костного винта
Костная пластика челюстно-лицевой области. Использование пина
для фиксации мембраны
Костная пластика челюстно-лицевой области. Использование
костного скребка
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
биодеградируемых материалов. Использование костного материала
гранулы 0,5гр 0,25 - 1мм OsteOss , SureOss, Osteon
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
биодеградируемых материалов. Использование костного материала
гранулы 1,0гр 0,25-1мм OsteOss , SureOss, Osteon
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
биодеградируемых материалов. Использование резорбируемой
мембраны "Био-Гид" 15*20мм
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
биодеградируемых материалов. Использование резорбируемой
мембраны "Био-Гид" 20*30мм
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
биодеградируемых материалов. Использование коллапана -гранулы
мин.
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
биодеградируемых материалов. Использование коллапана -гранулы
№1.
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
биодеградируемых материалов. Использование коллапана -гранулы
№2.
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
биодеградируемых материалов. Использование коллапана -гранулы
№3.
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
биодеградируемых материалов. Использование коллапана -пластины.
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области аппаратом
«Оптодан»

При КПУ зубов 13-18 - гарантийные сроки снижаются на 30% *
При КПУ зубов >18 - гарантийные сроки снижаются на 50% *
При неудовлетворительной гигиене полости рта - гарантийные сроки уменьшаются на 70%*

Согласно Положения о гарантийных сроках в стоматологической клинике ООО «ИНМАР»*

12400

8000
3300
850
850
7900
6000

12000

12000
21500

500

1000

1200

1750
2500
300

«Утверждаю»
Директор ООО « ИНМАР» г.Уфа
___________Ахметова Р.М.
«____ "____________20
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Прейскурант цен
на оказание платных медицинских услуг по зубопротезированию в ООО «ИНМАР»
по адресу: РБ, г.Уфа ул.Рихарда Зорге д.66 /2
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Разработан на основания Приказа Минздрава РФ от 13.10.2017г

N 804н

«Об утверждении номенклатуры медицинских услуг»

Код услуги

№ п/п

Наименование медицинской услуги

Стоимость

(руб.)

1. Общие виды работ
А.01.07.001
А05.07.001
А12.07.003
В01.003.004.001
В01.003.004.002
В01.003.004.005
В01.003.004.004
А06.07.012.001

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта
Электроодонтометрия зуба
Определение индексов гигиены полости рта
Местная анестезия (одноразовым карпульным шприцем)
Проводниковая анестезия
Инфильтрационная анестезия
Аппликационная анестезия
Радиовизиография (RVG) диагностическая

200
150
300
450
400
350
100
200

А06.07.012.002

1.8.1

100

А14.07.008
А11.07.012
A11.07.012.001
A11.07.024

1.9
1.10
1.10.1
1.11

A11.07.022
А12.07.001
А16.07.025
А16.07.025.001

1.12
1.13
1.14
1.15

А25.07.001

1.16

Радиовизиография (RVG) контроль распломбирования канала под штифт
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное ; подбор средств
и предметов гигиены полости рта
Глубокое фторирование эмали зуба
Глубокое фторирование эмали зубов - 1 сектор
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости
рта
Витальное окрашивание твердых тканей зуба
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
Избирательное полирование зуба
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и
зубов

А25.07.002

1.17

А25.07.003

1.18

Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях
полости рта и зубов

200
150
300
200
200
70
200
220
70
70
70

2. Съемные протезы из материалов импортного производства
Код услуги

№ п/п

А23.07.002.033

Наименование медицинской услуги

Стоимость

Изготовление частичного съемного протеза из пластмассы

(руб.)
8500

Иммедиат протез ( протез , установленный в полости рта
непосредственно после удаления зубов ) для временного замещения
отсутствующих зубов во фронтальном отделе

6000

2.1

А23.07.002.033.1

2.2

А23.07.002.033.2
2.3

Постановка искусственных зубов "Vita" на одну челюсть в частичном
съемном протезе

5000

10500

5000
1000
1500
1000
1500
1500
1700
2300

А23.07.002.040

2.4

А23.07.002.040.1
А23.07.002.036
А23.07.002.036.001
А23.07.002.036.002
А23.07.002.036.003
А23.07.002.039
А23.07.002.011
А23.07.002.003.001

