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1 6.07.057.001

Распломбировка одного корневого канала ранее леченного резорцин-формальдегидным

16.07.0з0.00,1

при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки

при отсутствии твердых

при отсуtствии твердых

,16.07.002.01 ,!
формы зуба при отслствии твердых тканей до 

,1/2 коронки зуба
светового отверr(дения для жевательной

А16.07.031

формы зуба при полном отсугствии зуба
с помо|лью пломбировочного материала химического отверждения для фронтальной

формы зуба при полном отсугствии зуба (включая flодготовку к анкерному
с помощью пломбировочного материала химического отверщдения для жевательной

формы зуба при полном отсугствии зуба (включая подготовку к анкерному
с помоlцью пломбировочного материала светового отверх!цения для фронтальной

А16.07.031

при полном отслствии зуба (включая подготовку к анкерному
с помощью пломбировочного материала светового отверх(цения для жевательной

1.о7,о12
Покрытие фторсодержащим препаратом отечественного производства 1 зуба,

,1 1 .07.0,12
Покрытие фторсодержащим препаратом импортного производства 1 зуба, проведение

|и Vкласспо
16.07,002.01 1



А16.07.002,005 2.31 .,1.з. lV класс по Блэкч 370

z.31.2. Из композиционноrо материала химического с]99р),(цения.
А16,07.002.002 2.31 .2.1 l и V класс по Блэкч 47о
А16,07.002.004 2.31.2.2 ll и |ll по Блэкч 520

А16 07 002-0об 2.з1.2.з. lV класс по Блэку 620
2.31.з. Из композиционного материала светового отверщдениЕЭQцд9ц!l9д |дд L

A,16.07.002.0,1 0 2.з1 .з.1 и V класс по Блэку 800
А16 07.002.01-1 2.з,l.з.2. |l и lll по Блэкч 850
А16.07.002.012 2.зl.з.з. lV класс по Блэку 950

z.32. Лечение пчльпита (без наложения пломбы)'
А10.07.008,001 2,32.1 однокоDневого зчба 720
А16.07.008.001 2.32.2. двчхкорневого зчба 900

А-16.07.008.001 2.з2.3. трехкорневого зуба -1 100

Лечение периодонтита (без наложения пломбы)
А16.07.008.00-1 2.зз,1 однокорневого зчба 720
А16.07.008.00,1 z.3з.2 пвчхкооневого зчба 900

A,l6,07.008,001 2.зз.з. тоехкооневоrо зчба 1 100
-суммируется с лечением гиперемии пульпы в соответствии с кrlассом, материалом и

методом при разрушенности менее 1/2 коронки зуба; суммируется с п.2.18.-2.27. при
оазDчшенности кооонки эчба 112 и более

ц16.07.094 2.34. удаление внчтDиканального штифта/вкладки 100

3.Виды работ на приеме больных с заболеваниями пародонта

в 01.065.00,1 з.1
Осмотр полости рта, характеристика стаryса пародонта или электроодонто[,lетрия зубов,
оформление документации первичного больного 100

12.07.003 3.2 Определение индексов гигиены полости рта 150

1.07-010 з.з.
Медикаментозная обработка патологических десневых карманов (орошение,
Апппйк2llйй ппRqlки итл \ 1 сранс 190

з,4. -ингивопластика

А 16-07.089 з.4.1 'ингивопластика в области б зчбов 750
А 16-07.089 3.4.2. -ингивопластика в области ] зчба 130

А 16.07.019 1д
3ременное шинирование одноrо эвена с помощью материалов химического
этвепжления 650

\ 16"07,o42l
А 16.07.043 з.6 Френулопластика верхней/нижней ryбы 650
А ,1 1.07.022 з,7. ротовые ванночки 120
А 1 

,1.07.022 3.8. Аппликация лекарственного пDепарата на слизистчю оболочку полости рта 130

А 16.07.020.00,1 2о
Удаление наддесневых и поддесневьх зубных отложений в области зуба ручным
метолом ,l00

А 16.07.051 3.,10.
Профессиональная гигиена полости рта: снятие зубных отложений с помощью Пьезон-Мастера Е

