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1000 Консультативный прием

1002 B01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 
первичный 263

1003 B01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 
первичный (подготовка ребенка к лечению) 525

1004 B01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 
повторный 137

1005 B01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 
повторный (подготовка ребенка к лечению) 578

1006 B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 
первичный 242

1007 B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 
первичный (КМН, доцент) 630

1009 B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 
первичный (зав. отделением) 326

1010 B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 
повторный 137

1011 B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 
повторный  (КМН, доцент) 630

1013 B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 
повторный  (зав. отделением) 326

1014 B01.065.003 Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный 242
1015 B01.065.004 Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный 137

1017 B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 
первичный 242

1018 B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 
первичный (составление плана лечения по КТ исследованию) 1,166

1019 B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 
первичный (КМН, доцент) 630

1008 B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 
первичный (ДМН, профессор ) 683

1020 B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 
первичный (зав.отделением) 326

1021 B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 
повторный 137

1022 B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 
повторный (КМН, доцент) 630

1012 B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 
повторный (ДМН, профессор) 683

1023 B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 
повторный  (зав.отделением) 326

1024 B04.064.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога детского 263

1025 B04.065.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога терапевта 242

1100 Общие виды работ
1101 A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 205
1104 A06.07.004 Ортопантомография (цифровая ортопантомограмма) 630

1106 A06.07.004 Ортопантомография (линейная сканограмма височно-
нижнечелюстного сустава) 315

1105 A06.07.006 Телерентгенография челюстей 924
1107 A06.07.012 Радиовизиография (компьютерная радиовизиография) 200

1108 A06.07.012
Радиовизиография (промежуточный сеанс компьютернй 
радиовизиографии) 105

1



внутрен- 
ний код

Код услуги по 
номенклатуре Наименование медицинской услуги

Цена 
услуги 
(руб.)

1109 A06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области 
(компьютерная томография (1 анатомическая область)  3D  на CD) 2,573

1111 A06.07.013
Компьютерная томография челюстно-лицевой области 
(дублирование исследования в случае его утраты (повторная 
запись на CD диск)) 420

1112 A06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (описание 
области одного зуба) 525

1113 A06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (описание 
одного из 4-х сегментов) 1,575

1210 B01.003.004.001 Местная анестезия ( анестетик "Скандонест") 67

1211 B01.003.004.001
Местная анестезия (анестетик "Септанест с адреналином 40мг + 
10мкг/мл") 47

1212 B01.003.004.001
Местная анестезия (анестетик "Септанест с адреналином 40мг + 
5мкг/мл") 47

1213 B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 120
1206 B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 71
1217 B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 120

1218 B01.003.004.001
Местная анестезия (анестетик "Убистезин форте (с эпинефрином) 
40мг + 5мкг/мл") 84

1219 B01.003.004.001
Местная анестезия (анестетик "Убистезин форте (с эпинефрином) 
40мг + 10мкг/мл") 74

1220 B01.003.004.001
Местная анестезия (анестетик "Артикаин  4% (с эпинефрином) 
40мг + 0,010мкг/мл") 61

1301 A03.07.001 Люминесцентная стоматоскопия 284

2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Прием пациентов терапевтического профиля

2001 A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба 74

2010 A11.07.023 Применение метода серебрения зуба (серебрение молочных 
зубов (1 зуб)) 167

2021 A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области 
зуба (обрабработка зуба при гиперестезии (десенситайзер)) 426

2022 A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области 
зуба ("Флюокаль") 236

2030 A16.07.002 Восстановление зуба пломбой  (при кариесе эмали) 320
2031 A16.07.002 Восстановление зуба пломбой  (при кариесе дентина) 436

2032 A16.07.002 Восстановление зуба пломбой (повторное посещение при 
лечении осложненного кариеса) 489

2033 A16.07.002 Восстановление зуба пломбой (при кариесе эмали с 
использованием жидкотекучего композита "Революшен") 488