2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.7
2.8
2.9

А23.07.002.003.002
А23.07.002.003.003
А23.07.002.010
A23.07.002.010.001
A23.07.002.012.001

2.9.1
2.9.2
2.10
2.10.1
2.11

Изготовление полного съемного пластмассового протеза
Постановка искусственных зубов "Vita" на одну челюсть в полном
съемном протезе
Замена или установка 1 зуба из пластмассы
То же 2-х зубов
То же 3-х зубов
То же 4-х зубов
Изготовление эластичной подкладки к базису
Изоляция торуса
Изготовление индивидуальной ложки из светоотверждаемых пластин
Изготовление индивидуальной ложки из светоотверждаемых пластин,
лабораторный метод
Прикусные валики на жестком базисе
Изготовление кламмера гнутого одноплечевого стального
Изготовление кламмера AC Dental
Изготовление армирующей дуги литой (сетки)

A23.07.002.012.002
А23.07.002.037.001
А23.07.002.038.001
А23.07.002.035
А23.07.002.035.001
А23.07.002.036.004
А23.07.002.036.005
А23.07.002.036.006

2.11.1
2.12
2.13
2.14
2.14.1
2.15
2.15.1
2.15.2

Изготовление армирующей дуги литой (сетки) на огнеупорной модели
Починка перелома базиса лабораторный метод
Починка 2-х переломов базиса
Приварка 1 кламмера
Приварка 2-х кламмеров
Приварка 1 зуба и 1 кламмера
Приварка 1 зуба и починка перелома базиса
Приварка 2-х зубов и починка перелома базиса

5000
1300
1600
2050
2350
3500
350
1400
1300
2150
250
3000
3000

3. Бюгельные протезы из хромкобальтового сплава
Код услуги

А16.07.036.001
А16.07.037.001
А23.07.002.016
А23.07.002.017
А23.07.002.018
А23.07.002.019
А23.07.002.020
А23.07.002.020.001
А23.07.002.020.002
А23.07.002.020.003
А23.07.002.021

№ п/п
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Наименование медицинской услуги

Протезирование съемным классическим бюгельным протезом
Протезирование съемным шинирующим бюгельным протезом
Изготовление огнеупорной модели (дублирование, параллелометрия)
Изготовление базиса литого (вместо дуги)
Изготовление кламмера Роуча (Т-образного)
Изготовление кламмера опорноудерживающеео
Изготовление кламмера Джексона (кольцеобразного)
Изготовление кламмера двойного
Тоже пружинистого
Изготовление 1 звена многозвеньевого кламмера
Изготовление канта ограничительного для пластмассы в металлическом
седле
Изготовление седла (сетки) для крепления с пластмассой
Изготовление ответвления соединяющего элемента
Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой в бюгельном
протезе

Стоимость

(руб.)
26000
32000
4900
7000
800
1000
800
800
800
800
500

А23.07.002.022
А23.07.002.023

3.11
3.12
3.13

А23.07.002.024

3.14

А23.07.002.025

3.15

Изготовление зуба литого в бюгельном протезе

A23.07.002.026

3.16

Изготовление отростка когтеобразного (лапки шинирующей)

600

А23.07.002.007

3.17

Изготовление накладки окклюзионной (лапки)

400

А23.07.002.017.001

3.18

Изготовление цельнолитой балки

8000

Изготовление протеза с аттачменами: изготовление огнеупорной модели,
работа на фрезерном станке, фрезерование 2-х опорных плеч, 2-х
интерлоков, установка 2-х аттачменов, 2-х седел, 2 канта , изготовление
2-х выводных пазов, базис с пластмассовыми зубами

45000

А16.07.036.002

3.19

700
400
1700
1300

А23.07.002.046.001
А23.07.002.046.002
А23.07.002.046.003
А23.07.002.046.004
А23.07.002.046.005
А23.07.002.046.006
А23.07.002.046.007
А23.07.002.046.008
А23.07.002.046.009

3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28

А23.07.002.024.1

3.29

Фрезерование уступа
Установка одного аттачмена (без стоимости аттачмена*)
Фрезерование одного интерлока
Фрезерование вводного паза
Изготовление ригельного замка
Изготовление фрикционного штифта
Изготовление опорного плеча в бюгельном протезе
Установка рельсового аттачмена
Установка поворотного фиксатора
Изготовление зуба в бюгельном протезе из композитного материала GC