бласти 1 зуба; снятие мягкого налета с помощью пасты импортного производства 140

з.11 Печение глоссалгии (1 сеанс) 230
А 16.07.002 3.12. Снятие зчбных отложений с помощью чльтDазвчкового скалеоа с 1 зчба 60

16.07.039 3.13. Закрытый кюретаж паDодонтальных карманов в области двчх зчбов 260
\1 6.07.040 3.,'l4. lоскWная операция с применением остеопластичных материалов 900
\16,07,038 3.15, открытый кюретаж пародонтальных карманов в области 2х зубов 520

16.07.019 з.16.
Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов в расчете 1см материала
(Риббонд и до.) 1 000

16.07.0,19 J. l /.

Балочное шинирование с применением композитного материала химического
отвеDждения 350

16.07.045 3.1 8. Вестибулопластика по Глекману 430
ц 16.07,045 3.19. Вестибулопластика по Кларку 720
А 16.07,012 3.20. вскоытие и дDениDование одонтогенного абсuесса 150

з.21. Удаление паDодонтальной кисты
3.21,,1. В области 1-2 зчбов 170
з.21.2. В области 3-4х зчбов 260

А 16 07-082 з,22 Сошлифовывание твердых тканей зуба 80

А15.07,003 3.23
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и

пародонта в области одной челюсти з00

А1 6.07.002.010 з.24
Использование стекловолоконного гибкого материала для замещения дефекга зубного
ряда в расчете 1см материала 400

4.Виды работ на хирургическом приеме

в01.067.001 4.1
Осмотр полости рта, сбор анамнеза заболевания, оформление документации
первичноrо больного 100

в 01,067.002 4.2.
Оформление документации при повторном посещении (флегмона, абсцесс,
остеомиелит. переломы) 50

А16.07.001 .002 4.3. удаление постоянного зчба 130
А,16,07.001 .003 4.4. удаление зчба сложное с Dазъединением корней 330
А 16,07.01 1 4.5. Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 20о
А 15,07.002 4.6. Наложение повязки при операциях в полости рта

,lз0

ц,16,07.014 4.7. Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 200
q 16.07.027 4.8. Удаление зкзOстоза 240
А 16.07.01 4.9. lечение периостита 200
с 16.07.013 4.10 Этсроченный кюретаж лунки чдаленного зVба 250
А 16. 07.007 4.1 Эезекция верхушки корня в области одного зчба 750
А 16. 07.007 4.12, эезекция веDхчшки кооня в области двчх и более зчбов 950
А 16.07.0,16 4.13. Цистотомия или цистэкгомия 550
А 16-07.016 4.14, l_{истэкгомия (с резекцией верхушки корня) 440
А 16.07.016 4.15. удаление эпчлиса с ростковой зоной 400
А 16.07.058 4.16 Лечение пери коронита (про!ц!lвзцце.рзссечение и/или иссечен ие капюшона) 190
А 16.30.069 4.17 0нятие послеоперационных швов (лигаryр) 80



А 16.07,05,а 4,,|8. Гемисекция, амп\rгация корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскyта 600

А 16,07,059 4.1 9. Гемисекция, амп!тация корня зyба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскчта 600

А 15,0з.007 4,20. Фиксаuия отломков челюстей с помощью шин Тигерштедта с зацепными петлями 1 400

А 16.с3,0с2 4.21
Репозиция и фиксация отломков челюстей с помощью шин Тигерштедта с зацепными

1 600

4,22. Вправление острого и привычного вывиха нижней челюсти 430

ч.zс Репозиция и фиксация одного зчба при его вывихе с помощью лиrаryр 0

с 15.07.002 4.24. lхо раны без наложения швов 320

4,25. {евоалгия. невоиты тоойничного неова (Kvoc лечения из 10 сеансов)
q 1 6 07,017 4.26. Ретенчионная киста (цистэкгомия)

А 16.01.0,17 4.27 Иссечение доброкачественного новообразования 530

А 16.07.017 4.28 Удаление доброкачественного образования кости (одонтома,gсlеqма) 750

