Код услуги по
номенклатуре

Наименование медицинской услуги

Цена услуги
(руб.)

Консультативный прием

B01.064.003
B01.064.003
B01.064.004
B01.064.004
B01.065.001
B01.065.001
B01.065.001
B01.065.002
B01.065.002
B01.065.002
B01.065.003
B01.065.004
B01.067.001
B01.067.001
B01.067.001
B01.067.001
B01.067.001
B01.067.002
B01.067.002
B01.067.002
B01.067.002
B04.064.002
B04.065.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского
первичный (психоэмоциональная подготовка ребенка к лечению)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского
повторный (психоэмоциональная подготовка ребенка к лечению)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
первичный (КМН, доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
первичный (зав. отделением)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
повторный (КМН, доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
повторный (зав. отделением)
Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный
Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
первичный (составление плана лечения по КТ исследованию)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
первичный (КМН, доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
первичный (ДМН, профессор )
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
первичный (зав.отделением)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
повторный (КМН, доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
повторный (ДМН, профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
повторный (зав.отделением)
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачастоматолога детского
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачастоматолога терапевта

128
500
128
500
128
484
184
128
484
184
128
128
128
990
484
510
184
128
484
510
184
128
128

Общие виды работ
A06.07.003
A06.07.004
A06.07.004
A06.07.004
A06.07.004
A06.07.006
A06.07.012

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография
Ортопантомография (линейная сканограмма височнонижнечелюстного сустава)
Ортопантомография (панорамная рентгенография) (распечатка на
бумажном носителе)
Ортопантомография (панорамная рентгенография) (распечатка на
р/пленке)
Ортопантомография (цифровая ортопантомограмма)
Телерентгенография челюстей
Радиовизиография (компьютерная радиовизиография)
1

190
284
475
500
450
880
150

Код услуги по
номенклатуре
A06.07.012
A06.07.013
A06.07.013
B01.003.004.001
B01.003.004.001
B01.003.004.001
B01.003.004.002
B01.003.004.002
B01.003.004.002
B01.003.004.004
B01.003.004.005
B01.003.004.005
B01.003.004.005

Наименование медицинской услуги
Радиовизиография (промежуточный сеанс компьютернй
радиовизиографии)
Компьютерная томография челюстно-лицевой области
(компьютерная томография (1 анатомическая область) 3D на CD)
Компьютерная томография челюстно-лицевой области
(компьютерная томография (1 анатомическая область) 3D )
Местная анестезия ( анестетик "Скандонест")
Местная анестезия (анестетик "Септанест с адреналином 40мг +
10мкг/мл")
Местная анестезия (анестетик "Септанест с адреналином 40мг +
5мкг/мл")
Проводниковая анестезия (анестетик "Скандонест")
Проводниковая анестезия (анестетик "Септанест с адреналином
40мг + 10мкг/мл")
Проводниковая анестезия (анестетик "Септанест с адреналином
40мг + 5мкг/мл")
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия (анестетик "Скандонест")
Инфильтрационная анестезия (анестетик "Септанест с
адреналином 40мг + 10мкг/мл")
Инфильтрационная анестезия (анестетик "Септанест с
адреналином 40мг + 5мкг/мл")

Цена услуги
(руб.)
75
2100
1700
246
227
227
178
159
159
68
178
159
159

Прием пациентов терапевтического профиля

A16.07.002

Глубокое фторирование эмали зуба
Применение метода серебрения зуба (серебрение молочных зубов
(1 зуб))
Местное применение реминерализующих препаратов в области
зуба (обрабработка зуба при гиперестезии (десенситайзер))
Местное применение реминерализующих препаратов в области
зуба ("Флюокаль")
Восстановление зуба пломбой (при кариесе эмали)
Восстановление зуба пломбой (при кариесе дентина)
Восстановление зуба пломбой (повторное посещение при лечении
осложненного кариеса)
Восстановление зуба пломбой (при кариесе эмали с
использованием жидкотекучего композита "Революшен")
Восстановление зуба пломбой (при кариесе эмали с
использованием жидкотекучего композита "Филтек-Ультимат
флоу")
Восстановление зуба пломбой (при кариесе эмали с
использованием жидкотекучего композита "SDR")
Восстановление зуба пломбой (при кариесе эмали с
использованием жидкотекучего композита "Балк Филл")

A16.07.002

Восстановление зуба пломбой (при кариесе дентина с
использованием жидкотекучего композита "Революшен")

795

A16.07.002

Восстановление зуба пломбой (при кариесе дентина с
использованием жидкотекучего композита ""Филтек-Ультимат
флоу"")

877

A11.07.012
A11.07.023
A11.07.024
A11.07.024
A16.07.002
A16.07.002
A16.07.002
A16.07.002
A16.07.002
A16.07.002

A16.07.002

Восстановление зуба пломбой (при кариесе дентина с
использованием жидкотекучего композита "SDR")
2

54
122
210
225
305
415
466
465
547
523
503

853

Код услуги по
номенклатуре
A16.07.002
A16.07.002
A16.07.002
A16.07.002
A16.07.002
A16.07.002
A16.07.002
A16.07.002
A16.07.002
A16.07.002
A16.07.002
A16.07.002
A16.07.002
A16.07.002

