
В, Шмарова

марта 20) 9г

Прейскурант
на платные стоматолоtические услуги по терапевтической и хирургической стоматОлОГИИ

ГБУ РМЭ " Стоматологическая поликлttника г. riошкар-Олы"

N/п код по 804н Наименование услуги по 804н Наиплеltование услуг

I {eHa по

платным

услу гап,f

(руб )

I {eHa rlо

дмс
(руб )

l. оБшиЕ виды рАБот

11l в01,065.001
lрием (ослlотр. консультация) врачz
jтоматолога-терапевта первичныл

Коllсультачия врача-стоматолога-терапевта, первt,lчный

прием (осплотр,сбор анамнеза,заполlIеlltlс зубноli формулы,
оlьопмление покчментаuии)

I92 202

ll2 в01.065.003
lрием (осмотр, консультачия)

tубного врача первичный

Консул ьтачия зубвого врач а, пер вич н ы Г,i прие]\'l

(ооrrrотр,сбор анамнеза,запоJlнение зl,бной (lорьrу,пыл

офооlrленtte локчментацltl1)

\92 202

1,1.3 в01 065 007
1рием (осмотр, консультаuия) врачz

томатолога первичныи

Консультация врача-сто]\,lатоJlога, перв1,1чныil прием
(осмотр,сбор анамнеза,заполнеlrtlе зчбнойt фор;rtу.чы,

оформление документации)

l92 z02

l 14 в01.067.001
1рием (осмотр, консультация) врач,

f,оматолога-хирурга первичныll

Консул ьтация врач а-стоматолога-хlJр),рга, пер в ич ны il

прлtепл (осмотр.сбор анамнеза,заполненl le зl,бной форllулы,
офоп млеtI ие докt,плентациll)

|92 202

121 B0l 065.002
lpileM (ocMorp, консультация) врач;

)томатолога_терапевта повторныи
Эсмотр врача-стоl!1атолога-терапе вта по втор н ы й (без

провеjlения лечебно-лItагн мероприя гl{й)
12с 12(

1.z2 B0l 065 004
Jрием (осмотр, консультацпя)
lубного врача повторный

Эспlотр зубного врача повторIlый (без проведенtJя лечебно
пиагн мепоппиятий)

12с |2(

1,2.з B01.065.008
lрием (осмотр, консультацпя) врач,
)томатолога ловторныи

Эсмотр врача-сто]\{ атолога ловтор н ы ir (без п рове,цения
печебно-диагн плеооппиятttй)

12с 12(

124 в01.067.002
1рием (осмотр, консультачия) врачz

]оматолога-кирурга ловторныи
Эсrtотр врач а-стоматолога-х}l рурга повтор н ы tj (без

проведеtIия лечебно-диагн меролриятий)
l2c 12(,

|4 Al2.07,003 )пределение инлексов гигиены
Определенrtе ги гиенического индекса 120 12(

15 А12 07 001
)итаlьное окраш и вание твердых

Вrтга.льное окрzlшивание кариозного шпна |20 12е

16 А02.07.005 Гермодиагностика зуба Эдонтоме-Фия l з},ба 12с 1,2с

1,7 в01.003,004.004 Анестезия аппл llкационнаJl бс бз

1.8. 1 B01.003 004 005 ,Iнфильцационная анеmезlu
Анестезt lя в tlутри ротовая (и нфи,п ьтрацион ная,

пDово_lнllковая_ вн\ mип\ л ьпаDная) л tlдокаItн
120 12(

l,8.2 в01.003.004.005 ,'! нфшльтрационная анестезпя
Анестезlt я в н}тр и ротовая (и нф и.п ьтрачион ная,

проводI lиковiul. BH\-Iplll l) льпхрl tая) l льтракаlt н
|92 202

l9 Al 1 07 022
лппликацllя лекарственного

препарата на слизисryю оболочку
А п пликация лекарственного препарата на сл[iзистуIо
оболочку полости рта (1 сеанс)

12( 12с

1. 10 Al7 07 003 Щиатермокоаryляция при патологии

полости рта и зубов ,Щиатермокоаryляция при пато,погии полости рта и зубов l20 12с

l д16.07.091 Снятие временной пломбы Снятие пломбы временной 20 2(
11 цементнои 20 26

|2 композитнои 68
,7 

(.

lз амальгамяои 68 76,

2 л16.07.092 Трепаначш зуба, искусственной
Треланация зуба, исскуственной коронки 68 76

113 А l4.07.008

Обучение rигиене полости рта и

зубов индивидумьпое, полбор
средств и предмфов гиглены Обучение гигиене лолости рта |20 l26.