2900
2200
2000
1250
8300
2500
1800
4500
13500
2500

Примечание: * стоимость аттачмена зависит от закупочной цены

4. Восстановление целостности зубного ряда несъемными и мостовидными протезами
Несъемные протезы из стали н хромкобальтового сплава _

Код услуги

№ п/п

А23.07.002.031
А23.07.002.041

4.1
4.2

А23.07.002.031.001

4.3

А23.07.002.032

4.4

А23.07.002.030
А23.07.002.030.001
А23.07.002.030.002

4.5
4.5.1
4.5.2

А23.07.002.030.003
А23.07.002.028
A23.07.002.028.001

4.5.3
4.6
4.6.1

А23.07.002.029.001

4.7

А23.07.002.069

4.8

А23.07.002.001

4.9

А23.07.002.013
А23.07.002.002

Наименование медицинской услуги

Изготовление коронки стальной штампованной
Изготовление коронки телескопической штампованной
Изготовление коронки бюгельной прессовой под опорноудерживающий
кламмер
Изготовление коронки стальной штампованной с пластмассовой
облицовкой
Изготовление коронки пластмассовой временной
Изготовление коронки пластмассовой эстетической (постоянной)
Изготовление зуба пластмассового во временном несъемном протезе

Стоимость

(руб.)
1600
3000
1700

2500
1200
2000
1200
2000
3500
3500
4200

4.9.1

Изготовление зуба пластмассового в постоянном несъемном протезе
Изготовление коронки литой из хромкобальтового сплава
Изготовление зуба литого из хромкобальтового сплава
Изготовление коронки литой или зуба литого из хромкобальтового
сплава с плазменным напылением и пластмассовой облицовкой
Изготовление коронки колпачковой с фасеткой облицованной
пластмассой
Изготовление зуба литого из стали в паяном протезе
Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой в паяном
протезе

4.10

Изготовление лапки в мостовидном протезе

550

А16.07.033

4.11

А16.07.033.001

4.11.1

А16.07.033.002

4.11.2

А16.07.004.001
А23.07.002.005
А23.07.002.041.001

4.12
4.13
4.14

А23.07.002.041.002

4.14.1

А23.07.002.005.001

4.15

Изготовление вкладки литой культевой со штифтом из КХС
однокорневой
Изготовление вкладки литой культевой со штифтом из КХС
многокорневой неразборной
Изготовление вкладки литой культевой со штифтом из КХС
многокорневой разборной
Восстановление пластмассовой облицовки коронки или фасетки
Спайка деталей, коронок стальных
Изготовление телескопической коронки из КХС (1+1)
Изготовление телескопической коронки 1+1, прожиг, облицовка
композитом или закрытие искусственным зубом
Спайка деталей аргонной сваркой

2500
1600
2000

2500
3000
3500
1200
250
7000
11300
700

5. Металлокерамическне протезы

Код услуги

№ п/п

Наименование медицинской услуги

Стоимость

(руб.)

А23.07.002.054.001

5.1

А23.07.002.054.002

5.1.1

А23.07.002.054.003
А23.07.002.054.004
А23.07.002.054.005
А23.07.002.054.006
А23.07.002.054.007
А23.07.002.054.008
А23.07.002.030.004

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Изготовление коронки металлокерамической или зуба
металлокерамического на основе сплавов неблагородных металлов из
массы импортного производства
Изготовление коронки металлокерамической или зуба
металлокерамического на основе сплавов неблагородных металлов из
массы импортного производства с применением анатомического
артикулятора
Применение маргинальной массы
Применение индивидуальной расцветки
Изготовление искусственной десны из металлокерамики
Изготовление десневой маски по Кувато
Изготовление гирлянды
Изготовление круговой гирлянды
Изготовление временной коронки в полости рта

5800

6800

600
450
650
300
750
1000
1300

6. Безметалловые керамическне протезы
Код услуги

А23.07.002.054.009
А16.07.003.001
А16.07.003.002
А16.07.003.003

№ п/п
6.1
6.2
6.3
6.4

Наименование медицинской услуги

Изготовление одиночной коронки или зуба керамического на основе
каркаса из диоксида циркония по технологии CAD/САМ
Изготовление безметалловой коронки EMAX
Изготовление винира EMAX
Изготовление вкладки EMAX