A16.07.002

A16.07.002

A16.07.002

A16.07.002

A16.07.002

A16.07.002

A16.07.002
A16.07.002
A16.07.002.005

Наименование медицинской услуги
Восстановление зуба пломбой (при кариесе дентина с
использованием жидкотекучего композита "Балк Филл")
Восстановление зуба пломбой (при кариесе цемента с
использованием жидкотекучего композита "Революшен")
Восстановление зуба пломбой (при кариесе цемента с
использованием жидкотекучего композита "Филтек-Ультимат
флоу")
Восстановление зуба пломбой (при кариесе цемента с
использованием жидкотекучего композита "SDR")
Восстановление зуба пломбой (при кариесе дентина с
использованием подкладочного материала "Витремер")
Восстановление зуба пломбой (при кариесе дентина с
использованием подкладочного материала "Кальцемол")
Восстановление зуба пломбой (при кариесе цемента с
использованием подкладочного материала "Витремер")
Восстановление зуба пломбой (при кариесе дентина с
использованием подкладочного материала "Витрибонд")
Восстановление зуба пломбой (при кариесе дентина с
использованием подкладочного материала "Пульпотек")
Восстановление зуба пломбой (при кариесе депульпированного
зуба с использованием жидкотекучего композита "Революшен")
Восстановление зуба пломбой (при кариесе депульпированного
зуба с использованием жидкотекучего композита "Филтек-Ультимат
флоу")
Восстановление зуба пломбой (при кариесе депульпированного
зуба с использованием жидкотекучего композита "SDR")
Восстановление зуба пломбой (при кариесе депульпированного
зуба с использованием стеклоиономерного цемента "Витремер")
Восстановление зуба пломбой (при кариесе молочного зуба с
использованием стеклоиономерного цемента "Фуджи - IX" (1
поверхность) )
Восстановление зуба пломбой (при кариесе молочного зуба с
использованием стеклоиономерного цемента "Фуджи - IX" (2
поверхности) )
Восстановление зуба пломбой (при кариесе молочного зуба с
использованием стеклоиономерного цемента "Фуджи - IX" (3
поверхности) )
Восстановление зуба пломбой (при кариесе молочного зуба с
использованием стеклоиономерного цемента "Фуджи - IX" (4
поверхности) )
Восстановление зуба пломбой (при кариесе молочного зуба с
использованием материала "Твинки стар" (одна поверхность
коронки зуба ) )
Восстановление зуба пломбой (при кариесе молочного зуба с
использованием материала "Твинки стар" (две поверхности
коронки зуба ) )
Восстановление зуба пломбой (при кариесе молочного зуба с
использованием материала "Твинки стар" (три поверхности
коронки зуба ) )
Восстановление зуба пломбой (при кариесе молочного зуба с
использованием материала "Твинки стар" (четыре поверхности
коронки зуба ) )
Восстановление зуба пломбой (эстетическая реставрация (без
стоимости материала))
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
стеклоиномерных цементов ("(Витример)")

Цена услуги
(руб.)
613
795
877
853
196
143
196
211
129
470
552
528
498
677

879

1065

1149

798

1076

1297

1532
539
1309

3
Код услуги по
номенклатуре

Наименование медицинской услуги

A16.07.002.012

Наложение временной пломбы
Наложение временной пломбы ( "Кависил")
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров ("Филтек
Ультимат")
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров ("Церам Икс
Сфертек")
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров (Esthet-X HD)
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров (Эстелайт)
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров ("Харизма")
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров ("Филтек Балк
Филл Постериор")
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,
III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
("Филтек Ультимат")
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,
III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
("Церам Икс Сфертек")
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,
III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
(Esthet-X HD)
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,
III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
(Эстелайт)
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,
III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
("Харизма")
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,
III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
("Филтек Балк Филл Постериор")
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров ("Филтек Ультимат")

A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров ("Церам Икс Сфертек")

A16.07.002.009
A16.07.002.009
A16.07.002.010

A16.07.002.010
A16.07.002.010
A16.07.002.010
A16.07.002.010
A16.07.002.010

A16.07.002.011

A16.07.002.011

A16.07.002.011

A16.07.002.011

A16.07.002.011

A16.07.002.011

A16.07.002.012
A16.07.002.012
A16.07.002.012
A16.07.002.012
A16.07.008
A16.07.008
A16.07.008

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров (Esthet-X HD)
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров (Эстелайт)
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров ("Харизма")
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров ("Филтек Балк Филл Постериор")
Пломбирование корневого канала зуба (пульпит 1-но канального
зуба)
Пломбирование корневого канала зуба (пульпит 2-х канального
зуба)
Пломбирование корневого канала зуба (пульпит 3-х канального
зуба )

Цена услуги
(руб.)
139
115
1378

1735
1740
1151
1014
1102

1645

1888

1890

1151

1125

1337

1645

1888
2040
1269
1244
1585
476
534
568

4
Код услуги по
номенклатуре
A16.07.008
A16.07.008
A16.07.008
A16.07.008
A16.07.008
A16.07.008
A16.07.008
A16.07.008
A16.07.008
A16.07.008

A16.07.008

A16.07.008

A16.07.008
A16.07.008.001
A16.07.008.002
A16.07.008.002
A16.07.008.002
A16.07.008.002
A16.07.008.003
A16.07.009
A16.07.009
A16.07.025.001
A16.07.025.001
A16.07.025.001
A16.07.025.001
A16.07.030
A16.07.030
A16.07.030