1,.14 А25.07.001
Нsначение лекарfr веllных
препаратов при заболеваниях
полости ота и зчбов

Выписка рецепта l20 l26,

1 i5 А11.07 024
Местное применение

ремлнермизующих препарагов в

облаmи зчба
Покрыrttе ]убов Фторлаком ( 8 зубов) 240 252

l



1.16 А 11.07.012 фторирование эмми зуба РеплинерализующаJ{ терапrIя (l лубокое (lторирование ) 1 зуб |2с 2(

l l7 All07026
3зятие обршча биологического
иатерима пз очагов поражения Взятие м атерtrапа на цl]тоJ]огиriеское I,iсс_педован ие 12с |2(

I 18 А1 1.07.0l0 FIалоlltенrtе ретракцион Hoii н}Iтr, бс бз
пародонтмьныи карман

1, 19 А 06.07.010
Радиовизиография челюстно-
пurrсппй пбпясти Радиовизиография челюстно-,,ttIt-tево!:i области

1.19l А 06 07 010
Ралиовизltография челюстIlо-

пицевой облапи
радиовизиографllя челtостно-лицевой областrt с

паспечаткои
|44 151

1.|9 2 А 06.07 0l0 Ралиовизиография челюстilо-

лицевоir области

радиов изиография че.!юстно-л ll цсво ir области без

распечатки
120 |26

1.20 А06.07.003
Прицельнм sн)триротовм
контаmнш рснтгенографля

Выполнсние рентгеновского свимка 1 зуба: 84 88

чтение 1 дентальной
DентгенограNlм ы.радиов 1,1зиографическо й раслеч атки

108 113|21 А06.07 00з
lрliцельнм вн)триротовая
(онтаfi ная рентгенография

l22

А01 07 00l iбор анамнеза и жмоб лри

составленис плана .печения:

сбор анапlнеза tl жirлоб пр}l патологии полости рта

В изl,атьное исследованllе пр tl пато.rогtlи полост,] рта

Пальпацlrя оргаlIов полостl] рта

Перкуссия прl| пато.lоги}l полостrl рта

В не ш ни ii ocNtoтp челIостно-.пи tteBoiI области

Пальпация че.люстl{о-л}Jцево!i области

определение степе}lи оlкрывания рта 1,1 ограничения

подви)t(ности ltижнеи че,пюстt,I

ью допол}]ительных

ocTeii с использованием

карманов с поNlощью

ования

г}.{чecKorl подвижllости зубов

240 252

А01 07.002
]изумьное исследование при

A0l 07 00з органов полости рта

A0l 07 004
lерrryссня при латологии полости

А01,07.005
3нешнпй осмотр челюстно-лшцевой

A0l 07.006
lмьпация челюстно-лиuевой

A01.07.007
Jпределенпе степенil открыван}u
]та и ограничения подвижности
]ilжнеи челюФи

А.02 07 001
Эсмотр по]lости рта с помоUlью
1ополнительных il нструментоз

А02.07.002
Исследование кариозных полостей с

использованиеN{

А02 07.003
Иссlrедование зуболесневых
карманов с помощью

А02.07.004 Al lтропометрические исследования

А02 07 005 ностика зl,ба

А02.07.006 Определенlrе лрикуса

А02.07.007 Перкуссия зубов

А02.07.008
Олределение степени

патологическои подвнжноФll зуоов

ВИДЫ РАБОТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ НЕОСЛОЖНЕННОГО КАРИЕСА

пломБоЙ.

2| А12.07.001
3итмьное окрашивание твердых
гканей зчба

Вита-пьное окрашrtванлIе твердых тканей зуба \2с |26

22 А,lб 07 082
Сошлифовывание твердых тканей

зуба

расшлифовка одrlоi{ фпссуры,сошлифовка некротиtIеских

масс при kaptlece в стадии пятна 1 зуба
12с 126

2з А lб 07 057
Jапечатыванпе фиссуры зуба

Закрытие 1 фиссуры герN.tетиком ttз:

2.з.\ А \6 0,] 05] Рьпечатывьвuе 
фчссlры зчба композита хllмич9ýкого отв9ржденrrя ]6а ]lt