Стоимость

(руб.)
14000
14000
15000
14000

7. Несъемные протезы на имплантантах
Код услуги

№ п/п

A16.07.006.001

7.1

А16.07.006.002

7.1.1

А16.07.006.003

7.2

А16.07.006.004
А16.07.006.005
А16.07.006
А16.07.006.006
А16.07.006.007
А16.07.006.008
А16.07.006.009
А16.07.006.010

7.2.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

А16.07.006.010.1
А16.07.006.011

7.9.1
7.10

Наименование медицинской услуги

Изготовление коронки цементируемой металлокерамической с опорой на
имплантант (без стоимости абатмента)
Изготовление коронки металлокерамической с опорой на имплантант с
винтовой фиксацией (без стоимости абатмента)
Изготовление коронки керамической с каркасом из диоксида циркония
по технологии CAD/CAM с опорой на имплантант (без стоимости
абатмента) цементируемой
Изготовление коронки керамической с каркасом из диоксида циркония
по технологии CAD/CAM с опорой на имплантант (без стоимости
абатмента) с винтовой фиксацией
Установка абатмента Альфа-био
Временный абатмент
Использование слепочного трансфера и аналога имплантанта
Индивидуальный фрезерованный абатмент
Индивидуальный фрезерованный абатмент из оксида циркония
Закрытие трансокклюзионного винта светоотверждаемой пломбой
Изготовление хирургического шаблона 1 ед.
Установка каждого последующего направляющего цилиндра в
хирургическом шаблоне
Установка титанового вклеиваемого абатмента

Стоимость

(руб.)

9000
10000

15000

15000
6500
3000
6000
6000
14800
1000
6000
500
4500

8. Прочие работы
Код услуги

В01.066.001

№ п/п
8.1

Наименование медицинской услуги

Осмотр полости рта первичного пациента, сбор анамнеза заболевания,
оформление документации первичного пациента

Стоимость

(руб.)
500

В01.066.001.001

8.2

В01.066.001.002

8.3

Консультация врача при планировании дентальной имплантации
Первичная диагностика пациента с дисфункцией ВНЧС , снятие слепков,
регистрация прикуса , составление компл.плана лечения

А23.07.002.044.001
А16.07.005.001
А23.07.002.027
В01.066.001.003
А02.07.010.001.001
А02.07.010.001.002
А02.07.010.001.003
А02.07.010.001.004

8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.8.1
8.8.2
8.8.3

Изготовление "Wax-up" 1 ед
Перенос "Mac-up" в полости рта
Изготовление диагностической модели
Применение лицевой дуги в диагностике и лечении
Снятие слепка альгинатными материалами
Снятие функционального слепка
Снятие слепка массой "С-силикон"
Снятие слепка массами "А-силикон"

А02.07.010.001.005
А16.07.053.001.1

8.9
8.10

А16.07.053.001.2

8.11

А16.07.053.001.3

8.11.1

А16.07.053.001.4
А23.07.002.034
А23.07.002.034.001
А16.07.004.002
А16.07.004.003
А16.07.004.004
А16.07.004.005
А16.07.036.003
А16.07.036.004

8.12
8.13
8.13.1
8.14
8.14.1
8.14.2
8.14.3
8.15
8.16

А11.07.02.001

8.17

Использование одноразовой ложки
Снятие коронки стальной
Снятие цельнолитой металлокерамической, металлопластмассовой
коронки (распил)
Снятие металлокерамической коронки без нарушения керамического
слоя
Реставрация сколов керамических и металлокерамических конструкций в
полости рта
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом
Перебазировка клиническая
Фиксация коронки цементом двойного отверждения
Фиксация коронки на фосфатные цементы
Фиксация коронки на стеклоиономерные цементы
Фиксация коронки на временные цементы
Приварка зуба к бюгельному протезу
Лазерная сварка дуги, кламмера бюгельного протеза
Изготовление каппы для использования реминерализующих препаратов (
снятие чувствительности зубов ) на 1 челюсть

А16.07.050.001
А23.07.002.043
А23.07.002.043.001

8.17.1
8.18
8.19

Изготовление каппы для домашнего отбеливания зубов на 1 челюсть
Изготовление боксерской шины
Изготовление каппы при бруксизме

1300
8000
800
500
300
4500
300
1000
1000
1400
150
350
1000
1300
2500
3000
2000
1100
280
650
200
2000
5000
1500
1500
6500
3000

9. Напыление зубных протезов
Код услуги

№ п/п
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Наименование медицинской услуги