Наименование медицинской услуги
Пломбирование корневого канала зуба (пульпит 4-х канального
зуба)
Пломбирование корневого канала зуба (периодонтит 1-но
канального зуба)
Пломбирование корневого канала зуба (периодонтит 2-х
канального зуба)
Пломбирование корневого канала зуба (периодонтит 3-х
канального зуба)
Пломбирование корневого канала зуба (периодонтит 4-х
канального зуба)
Пломбирование корневого канала зуба (депульпирование 1-но
канального зуба в 1 посещение по ортопедическим показаниям)
Пломбирование корневого канала зуба (депульпирование 2-х
канального зуба в 1 посещение по ортопедическим показаниям)
Пломбирование корневого канала зуба (депульпирование 3-х
канального зуба по ортопедическим показаниям)
Пломбирование корневого канала зуба (депульпирование 4-х
канального зуба по ортопедическим показаниям)
Пломбирование корневого канала зуба (лечение осложненного
кариеса постоянного 1-о корневого зуба с несформированными
корнями)
Пломбирование корневого канала зуба (лечение осложненного
кариеса постоянного 2-х корневого зуба с несформированными
корнями)
Пломбирование корневого канала зуба (лечение осложненного
кариеса постоянного 3-х корневого зуба с несформированными
корнями)
Пломбирование корневого канала зуба (лечение осложненного
кариеса постоянного 4-х корневого зуба с несформированными
корнями)
Пломбирование корневого канала зуба пастой ( "Аш-плюс")
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами
(с использованием "Гуттакор")
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами
(с использованием системы "Термафил")
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами
(метод латеральной конденсации)
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами
(1 штифт)
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (лечение
хронического периодонтита молочного зуба)
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (повторное
посещение при лечении осложненного кариеса молочного зуба)
Избирательное полирование зуба ("Энханс")
Избирательное полирование зуба (диски "Погоу")
Избирательное полирование зуба (диски "Софлекс")
Избирательное полирование зуба ("Детартрин")
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
(расширение корневого канала (Эр-си-преп)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
(расширение корневого канала ("МД-ЧелКрем"))
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
(использование "Хлоргексидин" для обработки одного канала)

Цена услуги
(руб.)
600
454
500
548
590
476
534
568
614
454

500

546

590
228
764
622
150
30
1445
680
466
289
214
209
110
122
125
40
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Код услуги по
номенклатуре
A16.07.030
A16.07.030
A16.07.030.001

A16.07.030.001

A16.07.030.002

A16.07.030.002
A16.07.030.002
A16.07.030.003
A16.07.030.003
A16.07.031
A16.07.031
A16.07.051
A16.07.051
A16.07.057
A16.07.057
A16.07.057
A16.07.082.001
A16.07.082.002

A16.07.082.002
A16.07.091
A16.07.092
A16.07.093
A16.07.093
A16.07.093
A16.07.093

Наименование медицинской услуги
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
(использование "Белодез" для обработки канала)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
(использование "Крезофена" для обработки одного канала)
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо
проходимого корневого канала (механико-медикаментозная
обработка канала)
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо
проходимого корневого канала (использование ротационных
технологий при обработке канала)
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо
проходимого корневого канала (использованием ротационных
технологий )
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо
проходимого корневого канала (использованием бинокулярной
лупы )
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо
проходимого корневого канала
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого
канала ("Калосепт")
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого
канала ( "Метапекс")
Восстановление зуба пломбировочными материалами с
использованием анкерных штифтов ("Филтек Ультимат")
Восстановление зуба пломбировочными материалами с
использованием анкерных штифтов ("Церам Икс Сфертек")
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сошлифовывание
трудноочищаемых налетов (1 зуб))
Профессиональная гигиена полости рта и зубов
(профессиональная чистка зубов (для молочного прикуса 1
челюсть))
Запечатывание фиссуры зуба герметиком ("Фиссурит-F/FX" (1
манипуляция))
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (с использованием
материала "Клинпро-Силан" (1 манипуляция))
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (с использованием
материала "Пульпотек" (1 манипуляция))
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (окись
цинка)
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом
(распломбирование одного корневого канала (цемент))
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом
(распломбирование одного канала (резорцин формалин))
Снятие временной пломбы
Трепанация зуба, искусственной коронки
Фиксация внутриканального штифта/вкладки (фиксация титанового
штифта на "Витремер")
Фиксация внутриканального штифта/вкладки (фиксация титанового
штифта на High Q Bond)
Фиксация внутриканального штифта/вкладки (фиксация анкерного
штифта на "Витремер")
Фиксация внутриканального штифта/вкладки (фиксация анкерного
штифта на "High Q Bond")

Цена услуги
(руб.)
33
156
88

505

505

993
88
85
136
1854
2037
59
208
350
247
129
355
507

706
164
110
735
946
713
924
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Код услуги по
номенклатуре
A16.07.093
A16.07.094
A16.07.094
A16.07.094
A22.07.004

Наименование медицинской услуги
Фиксация внутриканального штифта/вкладки (фиксация
стекловолоконного штифта на "High Q Bond")
Удаление внутриканального штифта/вкладки (извлечение штифта
из корневого канала)
Удаление внутриканального штифта/вкладки (извлечение отломка
эндодонтического инструмента из корневого канала)
Удаление внутриканального штифта/вкладки (извлечение
инородного тела из корневого канала)
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба

Цена услуги
(руб.)
767
558
735
364
498

Прием пациентов с заболеванием пародонта и слизистой
A11.07.022
A11.07.022
A11.07.022
A11.07.022
A11.07.022
A12.07.001
A12.07.003
A12.07.004
A13.30.007
A13.30.007.001
A14.07.003
A14.07.003
A15.07.002
A15.07.002
A15.07.002
A16.07.017.002
A16.07.019
A16.07.019
A16.07.019
A16.07.019
A16.07.019
A16.07.020.001
A16.07.026
A16.07.038
A16.07.039
A16.07.040
A16.07.040