2,з.2 А 16.07 057
}апечатывание фпссуры зl,ба

светоотверждаем ого ко\{позита 48с 504

24 А16.07,002 Зосстановление зуба ллопlбой ЕIмоrкение лечебно-изолирующей прокJIадкt,i Виlребонд 16t 176

25 Аlб 07 002 зфа плопlбой
НалоrI<ение изолируюIцеГl прок.цадки (сl-еклопоrlомерный

це]!lент)
6( бз

26 Аlб 07 002 3осстановление зуба пломбой
Напоrttение лайнерIIой прокладки из низкомодульного
светоотверждаемого композита Филтек Фло1,, Эстелаl'iт збс 378

27 А16 07 002
Нможение лечсбной кirльцийсодержащей прокладки при

12( 12(зуьа
глубоком кариесе

28 А16.07.002 002

3осстановление зуба пломбой I, [i,
,II, V, Vt класс по Блэку с
]слользованием материалов

Лечеtlие кариеса (l,V,Vl класс по Блеку) с нало)l(ениеlll

лломбы из композита химического отверждеllия,
48с 504

29 Al6.07 002.002

3осстановление зуба пломбой I, ll,
ll, v, Vl класс ло Блэку с
1спользованием лlатеримов
(имнчесхого отверждения

Лечение Kaplreca (II и III класс по Блеку) с нLпо)t(ениеl\,1

пломбы из комtlозLпа химиrlеского
отверждеlIия Восстановltение kopoнkri зуба плоNlбой из

ком позита хим ического oTBep)lцetl Ll я пр и отс}"тстви и

тканейl зуба до l/2

55 58i



10 А 16.07 002.006

Лечение кариеса (IV класс по Блеку) с налох(ением плоtчtбы

из коItпозита химическогс отвер7кдсния Восстановленrtе

коронки зуба пломбоЙ из коNtllозита химического

отверпtдения пр1l oTc),TcTt]llrt TKaHeiI зуба до l /2

840 882оасс по Блэку с использованием

матерr{мов химического
отверщения

2.11 А16.07.002 восстановленilе зчOа пломоои
полное восстановление коронки зуба rшомбой из

композита химического отверждения
144с l5l2

212 А16 07.002 Восстаtlовление зуба пломбой

восстановлеttие короl{ки зуба пол ортопедическую

ковструкцию (кул ьтя) композитом хи п{ического

отверждеl tия

1зз2 l 399

21з А16 07.002.010
Восстановлеttпе зуба пломбой I, V,

vl класс по Блэку с llспользованием
материмов из фотополtlмеров

Леqение Kap}teca (I, V,Vl класс по Блску) с нможением

пломбы из светоотвер)ltдае]\,!ого комлозитного матер иал а

типа:
1 800
1 560
1 080

1 890
2.|з 1

Карисма, Геркулайт l63 8

1 134
)!])

133 компомера Витремер

14 А16 07.002 011

!lосстановление зуба пломбоir с

нарушением коl]такного пунпа II,

lTl класс по БлэкJ с использованием

материмов из фотополимеров

Лечеttие Kap}Ieca (ll и Ill класс по Блеку) с нil.qожением

rlломбы из светоотверх(даемого матерltала типа :

l 920 2016

16 8с

1 26с

l 0з2

11 64
214 2

l 32з

l 084
2|4з

I{изкомодульного светоотверждаеNlого композl,tта Фt,tлтек

Флоу. Эстелайт Флоу2.14 4

2,|5 А16.07.002,012
fосстановление зуба лломбой IV
<ласс по Блэкт с исполвованием
vатеримов из фотополимеров

ЛечеlIttе кариеса (tV класс по Блеку) с l],цоженl{еNl п,rомбы

из светоотвер)!(даемого материаJIа т,lпа :

2l5l 2040 2142

KaprtcMa, Геркулаiiт 1 800 1 89с
15,2

2,15 3 компомера Витремср

2|6 А16 07 003.00l
3оспановление зуба вкладками.