2066 A16.07.002 Восстановление зуба пломбой (при кариесе эмали с 
использованием жидкотекучего композита "Лателюкс флоу") 292

2034 A16.07.002 Восстановление зуба пломбой (при кариесе эмали с исполь- 
зованием жидкотекучего композита "Филтек-Ультимат флоу") 574

2035 A16.07.002 Восстановление зуба пломбой (при кариесе эмали с 
использованием жидкотекучего композита "SDR") 549

2036 A16.07.002 Восстановление зуба пломбой (при кариесе эмали с 
использованием жидкотекучего композита "Балк Филл") 528

2071 A16.07.002 Восстановление зуба пломбой (при кариесе эмали с 
использованием материала "ICON") 1,224

2067 A16.07.002 Восстановление зуба пломбой (при кариесе дентина с 
использованием жидкотекучего композита "Лателюкс флоу") 445

2037 A16.07.002 Восстановление зуба пломбой (при кариесе дентина с 
использованием жидкотекучего композита "Революшен") 835

2038 A16.07.002 Восстановление зуба пломбой (при кариесе дентина с исполь- 
зованием жидкотекучего композита ""Филтек-Ультимат флоу") 921
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2039 A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе дентина с 
использованием жидкотекучего композита "SDR") 896

2040 A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе дентина с 
использованием жидкотекучего композита "Балк Филл") 644

2041 A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе цемента с 
использованием жидкотекучего композита "Революшен") 835

2068 A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе цемента с 
использованием жидкотекучего композита "Лателюкс флоу") 445

2042 A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе цемента с исполь- 
зованием жидкотекучего композита "Филтек-Ультимат флоу") 921

2043 A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе цемента с 
использованием жидкотекучего композита "SDR") 896

2044 A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе дентина с 
использованием подкладочного материала "Витремер") 218

2045 A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе дентина с 
использованием подкладочного материала "Кальцемол") 150

2046 A16.07.002 Восстановление зуба пломбой (при кариесе цемента с 
использованием подкладочного материала "Витремер") 218

2047 A16.07.002 Восстановление зуба пломбой (при кариесе дентина с 
использованием подкладочного материала "Витрибонд") 222

2048 A16.07.002 Восстановление зуба пломбой (использование подкладочного 
материала "Пульпотек") 255

2049 A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе депульпированного 
зуба с использованием жидкотекучего композита "Революшен")

494

2069 A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе депульпированного 
зуба с использованием жидкотекучего композита "Лателюкс флоу")

370

2050 A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе депульпированного 
зуба с использованием жидкотекучего композита "Филтек-
Ультимат флоу") 580

2051 A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе депульпированного 
зуба с использованием жидкотекучего композита "SDR")

554

2052 A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе депульпированного 
зуба с использованием стеклоиономерного цемента "Витремер")

544

2053 A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе молочного зуба  с 
использованием стеклоиономерного цемента "Фуджи - IX" (1 
поверхность) ) 844

2054 A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе молочного зуба  с 
использованием стеклоиономерного цемента "Фуджи - IX" (2 пов.) )

1,065

2055 A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе молочного зуба  с 
использованием стеклоиономерного цемента "Фуджи - IX" (3 пов.) )

1,268

2056 A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе молочного зуба  с 
использованием стеклоиономерного цемента "Фуджи - IX" (4 пов.) )

1,360

2057 A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе молочного зуба  с 
использованием материала  "Твинки стар" (одна поверхность 
коронки зуба ) ) 977
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2058 A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе молочного зуба  с 
использованием материала  "Твинки стар" (две поверхности 
коронки зуба ) ) 1,280

2059 A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе молочного зуба  с 
использованием материала  "Твинки стар" (три поверхности 
коронки зуба ) ) 1,521

2060 A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе молочного зуба  с 
использованием материала  "Твинки стар" (четыре поверхности 
коронки зуба ) ) 1,778