Напыление с защитным покрытием из нитрида титана (1ед.) коронка
стальная, зуб литой, фасетка
Напыление с защитным покрытием из нитрида титана бюгельного
протеза
Напыление кламмера нитрид-титаном (1ед.)
Напыление с защитным покрытием из нитрид-циркония (1ед.) коронка
стальная, зуб литой, фасетка
Напыление с защитным покрытием из нитрид-циркония бюгельного
протеза
Напыление кламмера нитрид-цирконием (1ед.)
Плазменное напыление

Срочное изготовление протезов
По просьбе пациента о срочном изготовлении протезов стоимость работы увеличивается на 30%

Стоимость

(руб.)
350
900
250
350

900
250
400

«Утверждаю»
Директор ООО « ИНМАР» г.Уфа
___________Ахметова Р.М.
«____ "____________20

г

Прейскурант цен
на оказание платных медицинских услуг по ортодонтии
в ООО «ИНМАР» по адресу: РБ, г.Уфа ул.Рихарда Зорге д.66 /2
на период с 01.03.2020г
Разработан на основания Приказа Минздрава РФ от 13.10.2017г

N 804н

«Об утверждении номенклатуры медицинских услуг»

Код услуги
В01.063.001
В01.063.001.001
В01.063.001.002
А06.07.012.001
А14.07.008
А11.07.012

Наименование медицинской услуги
1. Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный

Стоимост
ь (руб.)
500

2. Комплексная диагностика : антропометрия , измерение и анализ
КДМ , изучение и анализ ОПТГ и ТРГ. Составление плана лечения

1500

3. Прием (осмотр, консультация) врвча-ортодонта повторный
4. Радиовизиография

200
200

5. Обучение гигиене полости рта и зубов : подбор средств и
предметов гигиены полости рта
6. Глубокое фторирование эмали зуба
7. Местное применение реминерализующих препаратов в области
одного зуба

200
150

А11.07.024
А16.07.025

8. Избирательное пришлифовывание 1 зуба, сепарация 1 зуба

200
200

А25.07.001

9. Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости
рта и зубов

70

А25.07.002

10. Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта
и зубов

70

А25.07.003
А02.07.010.001.001
А02.07.010.001.003
А02.07.010.001.004
А02.07.010.001.005
А23.07.002.027
А16.07.051.004

11. Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях
полости рта и зубов
12. Снятие слепка с одного зубного ряда - альгинат
13.
14.
15.
16.
17.

Снятие слепка с одного зубного ряда - силикон С
Снятие слепка с одного зубного ряда - силикон А
Использование одноразовой слепочной ложки
Изготовление контрольной модели одной челюсти
Снятие мягкого зубного налета и полировка пастой одного зуба

70
300
1000
1400
150
300
200

А16.07.051.003

18. Профессиональная гигиена полости рта и зубов : снятие
пигментированного , никотинового или мягкого налета системой
Profyflex

А16.07.048.001

19. Фиксация самолигирующих металлических брекетов: 1челюсть

А16.07.048.002

20. Фиксация самолигирующих эстетических брекетов : 1 челюсть

А16.07.048.003

21. Фиксация лигатурных металлических брекетов : 1 челюсть

А16.07.048.004

22. Повторная фиксация 1 брекета (лингвальный кнопки, 1 звена
проволочного ретейнера) на светоотверждаемый материал

А16.07.048.005
А16.07.048.006
А16.07.048.007

23. Фиксация окклюзионной накладки на 1 зуб
24. Нанесение изгиба на дугу ( активация дуги)
25. Изгибание одной петли на дуге

180
35000
40000
25000
1500
400
200
250

А16.07.048.008
А16.07.048.009
А16.07.048.010
А16.07.048.011

А16.07.048.012
А16.07.047.001
А16.07.047.002
А16.07.028.001

26. Наложение 1 металлической , эластичной лигатуры , одного звена
эластической цепочки , резиновой тяги
27. Постановка 1 пружины на дуге
28. Повторное посещение с брекет системой
29. Снятие брекета, ортодонтического кольца, дуги, лигатуры,
лингвальной кнопки, звена ретейнера и обработка зуба (1 шт.)
30. Наложение и фиксация несъемного проволочного ретейнера на 1
челюсть (4-6 зубов)
31. Изготовление ретенционной каппы
32. Изготовление каппы ретенционной с усилением на 1 зуб
33. Контрольный осмотр в ретенционном периоде

150
200
2200
400

4200
5000
6000
500