]иниром, полукоронкои из

Ьотополимерного материша

Изготовление виltира прямым методом ltз

светоотвер)I(даеNlого м атери arla типа:

Филтек, Адмира
Кариспtа, Геркl,лайт

2880 з021
2640 2772

|62

z.l7 д16 07.002 Восстановление зуба пломбой
Восстановление KopoHKI1 зуба при oTc}TcTB}l1,1 твердых

TKalteir зуба до 1/2 свстоотверrIцающим ýlатериа-поi!l тl,iпа:

l7.1 Филтек, Адлtира 264о 27,72

2l7z Кариспла, Герк},лайт 240с 252(

2 18 Al6.07.002 Восстановление зуба пломбой
Восстанов.,lение Kopol lкl t зr,ба пр и пол Holll отсутств }Itl

твордых тканей зуба светоотвсрждаем ы м м al epI] zulo\1 тllп а:

2 181 Филтек, Адмире з 60( 3780

2.18 2 каоисма- Гепкчлайт зз60 з528

l9 |А16 07 002 Восстановление зуба пломбой
восстаrtовление kopoHktl зуба под ортопсдLlческуlо

конструкцию (кул ьтя) светоотверждаем ы м м атер иапо м

219 l Фи.ггек, Адмира 3 120 з2,76

2 19.2 Каоисма. Геркулайт 288с 3024

219 з компомера Витремер l 56( 163 8

2.|9.4 А16,07.002 )осстановлен ие зуба пломбоir
Восстаtlовлеtrие фасетки на метzIллической ортопедическоi,r

ковсlрукци и фотопол и плером ти tla Фltлтек, Адм trpa
1 080 l l34

z20 А16.07.002 Восстановление зуба пломбой

восстановлеrlие цвета и формы зуба лри rlекариозных

пора)I(еl llJях твердых тканей зубов (эрозия,клиновидныЙ

дефект, гипоплазия) плом бировоч l iы м м аIер,iацо]\{ :

220 | из композита химического отЕ9рждевил_ 84с 882

светоотверждаем ым материztлом типа:

220 2 Фttлтек, длмира 120с 1,26(

220з Каоисма. Геркyлайт 96с 1 00t

2.20 4 компомора ВI{гремер
низкомодчлъным светоотверя(даемым композитом

96( l008

2,20.5
720 756

2.2| |А 16.07.025.001 Избирательное пол tlрование зуба t20 126

222 А 16.07.025.001 Избирательное полироваltие зуба
полировка пло;uбы из копlпозllта llри рсставрационных

работах ti лечениlt карrIозIlых по.qостсЙ (IV Kllacc по Б,цеку)
240 252

3. ВИДЫ РДБОТ ПРИЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННОГО КДРИЕСД,ЛЕЧЕНИЕ КОРНЕВЫХ
клIIАлов

Филтек, Ддмира

Филтек. Адмира
каписма- Гепкчлайт

компомеDа Витремер

Филтек, Адмира

l l6.1



31 л||.07 027
Нuожение девитUизирующей
пасты Наложение девитализирующей пасты 168 176

з2 А l6.07.009 Пульпотомия (ампрация
{оронковой пульпы)

Пульпотомия, лечен ие пуль п ита aшl п}тацtlонным методом
(без llаполtения пломбы)

240 252

з2 А 16.07.010 )кстирпация пульпы
Экстирпачия пульпь], введение лекарственllых средств в l
корневой канал при лечении пульп}.Iта

48t 504

зз А 16.07.082 002

)аслломбировка корневого канма
lанее леченного фосфат-
{ементом/резорцин-

}орммьдегидным мmолом

Распломбировка одного корневого канала"

пломбировzlнного резорцин - форма,lиновой пасmЙ
|з2с 1 386

з4 А 16 07 082 002

Распломбировка корневого канала

ранее леченного фосфат-
цементом/резорци н-

йопмапьпегнпным м*пппм

Расллолtбировка одного корневого каllfuпа,

llломбированного фосd)ат - цеме[tтом
144(, l5,I

35 А lб 07 082.00l Распломбировка корневого канала

ранее леченного пастой

Распломбировка одного корневого KaHzU|a,

пломбированного цинк - эвгсноловоЙ пасто}li
48с 504

зб А 16.07.030
Инструмептальная и

медпкаментозl{ая обработка

корневого ханма

Инструментальная обработка l корневого канала с
пр и N,l енен ием ср9дств N{exa}l и ческо го и х и N.l иrlеского
эасш ирения

12о 12с

з7 д16.07.030.001
Инструментмьная и Лечеllие l хорошо проходиIlого корневого канaца бсз

з00 зl5
проходимого корневого канма примене}lия средств резороции

]8 д16,07.030.002
Инструментмьная и

меди каментозная обработка п,]охо
проходимого корнеаого кана 1а

Инструlttентапь вая обработка l плохо проходtt пt ого
корневого канма с прr{]\lснениеN,| средств мехаIlического [l