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку
полости рта (раствор хлоргексидина)
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку
полости рта (р-р 5% аминокапроновой кислоты)
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку
полости рта (солкосерил (мазь))
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку
полости рта ("Диплен-дента М")
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку
полости рта ("Метрогил-дента"))
Витальное окрашивание твердых тканей зуба
Определение индексов гигиены полости рта
Определение пародонтальных индексов
Обучение гигиене полости рта
Обучение гигиене полости рта у ребенка
Гигиена полости рта и зубов (шлифовка 1-го зуба системой "Айрфло")
Гигиена полости рта и зубов (использование аппарата "ПьезонМастер")
Наложение повязки при операциях в полости рта ("Кое-пак")
Наложение повязки при операциях в полости рта ("Септо-пак")
Наложение повязки при операциях в полости рта ("Воко-пак")
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (процедура
стимуляции ауторегенерации ТАП)
Временное шинирование при заболеваниях пародонта ( 6-8 зубов с
использованием композиционного материала)
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (6-8 зубов с
использованием лески или шелка)
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (с
использованием жгута для шинирования 1 зуба)
Временное шинирование при заболеваниях пародонта
(долговременной шиной на 2 зуба композитным материалом)
Временное шинирование при заболеваниях пародонта
(светоотверждаемым волокном (1 шина - 4 зуба))
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в
области зуба ручным методом
Гингивэктомия
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
Лоскутная операция в полости рта (на пародонте зуба)
Лоскутная операция в полости рта (с остеопластикой на 1 зуб)

36
104
133
380
117
135
131
186
242
45
60
188
34
34
53
2635
256
257
258
265
1002
23
350
389
219
461
620
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Код услуги по
номенклатуре
A16.07.040
A16.07.040
A16.07.040
A16.07.040
A16.07.040
A16.07.040
A16.07.040
A16.07.040
A16.07.040
A16.07.040
A16.07.040
A16.07.040

A16.07.040
A16.07.040
A16.07.040
A16.07.045
A16.07.050
A16.07.050
A16.07.050
A16.07.089
A16.07.090
A22.07.001
A22.07.002

Наименование медицинской услуги
Лоскутная операция в полости рта (пересадка свободного
слизистого лоскута)
Лоскутная операция в полости рта (закрытие десневой рецессии
свободным небным лоскутом)
Лоскутная операция в полости рта (забор свободного небного
лоскута)
Лоскутная операция в полости рта (с применением шовного
материала)
Лоскутная операция в полости рта (с использованием мембраны
"Мукографт")
Лоскутная операция в полости рта (с применением
биокомпозиционного материала "Остеопласт К")
Лоскутная операция в полости рта (с применением
биокомпозиционного материала "Остеон")
Лоскутная операция в полости рта (установка костного материала
Bio-Oss на 1 зуб)
Лоскутная операция в полости рта (с использованием
биокомпозитного материала "Биопласт-дент" мембрана 25х25)
Лоскутная операция в полости рта (с использованием
биокомпозитного материала "Биопласт-дент" мембрана 15х15)
Лоскутная операция в полости рта (с мспользованием
биокомпозитного материала "Биопласт-дент")
Лоскутная операция в полости рта (с использованием материала
Geistich Bio-Oss для замещения дефектов костных тканей (костный
материал 0,5 гр.))
Лоскутная операция в полости рта (с использованием мембраны
резорбируемой и нерезорбируемой Cytoplast Ti 250-OSTEOGENICS
BIOMEDICAL, INC (13 мм х 18 мм), США )
Лоскутная операция в полости рта (с использованием мембраны
"Остеодент-барьер" (1,5 * 1,5))
Лоскутная операция в полости рта (с использованием материала
"Остеодент-К")
Вестибулопластика
Профессиональное отбеливание зубов (эндодонтическое
отбеливание гелем "Опалесценс")
Профессиональное отбеливание зубов (однократное нанесение
геля "Опалесценс")
Профессиональное отбеливание зубов (многократное нанесение
геля "Опалесценс")
Гингивопластика
Гингивотомия
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области
зуба (обработка пародонтального кармана 1-го зуба
аппаратом"Вектор" с использованием флуида "Вектор-полиш")
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных
отложений в области зуба

Цена услуги
(руб.)
1812
1787
1275
464
24700
2345
8833
7784
3723
1600
1241
10020

12125
1951
1207
5922
244
7300
9320
353
501
444
41

Физиотерапевтические процедуры
A05.07.001
A17.07.001
A17.07.007
A17.07.008
A17.30.027

Электроодонтометрия зуба
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости
рта и зубов
Дарсонвализация при патологии полости рта
Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов
Лазерофорез

112
212
148
192
182
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Код услуги по
номенклатуре

Наименование медицинской услуги

Цена услуги
(руб.)