А 16.07,027 4.29 сстеотомия 400

А 17.07,003 4.з0, Пиатеомокоагчляция пDи патологии полости рта и зчбов 150

А 15,03.011 4,31. Снятие шины с одной челюсти 110

А 1 6.07.097 4.з2 наложение одного шва 7о

А 1 6-07.096 4.33, пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 800

16.07.095,001. 4.34, 350

16,01.012. 4.35. Вскрытие и дренирование флегмоны (абqцgssФ 450

16.01 .004 4.36 Хиочогическая обаботка раны или инфицированной ткани 140

1 6.03.015 4.37. СеквестDэкгомия вн\гrриротовым досryпом 260
,1,1.07.009 4.38. БWиоование поотоков слюнных желез 140

16.22,о12 4.39. Удаление камней из пDотоков слюнных желез 600

15,01.003 4.4о. Наложение повязки, компресса с участием врача 70

А 16.07.027 4.41 Компаrrостеотомия в области 2-х зубов 380

А 16.07.060 4.42. коDоноDадикчляDная сепаоация 550

B01.067.00,1 4,4з Лечение заболеваний слюнных желез 1-ое посещение сал

А1 1.07.025 4.44 Печение заболеваний слюнных желез последчющее посещение 130

4.45 склеоозиочюцая теоапия 0

А11.04.004 4.46. Введение лекарственных веществ в височно-нижнечелюстной суст€в 140

А 16.07.0,17.002 4.47 КоDDекция обьема и формы альвеолярного отростка 430

А 16.07.042
А 16.07.043
А 16.07.044 4,48. Коррекция yздечки языка, ryбы 400

4.49. Применение методики Piezon в амбулаторной хирургии:
А16.07.00,1.001
А16.07.001 .002 4.49.1 удаление зчба 550

ц 16.07.040 4.49.2 Г'lаOодонтологическая хирчргия в области 4-6 зубов 800

А16.07.016 4.49.3. РВК. цистэкгомия
,1000

5,Дополнительные виды работ
А06.07.003 5,1 Рентгенография прицельная 200

А06.07.004 сa Рентгенография панорамная з80

А06.07.0 1 0 5.4. рад ио в из и о гр а фия 200

6,Физиотерапия
\22.07.005 6.1 УФо (1 сеанс) 30

\17.07.01 1 6.2. УВЧ ('1 сеанс) 90

ц17.07.008 6.з. Токи флюкryоризации ( 1 сеанс) 30

ц17.07.007 6.4 Токи дАосенваля (1 сеанс) 30

д22.07.008/
ц17.07,005 6.5. Лазеротерапия. маrнитотеоапия (1 сеанс) 90

ц17.07.001 6.6. Элекгоофооез (1 сеанс) з0

А05.07.001 6.7. ЭоД (1 зчб) 30

А17,07,010 6.8. Ультратонотерапия (1 сеанс) JU

А22.07-006 6.9. Ультразвуковая терапия (1 сеанс) 30

7,flополнительные виды работ с использованием импортных материалов
А16.07.002.009 7.6. lечение с использованием временных повязок (септопак и его аналоги) 80

7.7. наложение лечебных пDодкладок химического отверх(дения (лайф и их аналоги) 40

А16.07.002.010 7.8. Наложение лечебных прокладок светового отвер)+(,цения (лика и их аналоги) 50

7.9.
Наложение изолирующих прокладок химического отверждения, использование
материалов для фиксации штифтов

А16.07.002,005 7.9.1 фчджи и его аналоги 80

ц16.07.002.005 7.s.2 кемфил и еrо аналоги 70

А16.07.002.010 7.,l0. -lаложение изолиочюших пDокJlадок светового отвеоя<дения,фиксация штифтов
А16,07.002.0,10 7.10.,l витDебонд

,140

А16,07.002.010 7.10.2. йонозит, base it и аналоги 100

7 "11
'lломбирование с использованием

А16.07,002.002 7 .11.1 композитов химическOго отвеDждения 220
А,16.07.002.010 7.11.2. ]тпптRапжлаёмыY мятёпи2 ппв 44о
ц16,07.002.005 7.,1,1.з. СИЦ тоойного отвеD>tцения (витоемео) и его аналоги 360

ц,16.07.002.010 7 ,11.4. жидкотекччих композитов 120
q16.07.002.012 7.11.5. нанокомпозиты 450
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