хtl}1}lческого расш ltрения

480 504

39 ю2.07.004 Ультршвуковое расшпренrrе
<орневого канша зуба

Медикаментозная обработка l корневого кана_ла с

l lспользован иеNl чльтDазвука
120 126

l0 А16 07.008.001
lломбltрование корневого канма

JYба пастой Пrlопtбирование l корневого канапа зуба пастой 960 l 008

3,11 А l6,07.008.002 Iломбпрование корневого канма
rуба ryтаперчивыми штпфталtlt

Подготовка и обryрация одного корlIевого канаца
г\,ггапеDчеи

1 080 l l34

з12 А16.07.008.00з lакрытие перфораuии оенки
сооневого канала зчба Закрытие перфорации стеtlки корневого канала зуба 96С l 008

з lз А16.07 0з0.003
]ременное пломбирование
iекарственным препаратоN1
(орневого канала

Временное пломбирование l корневого канала
капь циilсодер)кащей ласто й

141 l5l

313 1 А16 07.030.003
]ременное пломбирование
]екарственl{ым препаратом
(орневоrо канма

Наlожение элекT родов при вlI),1р},канапьном

эJекlрофорезе
60 бз

з14 А l6.07.008 Пломбирование корllевого канма

зуба

Разработка канаJIа пол штифтовую вкладку,

инmакян2 пьный lllтиrhт
360 378

з 15 А l6.07 09з
Фиксачия внlтриканмьного
Luтифта,/вклцки Фиксация стекловолоконного штифта в корневом канале 600 630

lб А 16.07 093
Фпксаuия внутриканмьвого
лтифта/вмадкя

Фиксацl.tя титанового ил1.1 анкерtlого штtlфта в корневом
канilле

240 252

з17 Al6.07 094
Удаление внlтриканмьного
штифта/вкладки

Изв.rеченrlе t|lиксированного r] нородного тела из корневого
ка lla,Ia

1 08с 1 1з.1

3. l8 А 16.07.002.009 :{можение врелlенной плоьrбы На-гlо;кение временной п.поNlбы,iз:
з l8 t светоотвер)l(даеr\lого материzlJlа 288 з0,
3 18.2 бсзэвгенольного цеNlента (пасты) |2с |2(
з20 А 16,07 09l -нятие временнои пломоы L нятlIе временнои плоIlоы 12с |2(

з21 А16 07 002 ]осстановление зуба пломбой
Завершающая пломба при лечени}l Ilульпt{та илI]

перtlодонтита

з,21.1 кар исма химического отвержденшl 84с 882

светоотверждаемого композитного м атериала типа:
з21 2 Ф илтек, Алп,tира, Эс,гелаitт 264а 2772
з 21.з Карисма, Спектрум 240а 25zc
з21' 4 компомера BltTpertep 1560 163 8

4. ВИДЫ РАБОТ ПРИ ЛЕЧЕНIIИ ЗАБОЛЕВАНИИ ПАРОДОНТЛ II
слиз[IстоL]i оБолочкLl п олости ртА

1 А02.07 00з
Исследование зубодесневых
карманов с помошью
паполонтологическогп 1пнл]

Исследование з},бодесtlевых KapN.IaHoB с помощью
пародонтололи ческого зоIlда

l20 |26

+з А02 07.009 Эдонтопародонтограмма Одонтопародоrrгогр амма з60 з78

44 А12.07 004
Jпределение пародонтмьных
]ндексов Определение пародонтальньtх индексов ПМАч ИГ 240 252

45 Al4.07.008
Jбучение гигиене полости рта и

lубов индивидуальное, лолбор

:редств и предNlmов гигиены

Обl,чение гигtlеtIе полости рта и зубов инд}rвидуальное,

подбор средств и предN,tетов гигие}Iы по.цости рта
180 t89

46 АOз.07 001 Фоматосколия IroM инесцентная стом атосколия 12с 126

47 А 16,07.020 Удмение нашесневых и

lощесневых зубных отложений

Удаление назубных отложевий р}^]ным способом с

антисептической обработкоЙ (не менее 5 зубов )
78с 8l9

48 А l6.07.020 Удаленне наддесневых и

lощесневых зубных отложевий

Удалсн ие наlцесtlев ых зубн ых отлох(еtl и й с прI.i менен t]eN,

чистящеи пасты
96 101



49 А 16,07.020
УдLпение нащесневых и

подесневых зубньш отложений

уда,rение наддесневых зубных отложений с помощью

щетки и геля
t68 |7с

4. l0 А16,07.020.001
Удмение надесневых и

lолдесневых зубных отложеяий в

lбласти зуба ручным мmолом

Удацение надIесневых и поддесвевых з),бных отлоя(ениЙ в

области зуба ручныN.t Irетодом кюретам}I Грейс}l
18( 189

4 1,| А 22 07 002
Ульт8в),ковое удмение
]ащесневых и полдесневых зубных
lтложений в областп зчба