2061 A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (эстетическая реставрация (без 
стоимости материала)) 589

2062 A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (наложение подкладочного 
материала "Революшен") 174

2070 A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (наложение подкладочного 
материала "Лателюкс флоу") 81

2063 A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (наложение подкладочного 
материала "SDR") 238

2064 A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (наложение подкладочного 
материала "Филтек-Ультимат флоу") 265

2065 A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (наложение подкладочного 
материала "Витример") 218

2073 A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (использование методики 
"силиконового ключа" (без стоимости материала)) 263

2090 A16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 
использованием стеклоиномерных цементов   ("(Витример)") 1,395

2100 A16.07.002.009 Наложение временной пломбы 146
2101 A16.07.002.009 Наложение временной пломбы ( "Кависил") 121

2110 A16.07.002.010
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров ("Филтек 
Ультимат") 1,447

2111 A16.07.002.010
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров ("Церам Икс 
Сфертек") 1,822

2112 A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров (Esthet-X HD) 1,827

2113 A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров (Эстелайт) 1,467

2114 A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров ("Харизма") 1,318

2115 A16.07.002.010
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров ("Филтек Балк 
Филл Постериор") 1,157

2130 A16.07.002.011
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 
II, III класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров  ("Филтек Ультимат") 1,727

2131 A16.07.002.011
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 
II, III класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров  ("Церам Икс Сфертек") 1,982

2132 A16.07.002.011
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 
II, III класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров (Esthet-X HD) 1,985

2133 A16.07.002.011
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 
II, III класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров (Эстелайт) 1,467
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2134 A16.07.002.011
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 
II, III класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров ("Харизма") 1,439

2135 A16.07.002.011
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 
II, III класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров ("Филтек Балк Филл Постериор") 1,404

2150 A16.07.002.012
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров ("Филтек 
Ультимат") 1,727

2151 A16.07.002.012
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров ("Церам Икс 
Сфертек") 1,982

2152 A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров (Esthet-X HD) 2,142

2153 A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров (Эстелайт) 1,596

2154 A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров ("Харизма") 1,569

2155 A16.07.002.012
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров ("Филтек Балк 
Филл Постериор") 1,664

2170 A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба (пульпит 1-но канального 
зуба) 520

2171 A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба (пульпит 2-х канального 
зуба) 583

2172 A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба (пульпит 3-х канального 
зуба ) 621

2173 A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба (пульпит 4-х канального 
зуба) 655

2174 A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба (периодонтит 1-но 
канального зуба) 496

2175 A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба (периодонтит 2-х 
канального зуба) 546

2176 A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба (периодонтит 3-х 
канального зуба) 599

2177 A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба (периодонтит 4-х 
канального зуба) 645

2178 A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба (депульпирование     1-но 
канального зуба в 1 посещение по ортопедическим показаниям) 520

2179 A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба (депульпирование   2-х 
канального зуба в 1 посещение по ортопедическим показаниям) 583

2180 A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба (депульпирование 3-х 
канального зуба  по ортопедическим показаниям) 621

2181 A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба (депульпирование 4-х 
канального зуба  по ортопедическим показаниям) 671

2182 A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба (лечение осложненного 
кариеса постоянного 1-о корневого  зуба с несформированными 
корнями) 477

2183 A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба (лечение осложненного 
кариеса постоянного 2-х корневого  зуба с несформированными 
корнями) 525

2184 A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба (лечение осложненного 
кариеса постоянного 3-х корневого  зуба с несформированными 
корнями) 573
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2185 A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба (лечение осложненного 
кариеса постоянного 4-х корневого  зуба с несформированными 
корнями) 620

2200 A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой ( "Аш-плюс") 239

2210 A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 
(с использованием "Гуттакор") 802

2211 A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 
(с использованием системы "Термафил") 773

2212 A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 
(метод латеральной конденсации)

164

2213 A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами  
 (1 штифт) 33

2220 A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба
1,674

2230 A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (лечение 
хронического пульпита молочного зуба) 714

2231 A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (повторное 
посещение при лечении осложненного кариеса молочного зуба) 489