Прием пациентов с заболеваниями хирургического
профиля
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта
Визуальное исследование при патологии полости рта
Пальпация органов полости рта
Перкуссия при патологии полости рта
Внешний осмотр челюстно-лицевой области
Пальпация челюстно-лицевой области
Определение степени открывания рта и ограничения подвижности
A01.07.007
нижней челюсти
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов
A02.07.001
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
A11.02.002
(премедикация перед амбулаторной операцией)
A11.02.002
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
Биопсия слизистой полости рта (иссечение доброкачественного
А11.07.001
новообразования полости рта)
Биопсия слизистой полости рта (использование установки
А11.07.001
"Сургитрон")
Биопсия слизистой полости рта (операция удаления эпулиса с
А11.07.001
ростковой зоны)
А11.07.001
Биопсия слизистой полости рта (применение шовного материала)
Биопсия слизистой полости рта (операция удаления эпулиса с
А11.07.001
ростковой зоны)
А11.07.002
Биопсия языка
А11.07.002
Биопсия языка (использование установки "Сургитрон")
А11.07.002
Биопсия языка (применение шовного материала )
А11.07.005
Биопсия слизистой преддверия полости рта
Биопсия слизистой преддверия полости рта (использование
А11.07.005
установки "Сургитрон")
Биопсия слизистой преддверия полости рта (применение шовного
А11.07.005
материала)
А11.07.007
Биопсия тканей губы
А11.07.007
Биопсия тканей губы (использование установки "Сургитрон")
А11.07.007
Биопсия тканей губы (применение шовного материала )
A15.03.011
Снятие шины с одной челюсти
Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов
A15.04.001
Наложение вторичных швов
A16.01.008.001
Удаление зуба
A16.07.001
Удаление временного зуба
A16.07.001.001
A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба
Удаление постоянного зуба (использование богатой тромбоцитами
A16.07.001.002
плазмы)
Удаление зуба сложное с разъединением корней (1-2 зуба и
A16.07.001.003
корней)
Удаление зуба сложное с разъединением корней (3-7 зуба и корней
A16.07.001.003
сложное)
Удаление зуба сложное с разъединением корней (с отслаиванием
A16.07.001.003
слизисто-надкосного лоскута)
Удаление зуба сложное с разъединением корней
A16.07.001.003
(микрогайморотомия с удалением причинного зуба)
A01.07.001
A01.07.002
A01.07.003
A01.07.004
A01.07.005
A01.07.006
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128
128
128
128
128
128
128
128
155
138
1174
184
1192
464
1192
1174
184
464
1174
184
464
874
184
464
101
309
887
172
134
564
641
289
782
1268
1224

Код услуги по
номенклатуре
A16.07.001.003
A16.07.001.003

A16.07.001.003

A16.07.001.003
A16.07.001.003
A16.07.001.003
A16.07.001.003

A16.07.001.003

A16.07.001.003

A16.07.001.003
A16.07.001.003
A16.07.001.003
A16.07.001.003
A16.07.001.003
A16.07.001.003
A16.07.001.003
A16.07.007
A16.07.007
A16.07.007
A16.07.007
A16.07.007
A16.07.007
A16.07.007

Наименование медицинской услуги
Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование
богатой тромбоцитами плазмы)
Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование
мембраны "Cytoplast Ti 250 Osteogenics Biomedikal" США размер
12х24)
Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование
аллогенного трансплантата кортикальная губчатая крошка "Oste
Oss" (0,5 куб. см))
Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование
аллогенного трансплантата кортикальная губчатая крошка "Oste
Oss" (1 куб. см))
Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование
материала "Остеодент-К")
Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование
мембраны "Остеодент-барьер" (1,5 * 1,5))
Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование
мембраны резорбируемой и нерезорбируемой Cytoplast Ti 250OSTEOGENICS BIOMEDICAL, INC (13 мм х 18 мм), США )
Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование
материала Geistich Bio-Gide для замещения дефектов костных
тканей (мембрана 25х25 мм))
Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование
материала Geistich Bio-Oss для замещения дефектов костных
тканей (костный материал 0,5 гр.))
Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование
материала SureOss (лиофилизированный костный
аллотрансплантат) смесь кортикальной и губчатой кости)
Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование
биокомпозитного материала "Биопласт-дент")
Удаление зуба сложное с разъединением корней (применение при
хирурургической операции колапола КП-Л)
Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование
биокомпозитного материала "Биопласт-дент" мембрана 15х15)
Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование
биокомпозитного материала "Биопласт-дент" мембрана 25х25)
Удаление зуба сложное с разъединением корней (применение
самонарезающих титановых винтов при костнопластических
операциях (один винт))
Удаление зуба сложное с разъединением корней (установка
титановой пластины)
Резекция верхушки корня
Резекция верхушки корня (с ретроградным заполнением корневого
канала)
Резекция верхушки корня (использование богатой тромбоцитами
плазмы)
Резекция верхушки корня (применение шовного материала )
Резекция верхушки корня (использование биокомпозитного
материала "Биопласт-дент")
Резекция верхушки корня (использование мембраны "Cytoplast Ti
250 Osteogenics Biomedikal" США размер 12х24)
Резекция верхушки корня (использование аллогенного
трансплантата кортикальная губчатая крошка "Oste Oss" (0,5 куб.
см))
10

Цена услуги
(руб.)
641
13035

5859

8020
1207
1951
12125

12498

10020

4435
1241
92
1600
3723
1574
3462
1674
1362
641
464
1241
13035
5859

Код услуги по
номенклатуре
A16.07.007
A16.07.007
A16.07.007
A16.07.007

A16.07.007

A16.07.007

A16.07.007
A16.07.007
A16.07.007
A16.07.007
A16.07.007
A16.07.007
A16.07.011
A16.07.012
A16.07.013
A16.07.013
A16.07.013
A16.07.014
A16.07.016
A16.07.016
A16.07.016
A16.07.016
A16.07.016
A16.07.016
A16.07.016