ультразвуковое удаление наддесневых и поддеснев ых

зубных отложевий в области зуба
15( 161

4|2 л22.07 002
Ультравуковое удмение
наддесневых и поддесневьLх зубных

отложений в области зуба

удаление назубl l ых отложени l::i с помощью ультразвуковой
аппараryры с анlисептической обработкой (не менее 5

зчбов)

840 882

4|з А 16.07 039
Закрытый кюрФаж при

заболеванип паролонта в области
Закрытый кюрета)( пародон,гапьных кармавов в области 2-

х зубов
240 252

|4 А 15 07 00з

Нможенl]е лечебяой повязки при

]аболеваниях слilзllстой оболочхи

полоФи рта и пародонта в ооласти

одноi] челюсти

налояtение лечебной повязки при заболеваниях слиз1,1стой

оболочки оолостlt рта и пародонта в области одliой

челюсти

120 |2(.

4. l5 A1l 07 010
]веденl]е лекарфвеннь]х пр

r пародоtlтмьныи карман
медикамеtrюзное леч9ние пародонтмьньtх карманов: |2( |26

415 l орошеlлие l2c |26

4 52 аппликациJI l2c l26

53 пDименение коллапан - ге,llя 24 2

54 при]\lенение коллапан- гранулы 48 50

6 А11.07.021
Получение содерхимого Взятttе ltaTep иа,,tа на цитологическое исслOдован I,ie |20 |26

417 А] l 07 022
Аппликация лекарственного
препарата на слизиfrую обо,лочку

лечение заболеваний слизистой оболочки полостl,t рта -

первllчныи прlIеу
144 15l

l8 А11 07.022
Al lпликация лекарственного
препарата на сллзисryю ооолочку

печеtlие заболеваний слизI,Iстой оболочки полости рта -

повторныи прllем
120 126

4|9 А16 07.090 Гпн гиsотомия
гttнглtвотом ия, вскрь]тие пародонтмьного абсu.есса в

областtl одного зчба
12с |2(

420 ю5 07.002
llаначение дифического питания

прл заболеваниях полости рта и
Назначение диетического пtlтания лри забол9ваниях

по.лосlи рта и зубов
12с |2с

4z| А lб 07,019
]ременff ое шинированяе при

lаболеван иях паролонта

врепtенное шиIl1.1роваllие с применениеl\,| стекловолокна З

зчбов
96с 1 008

422 А Iб 07 0t9 ]PeNteHl]oe шннrрованl]е при

tаболеваниях пародонта

врсменное шинирование с применением стекловолокна 4

з\ бов
1 08с 1 134

5. видщ рлБот нл хир}?гичЕском приЕмЕ (БЕз учЕтА АнЕстЕзии)

1 A16.07.00l Удмение зуба Удаление фракп,ры коронки 120 1,26

2 А l6.07.00 ,001 Удаление зуба Уда,rение врепlенного зуба l20 I26

53 А 16 07.00 002 Удмение постоянttого зуба Удмение однокорневого постоянного зуба 240 l5z

)4 А l6.07.00 002 Удмение попоянного зуба Уда,rение пlногокорневого зуба зl2 з28

55 А 16.07.001.00з
Удменпе зуба слохное с

слолсное удzrление зуба с разьединениеl\,l корней 720 7 56.