2232 A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (лечение пульпита 
зуба с несформированными корнями) 714

2240 A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба ("Энханс") 305
2241 A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба  (диски "Погоу") 225
2242 A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба  (диски "Софлекс") 219
2243 A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба  ("Детартрин") 116

2250 A16.07.030
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 
канала (расширение корневого канала (Эр-си-преп) 128

2251 A16.07.030
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 
канала (расширение корневого канала ("МД-ЧелКрем")) 131

2252 A16.07.030
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 
канала (использование  "Хлоргексидин" для обработки одного 
канала)

42

2253 A16.07.030
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 
канала (использование "Белодез" для обработки канала) 35

2254 A16.07.030
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 
канала (использование  "Крезофена" для обработки одного 
канала)

164

2270 A16.07.030.001
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо 
проходимого корневого канала (механико-медикаментозная 
обработка канала) 97

2271 A16.07.030.001
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо 
проходимого корневого канала (использование ротационных 
технологий при обработке  канала) 530

2280 A16.07.030.002
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо 
проходимого корневого канала (использованием ротационных 
технологий ) 551

2281 A16.07.030.002
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо 
проходимого корневого канала (использованием бинокулярной 
лупы ) 1,043

2282 A16.07.030.002
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо 
проходимого корневого канала 97

2290 A16.07.030.003
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого 
канала ("Калосепт") 89

2291 A16.07.030.003
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого 
канала ( "Метапекс") 143

6
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2292 A16.07.030.003
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого 
канала ( "Гангрена-Мерц") 165

2293 A16.07.030.003
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого 
канала ( "Кальцетин") 120

2300 A16.07.031
Восстановление зуба пломбировочными материалами с 
использованием анкерных штифтов  ("Филтек Ультимат") 1,947

2301 A16.07.031
Восстановление зуба пломбировочными материалами с 
использованием анкерных штифтов  ("Церам Икс Сфертек") 2,139

2310 A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 
(сошлифовывание трудноочищаемых налетов (1 зуб)) 62

2311 A16.07.051
Профессиональная гигиена полости рта и зубов 
(профессиональная чистка зубов (для молочного прикуса 1 
челюсть)) 473

2315 A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком ("Фиссурит-F/FX" (1 
манипуляция)) 368

2321 A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (с использованием 
материала "Клинпро-Силан" (1 манипуляция)) 315

2330 A16.07.082.001
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой  
(окись цинка) 373

2331 A16.07.082.001
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой  
(силер с гуттаперчей) 505

2332 A16.07.082.001
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой  
(силер с термафилом) 585

2340 A16.07.082.002
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-
цементом/резорцин-формальдегидным методом 
(распломбирование одного корневого канала (цемент)) 532

2341 A16.07.082.002
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-
цементом/резорцин-формальдегидным методом 
(распломбирование одного канала (резорцин формалин)) 741

2350 A16.07.091 Снятие временной пломбы 172
2360 A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 116

2370 A16.07.093
Фиксация внутриканального штифта/вкладки (фиксация 
титанового штифта на "Витремер") 802

2371 A16.07.093
Фиксация внутриканального штифта/вкладки (фиксация 
титанового штифта на  High Q Bond) 993

2375 A16.07.093
Фиксация внутриканального штифта/вкладки (фиксация 
титанового штифта на  Adhesor) 473

2372 A16.07.093
Фиксация внутриканального штифта/вкладки (фиксация анкерного 
штифта на "Витремер") 779

2373 A16.07.093
Фиксация внутриканального штифта/вкладки (фиксация анкерного 
штифта на "High Q Bond") 970

2374 A16.07.093
Фиксация внутриканального штифта/вкладки (фиксация 
стекловолоконного штифта на "High Q Bond") 805

2390 A16.07.094
Удаление внутриканального штифта/вкладки (извлечение штифта 
из корневого канала) 586

2391 A16.07.094
Удаление внутриканального штифта/вкладки (извлечение отломка 
эндодонтического инструмента из корневого канала) 772