A16.07.016

Наименование медицинской услуги
Резекция верхушки корня (использование аллогенного
трансплантата кортикальная губчатая крошка "Oste Oss" (1 куб.
см))
Резекция верхушки корня (использование материала "ОстеодентК")
Резекция верхушки корня (использование мембраны "Остеодентбарьер" (1,5 * 1,5))
Резекция верхушки корня (использование мембраны
резорбируемой и нерезорбируемой Cytoplast Ti 250-OSTEOGENICS
BIOMEDICAL, INC (13 мм х 18 мм), США)
Резекция верхушки корня (использование материала Geistich BioGide для замещения дефектов костных тканей (мембрана 25х25
мм))
Резекция верхушки корня (использование материала Geistich BioOss для замещения дефектов костных тканей (костный материал
0,5 гр.))
Резекция верхушки корня (использование материала SureOss
(лиофилизированный костный аллотрансплантат) смесь
кортикальной и губчатой кости)
Резекция верхушки корня (использование биокомпозитного
материала "Биопласт-дент")
Резекция верхушки корня (применение при хирурургической
операции колапола КП-Л)
Резекция верхушки корня (использование биокомпозитного
материала "Биопласт-дент" мембрана 15х15)
Резекция верхушки корня (использование биокомпозитного
материала "Биопласт-дент" мембрана 25х25)
Резекция верхушки корня (применение самонарезающих титановых
винтов при костнопластических операциях (один винт))
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления
в полости рта
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (инстиляция
раствором хлоргексидина)
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (аппликация р-ом 5%
аминокапроновой кислоты)
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта
Цистотомия или цистэктомия (операция цистоэктомия)
Цистотомия или цистэктомия (цистэктомия с ревизией синуса)
Цистотомия или цистэктомия (использование богатой
тромбоцитами плазмы)
Цистотомия или цистэктомия (использование биокомпозитного
материала "Биопласт-дент")
Цистотомия или цистэктомия (использование богатой
тромбоцитами плазмы)
Цистотомия или цистэктомия (использование мембраны "Cytoplast
Ti 250 Osteogenics Biomedikal" США размер 12х24)
Цистотомия или цистэктомия (использование аллогенного
трансплантата кортикальная губчатая крошка "Oste Oss" (0,5 куб.
см))
Цистотомия или цистэктомия (использование аллогенного
трансплантата кортикальная губчатая крошка "Oste Oss" (1 куб.
см))
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Цена услуги
(руб.)
8020
1207
1951
12125

12498

10020

4435
1241
92
1600
3723
1574
347
347
227
36
104
347
2023
1793
641
1241
641
13035
5859

8020

Код услуги по
номенклатуре
A16.07.016
A16.07.016
A16.07.016

A16.07.016

A16.07.016

A16.07.016
A16.07.016
A16.07.016
A16.07.016
A16.07.016
A16.07.016
A16.07.016
A16.07.016
A16.07.016
A16.07.016

A16.07.016
A16.07.016
A16.07.016
A16.07.016

A16.07.016

A16.07.016

A16.07.016
A16.07.016
A16.07.016
A16.07.016

Наименование медицинской услуги
Цистотомия или цистэктомия (использование материала
"Остеодент-К")
Цистотомия или цистэктомия (использование мембраны
"Остеодент-барьер" (1,5 * 1,5))
Цистотомия или цистэктомия (использование мембраны
резорбируемой и нерезорбируемой Cytoplast Ti 250-OSTEOGENICS
BIOMEDICAL, INC (13 мм х 18 мм), США )
Цистотомия или цистэктомия (использование материала Geistich
Bio-Oss для замещения дефектов костных тканей (мембрана
25х25мм))
Цистотомия или цистэктомия (использование материала Geistich
Bio-Oss для замещения дефектов костных тканей (костный
материал 0,5 гр.))
Цистотомия или цистэктомия (использование материала SureOss
(лиофилизированный костный аллотрансплантат) смесь
кортикальной и губчатой кости)
Цистотомия или цистэктомия (использование биокомпозитного
материала "Биопласт-дент")
Цистотомия или цистэктомия (применение при хирурургической
операции колапола КП-Л)
Цистотомия или цистэктомия (использование биокомпозитного
материала "Биопласт-дент" мембрана 15х15)
Цистотомия или цистэктомия (использование биокомпозитного
материала "Биопласт-дент" мембрана 25х25)
Цистотомия или цистэктомия (применение самонарезающих
титановых винтов при костнопластических операциях (один винт))
Цистотомия или цистэктомия (установка титановой пластины)
Цистотомия или цистэктомия (применение шовного материала)
Цистотомия или цистэктомия (использование мембраны "Cytoplast
Ti 250 Osteogenics Biomedikal" США размер 12х24)
Цистотомия или цистэктомия (использование аллогенного
трансплантата кортикальная губчатая крошка "Oste Oss" (0,5 куб.
см))
Цистотомия или цистэктомия (использование аллогенного
трансплантата кортикальная губчатая крошка "Oste Oss" (1 куб.
см))
Цистотомия или цистэктомия (использование материала
"Остеодент-К")
Цистотомия или цистэктомия (использование мембраны
"Остеодент-барьер" (1,5 * 1,5))
Цистотомия или цистэктомия (использование мембраны
резорбируемой и нерезорбируемой Cytoplast Ti 250-OSTEOGENICS
BIOMEDICAL, INC (13 мм х 18 мм), США )
Цистотомия или цистэктомия (ипользование материала Geistich BioGide для замещения дефектов костных тканей (мембрана 25х25
мм))
Цистотомия или цистэктомия (использование материала Geistich
Bio-Oss для замещения дефектов костных тканей (костный
материал 0,5 гр.))
Цистотомия или цистэктомия (использование материала SureOss
(лиофилизированный костный аллотрансплантат) смесь
кортикальной и губчатой кости)
Цистотомия или цистэктомия (применение при хирурургической
операции колапола
КП-Л)
Цистотомия
или цистэктомия
(использование биокомпозитного
материала
"Биопласт-дент"
мембрана
15х15) биокомпозитного
Цистотомия или цистэктомия (использование
материала "Биопласт-дент" мембрана 25х25)
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Цена услуги
(руб.)
1207
1951
12125