56 А lб 07,001.003
Удмение зуба слохtlое с

)азъединением кор}lеи

Сложное }дацение зуба с выкраt,rваllие]!t с,цI,iзисто-

надкостll лоск\та tl резекцией костной пластинки
96( 1 008

57 А lб 07 024

)перачия улшения
)frенирован ного]

lнстопированного или
,"""-"л*" 

""_"п,п 
avбa

удапение ретснирован ного,лlлстоп ироваl{ного з),ба 1 080 1 134

58 А 16.07.059 зуба
Гемl.tсекция, амл)лация корня зуба без выкраt,tванrtя

слиз ис,го-надкостн и ч ного лоск}"та

,720 756

59 А16.07 059 Гемисекция зуба
Гемисекция, амп)тация корtlя зуба с выкра}lваниеl\t

сл изl.,сто-надкостни чноло лоск},та
840 882

5l0 д16 07 060 Короварно-радикулярная сепарация Коронарно-раликулярнtul сепарация 960 1 008

5.11 д 16 07.017.002 объема и формы Коппекltия альвеоляDвого oт]]ocTкa для подготовки к 600 630

5.1,2 А l5.07,002
Нможение поsязки при операчиях

в полости рта
Iоревязка раны в полости рта 24а 252

512.1 А 15 07 002
НUожение повязки при операциях

в полости рта

первtrчная хирургическая обработка раны бсз наllо)кеtlия

швов
480 504

5lз А16.07.013
Отсроченный кюретаж лунки

IIечение alльвеолита с ревизией лунки 30с з1

5.14 А16 07.095.001
Остановка луночного кровотечения

без нuожения швов методом
останов ка луноч ко вого крово-гечеция без н MortteH tlя ш вов

методо]ll таýlлонады
24с 252

5 15 А16.07.095.002

JФановка луночного кровотсчекия
)ез ншожения швов с

1спользованием гемостатических
остановка луtlочкового кровотечения бсз нможения пlвов

с использование]\l геNlостати ческих м атер иirлов
36с 378

516 А16 07.0l l
3скрытие подслизистого или

lоднцкостничного очагз

]оспаленilя в полостll рта

Внутриротовой разрез с дренированием раны 24( 252

) l/ А 16 07.014
Зскрытие и дренирование абсцесса

Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 240 252



5,18 А 16.07.0l5
]скрытис и дренирование очага

]оспмения мягких тканеи лица лли Вверотовой рaврез с дренированиом рань] зl з28

5 18l А lб 07 0l5
]скрытие и дренирование очага

]оспuения мягких тканеи лица или Перевязка после внеротового разреза 240 252

5 t8 2 А l6.07 0l5
Jскрытие и дрен!рование очага
]оспмения мягких тканеи ,лица или

lнa полости рта

Наложение повязки, компресса с )л{астием врача 120 26

5.19 Al1.07 026
3зятие обршча биологшческого
иатерима из очагов поражения Секвестрэктомия 120 756

520 А lб 07 007 rезехция верхушкl] корня Резекция верхушки корня l зуба 1 680 1,764

521 А l6.07,007 'езекция верхушки корня Резекция верхушки корня 2х и более зубов l75 184

522 А16,07.016 lисготомия или цнстэпомtiя Цистэктомия 960 1 008

52з Аlб 07 026 ингввэпом ия

Иссечение доброкачественного новообразова] Iия l\tя гкt,lх

Tкat]ei:{ полости рта
(папиллома,фиброN,lа,эпулис,г}lrtерrрофическиli гингивит )

480 504

,.24 А16 07 038
Эткрытый кюрф ах при

iаболеваниях паролонта в области
lуба

Открытыir кюретаж пародонтапьных Kapýlarloв в области 2-

х зубов с отслаI.1ван}IеI1 лоск)"та
960 1 008

,25 А 16.07.016 lистотомия или цисЕк]омия Удшlс н ис рете н цl 1он ноil Kl lсты - ц}lстэкто\l llя 720 756

,26 А 16.07.016 lистотомпя или цисDпомllя Удапенttе рете н ц}{о н Hor-t K}lcTb] - цIlстотоIt tlя 480 504

527 Аl б 07.058
Печение перикоронита

|промывание, рассечение lt/rtли

]ссечение калюшона)

Лсчение перIlкорон I]Ta (проrлы BaHlre- рассеченt,те t,l/tl,rи

иссеченltе капюшона)
300 зl5

528 А lб 07.044 Iластика уздечки языка Коррекция \здечк}l языка, ц,бы 600 бз0

529 А 16 07 044 Iластика уздечки языка Рассечение чздечки языка 120 |26

30 А1 1 07,026
3зятие обрвuа биологического
иатерима из очагов порахения Иссечение доброкачественного образованl lя кожll 480 504

,31 А16.07.089 и нгивопластика гингивопластика в области б зубов l 080 l lз4
з2 А 16 07 045 Зестибулопластика Вестибулолластика в области б зубов 960 1 008

,.33 А16.07.041
(остttая пластика челюстно-
lичевой области

Шини poBal t ие пр}l перелоNrах ч ел locтe}:i без слlещеt l l lя

отломков
l 920 20l б

) 33.1 снятиешины с 1 челюсти 24 252

з4 А16 07,096
1пастика перфорачии

Пластика перфорации верхнечслюстной паз)ти 480 501

35 А 16.07.097
Jмохение шва на слизrrmуtо нможение 1 шва 60 бз

)35 1 Снят1lе ttlBoB 120 126

)зб А 1t 07 00l )ilопсия слизистоIl полостп рта Биопсия слизистоti обоJочкtl полости рта 360 378

37 А 07 002 )иопсия языка Биопсия языка 180 l89
)38 А ,07.004 )иолсия глотки. десны и язычка Бrtопсия глотки_ десны ll язычка 180 189

539 А 07 007 тканеи ryоы Бtлопсия ко){iных покровов 240 252

5.40 А1 1,07.025
lромывание протока слюнной

Бlrкирование протока с,гtюнной железы 180 l89

5 4l Al l 07 009
)локирование протоков слюнных

Уда_,lение каItня liз протока с,qюнно}"1 же.,]сзь] 1 080 l l34

542 All070lt zlнъекционное введенllе препаратов
] челюстно-ли цев),ю ооласть Склерозlrруюшая тсрапIlя 360 378

543

А01.07.001,001
Jбор анамнва и жмоб при

1атолоrии лолостil рта, включая

{е|)епно-челюстно-лrrчевой области

Вправление вывиха нюкней челюсти 480 504

А01.07 002.00l
]изумьное исследование при

]атологии полости рта, вклlочш

{ерепно-челюстно-лицевой области

A01.07 005
3ttешний осмотр челюстно-лицевой

А01 07,006
челюстно-лицевои

A0l 07 007
)пределение пепени открывания
)та и ограtIиченпя подвижности

544

А01.07 001,001
Jбор анамнеза и жмоб при
]атологии полости рта, включм
]ерепно-челюстно-лr]цевой области

Лечение заболеваний слюнных желез,
600 630

A01.07 002 00l
]изуUьное исследование при
lатолоI ии полости рта, включая

A01.07.005
3нешний осмотр челюстно-лицевой

А01.07,006
lшьпация челюстно_лицевой

А01 07 007
Jпределение степенl] открывания
)та и ограничения подвижноФи

A1l 07 0l l

lнъекцllонное введенllе

]екарстаенньн препаратов в

lелюmно_лицевую область



5.44 |

лечеIrие заболеван ий слюн ных )келез,

височнонижнечелюстного сустава - сеанс повторного
ппиеN{а

240 252

545 А16 07.054 Внутрикоmная деllтшьная
хмплантаuия Устано в ка }l N,l пл а нта под lllетzrллокерам и ческую корон ку 33 148,00 зз 148,00

5.46 А16.07.054 В н)лрикостная дентшьпая
Установка riмп,панта лод матрицу шарикового аттачмена 2252l,00 22521,00

6. ВИДЫ РЛБОТ ПРИ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ СТОМДТОЛОГИЧЕСКИХ

61 А22.07.003 0азернм физиотерапия челюстно-
tицевой области Лазеротерапия 25,0с )А )\

бz А17.07 001
Элепрофорез лекарственных
препаратов при патологии полости

рта и зубов

Электрофорез лекарственн ых препаратов tlp и латололи и

лолости рта и зубов
60,0с бз,Oс

бз Al7.07,009
Воздействие злепрнчески мп
полями лри латологии лолост[ рта 3ВЧ - тералия 25,0с 26,25

64 ю2.0,7 006
Воздействие ультршвукоьl на

область десен
Ул ьтразвчковilя терапlJя 50,0с ý) 5г

55 А22 07 005
Ультрафиолетовое облччен ие

ротоглотки
УФО - терапия 2ý nn )6 )s

56 дl7 07 011
Воздействие токам и ),льтравысоко й
jастоты при патологпll полостlj рта
и зубов

Элекrрическое по.lе УВЧ в области лица и шеи 2 5,00 )6 )5

57 А17 07 007 Щарсонвмизачия прil патологl]и

lолофи рта
!арсонваltlзаul]я прll патологtl1.1 полости рта 50,00 ý) ýn