12498

10020

4435
1241
92
1600
3723
1574
3462
464
13035
5859

8020
1207
1951
12125

12498

10020

4435
92
1600
3723

Код услуги по
номенклатуре
A16.07.016
A16.07.016
A16.07.017
A16.07.017
A16.07.017.002
A16.07.017.002
A16.07.017.002

A16.07.017.002

A16.07.017.002
A16.07.017.002
A16.07.017.002

A16.07.017.002

A16.07.017.002

A16.07.017.002

A16.07.017.002
A16.07.017.002
A16.07.017.002
A16.07.017.002

A16.07.017.002

A16.07.017.002
A16.07.017.002
A16.07.024

A16.07.024

Наименование медицинской услуги
Цистотомия или цистэктомия (применение самонарезающих
титановых винтов
при костнопластических
операциях
(один винт))
Цистотомия
или цистэктомия
(установка титановой
пластины)
Пластика альвеолярного отростка
Пластика альвеолярного отростка (применение шовного
материала)
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (костнопластическая операция)
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка
(использование богатой тромбоцитами плазмы)
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка
(использование мембраны "Cytoplast Ti 250 Osteogenics Biomedikal"
США размер 12х24)
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка
(использование аллогенного трансплантата кортикальная губчатая
крошка "Oste Oss" (0,5 куб. см))
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка
(использование аллогенного трансплантата кортикальная губчатая
крошка "Oste Oss" (1 куб. см))
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка
(использование материала "Остеодент-К")
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка
(использование мембраны "Остеодент-барьер" (1,5 * 1,5))
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка
(использование мембраны резорбируемой и нерезорбируемой
Cytoplast Ti 250-OSTEOGENICS BIOMEDICAL, INC (13 мм х 18 мм),
США )
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка
(использование материала Geistich Bio-Gide для замещения
дефектов костных тканей (мембрана 25х25 мм))
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка
(использование материала Geistich Bio-Oss для замещения
дефектов костных тканей (костный материал 0,5 гр.))
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка
(использование материала SureOss (лиофилизированный костный
аллотрансплантат) смесь кортикальной и губчатой кости)
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка
(использование биокомпозитного материала "Биопласт-дент")
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (применение
при хирурургической операции колапола КП-Л)
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка
(использование биокомпозитного материала "Биопласт-дент"
мембрана 15х15)
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка
(использование биокомпозитного материала "Биопласт-дент"
мембрана 25х25)
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (применение
самонарезающих титановых винтов при костнопластических
операциях (один винт))
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (установка
титановой пластины)
Операция удаления ретинированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба (удаление ретенированного зуба во
фронтальном участке)
Операция удаления ретинированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба (удаление ретинированного зуба в
дистальном отделе)
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Цена услуги
(руб.)
1574
3462
623
464
4157
641
13035

5859

8020
1207
1951

12125

12498

10020

4435
1241
92
1600

3723

1574
3462
1004

2674

Код услуги по
номенклатуре
A16.07.027
A16.07.042
A16.07.042
A16.07.043
A16.07.043
A16.07.044
A16.07.044
A16.07.054
A16.07.054
A16.07.054
A16.07.054
A16.07.055
A16.07.055
A16.07.055
A16.07.055

A16.07.055

A16.07.055
A16.07.055
A16.07.055
A16.07.055

A16.07.055

A16.07.055

A16.07.055
A16.07.055
A16.07.055
A16.07.055
A16.07.055

Наименование медицинской услуги
Остеотомия челюсти
Пластика уздечки верхней губы
Пластика уздечки верхней губы (применение шовного материала )
Пластика уздечки нижней губы
Пластика уздечки нижней губы (применение шовного материала )
Пластика уздечки языка
Пластика уздечки языка (применение шовного материала)
Внутрикостная дентальная имплантация (операция установки
имплантата фирмы "ОССТЕМ")
Внутрикостная дентальная имплантация (операция установки
дентального имплантата с формирователем десны фирмы "LIKOM")
Внутрикостная дентальная имплантация (удаление дентального
имплантата)
Внутрикостная дентальная имплантация (применение шовного
материала)
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (операция
закрытого синус-лифтинга с помощью остеотома)
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (операция
открытого синус-лифтинга)
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование
богатой тромбоцитами плазмы)
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование
мембраны "Cytoplast Ti 250 Osteogenics Biomedikal" США размер
12х24)
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование
аллогенного трансплантата кортикальная губчатая крошка "Oste
Oss" (0,5 куб. см))
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование
аллогенного трансплантата кортикальная губчатая крошка "Oste
Oss" (1 куб. см))
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование
материала "Остеодент-К")
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование
мембраны "Остеодент-барьер" (1,5 * 1,5))
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование
мембраны резорбируемой и нерезорбируемой Cytoplast Ti 250OSTEOGENICS BIOMEDICAL, INC (13 мм х 18 мм), США )
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование
материала Geistich Bio-Gide для замещения дефектов костных
тканей (мембрана 25х25 мм))
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование
материала Geistich Bio-Oss для замещения дефектов костных
тканей (костный материал 0,5 гр.))
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование
материала SureOss (лиофилизированный костный
аллотрансплантат) смесь кортикальной и губчатой кости)
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование
биокомпозитного материала "Биопласт-дент")
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (применение при
хирурургической операции колапола КП-Л)
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование
биокомпозитного материала "Биопласт-дент" мембрана 15х15)
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование
биокомпозитного материала "Биопласт-дент" мембрана 25х25)
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Цена услуги
(руб.)
623
1859
464
1859
464
564
464
24275
19414
4779
464
3113
9168
641
13035

5859

8020
1207
1951
12125

12498

10020

4435
1241
92
1600
3723

Код услуги по
номенклатуре
A16.07.055
A16.07.055
A16.07.055
A16.07.058
A16.07.059
A16.07.059
A16.07.059
A16.07.059
A16.07.059
A16.07.059
A16.07.059
A16.07.059
A16.07.059
A16.07.059
A16.07.059
A16.07.059
A16.07.059
A16.07.059
A16.07.059
A16.07.059
A16.07.059
A16.07.095.001
A16.07.097
A16.07.097
A16.30.048
A16.30.048
A16.30.048
A16.30.048

Наименование медицинской услуги
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (применение
самонарезающих титановых винтов при костнопластических
операциях (один винт))
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (установка
титановой пластины)
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (применение
шовного материала)
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение
капюшона)
Гемисекция зуба
Гемисекция зуба (использование богатой тромбоцитами плазмы)
Гемисекция зуба (использование мембраны "Cytoplast Ti 250
Osteogenics Biomedikal" США размер 12х24)
Гемисекция зуба (использование аллогенного трансплантата
кортикальная губчатая крошка "Oste Oss" (0,5 куб. см))
Гемисекция зуба (использование аллогенного трансплантата
кортикальная губчатая крошка "Oste Oss" (1 куб. см))
Гемисекция зуба (использование материала "Остеодент-К")
Гемисекция зуба (использование мембраны "Остеодент-барьер"
(1,5 * 1,5))
Гемисекция зуба (использование мембраны резорбируемой и
нерезорбируемой Cytoplast Ti 250-OSTEOGENICS BIOMEDICAL,
INC (13 мм х 18 мм), США )
Гемисекция зуба (использование материала Geistich Bio-Gide для
замещения дефектов костных тканей (мембрана 25х25 мм))
Гемисекция зуба (использование материала Geistich Bio-Oss для
замещения дефектов костных тканей (костный материал 0,5 гр.))
Гемисекция зуба (использование материала SureOss
(лиофилизированный костный аллотрансплантат) смесь
кортикальной и губчатой кости)
Гемисекция зуба (использование биокомпозитного материала
"Биопласт-дент")
Гемисекция зуба (применение при хирурургической операции
колапола КП-Л)
Гемисекция зуба (использование биокомпозитного материала
"Биопласт-дент" мембрана 15х15)
Гемисекция зуба (использование биокомпозитного материала
"Биопласт-дент" мембрана 25х25)
Гемисекция зуба (применение самонарезающих титановых винтов
при костнопластических операциях (один винт))
Гемисекция зуба (установка титановой пластины)
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом
тампонады
Наложение шва на слизистую оболочку рта (при луночковом
кровотечении)
Наложение шва на слизистую оболочку рта (после удаления зубов)
Остеопластика (костно-пластическая операция)
Остеопластика (использование богатой тромбоцитами плазмы)
Остеопластика (использование мембраны "Cytoplast Ti 250
Osteogenics Biomedikal" США размер 12х24)
Остеопластика (использование аллогенного трансплантата
кортикальная губчатая крошка "Oste Oss" (0,5 куб. см))
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Цена услуги
(руб.)
1574
3462
464
1223
887
641
13035
5859
8020
1207
1951
12125
12498
10020
4435
1241
92
1600
3723
1574
3462
57
572
565
4157
641
13035
5859

Код услуги по
номенклатуре
A16.30.048
A16.30.048
A16.30.048
A16.30.048
A16.30.048
A16.30.048
A16.30.048
A16.30.048
A16.30.048
A16.30.048
A16.30.048
A16.30.048
A16.30.048

Цена услуги
(руб.)

Наименование медицинской услуги
Остеопластика (использование аллогенного трансплантата
кортикальная губчатая крошка "Oste Oss" (1 куб. см))
Остеопластика (использование материала "Остеодент-К")
Остеопластика (использование мембраны "Остеодент-барьер"
(1,5 * 1,5))
Остеопластика (использование мембраны резорбируемой и
нерезорбируемой Cytoplast Ti 250-OSTEOGENICS BIOMEDICAL,
INC (13 мм х 18 мм), США )
Остеопластика (использование материала Geistich Bio-Gide для
замещения дефектов костных тканей (мембрана 25х25 мм))
Остеопластика (использование материала Geistich Bio-Oss для
замещения дефектов костных тканей (костный материал 0,5 гр.))
Остеопластика (использование материала SureOss
(лиофилизированный костный аллотрансплантат) смесь
кортикальной и губчатой кости)
Остеопластика (использование биокомпозитного материала
"Биопласт-дент")
Остеопластика (применение при хирурургической операции
колапола КП-Л)
Остеопластика (использование биокомпозитного материала
"Биопласт-дент" мембрана 15х15)
Остеопластика (использование биокомпозитного материала
"Биопласт-дент" мембрана 25х25)
Остеопластика (применение самонарезающих титановых винтов
при костнопластических операциях (один винт))
Остеопластика (установка титановой пластины)

Заместитель главного врача
по экономическим вопросам

8020
1207
1951
12125
12498
10020
4435
1241
92
1600
3723
1574
3462

Н.Н.Ледовская
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