2392 A16.07.094
Удаление внутриканального штифта/вкладки (извлечение 
инородного тела из корневого канала) 382

2400 A22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 523

3000 Прием пациентов с заболеванием пародонта и слизистой

3001 A11.07.022
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 
полости рта (раствор хлоргексидина) 38
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3002 A11.07.022
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 
полости рта (р-р 5% аминокапроновой  кислоты) 109

3003 A11.07.022
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 
полости рта (солкосерил (мазь)) 140

3004 A11.07.022
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 
полости рта ("Диплен-дента М") 399

3005 A11.07.022
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 
полости рта ("Метрогил-дента")) 123

3020 A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 142
3030 A12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 138
3040 A12.07.004 Определение пародонтальных индексов 195
3050 A13.30.007 Обучение гигиене полости рта 270
3060 A13.30.007.001 Обучение гигиене полости рта у ребенка 73

3070 A14.07.003
Гигиена полости рта и зубов (шлифовка 1-го зуба сис-мой "Айр-
фло") 90

3071 A14.07.003
Гигиена полости рта и зубов (использование аппарата "Пьезон-
Мастер") 208

3080 A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта  ("Кое-пак") 53
3081 A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта ("Септо-пак") 36
3082 A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта  ("Воко-пак") 56

3100 A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (процедура 
стимуляции ауторегенерации ТАП) 2,767

3110 A16.07.019
Временное шинирование при заболеваниях пародонта ( 6-8 зубов 
с использованием композиционного материала) 302

3111 A16.07.019
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (6-8 зубов 
с использованием лески или шелка) 303

3112 A16.07.019
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (с 
использованием жгута для шинирования 1 зуба) 271

3540 A16.07.019
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (с 
использованием материала "Революшен" (1 зуб)) 1,527

3541 A16.07.019
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (с 
использованием материала "Филтек-Ультимат флоу" (1 зуб)) 1,598

3113 A16.07.019
Временное шинирование при заболеваниях пародонта 
(долговременной шиной на 2 зуба композитным материалом) 278

3114 A16.07.019
Временное шинирование при заболеваниях пародонта 
(светоотверждаемым волокном (1 шина - 4 зуба)) 1,082

3115 A16.07.019
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (с 
использованием материала "Филтек ультимат" с изготовлением 
мостовидной конструкции в области 3-х зубов) 7,159

3130 A16.07.020.001
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 
области зуба ручным методом 24

3140 A16.07.026 Гингивэктомия 397

3150 A16.07.038
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

437

3151 A16.07.038
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (с 
использованием шовного материала) 1,102

3160 A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 230
3170 A16.07.040 Лоскутная операция в полости рта (на пародонте зуба) 515
3171 A16.07.040 Лоскутная операция в полости рта (с остеопластикой на 1 зуб) 651

3172 A16.07.040
Лоскутная операция в полости рта (пересадка свободного 
слизистого лоскута) 1,903
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3173 A16.07.040
Лоскутная операция в полости рта (закрытие десневой рецессии 
свободным небным лоскутом) 2,041

3174 A16.07.040
Лоскутная операция в полости рта (забор свободного небного 
лоскута) 1,497

3175 A16.07.040
Лоскутная операция в полости рта (с применением шовного 
материала) 663

3176 A16.07.040
Лоскутная операция в полости рта (использование мембраны 
"Мукографт") 25,935

3177 A16.07.040
Лоскутная операция в полости рта (с применением 
биокомпозиционного материала "Остеопласт К") 2,506

3178 A16.07.040
Лоскутная операция в полости рта (с применением 
биокомпозиционного материала "Остеон") 9,326

3179 A16.07.040
Лоскутная операция в полости рта (установка костного материала 
Bio-Oss на 1 зуб) 8,173

3180 A16.07.040
Лоскутная операция в полости рта (с использованием 
биокомпозитного материала "Биопласт-дент" мембрана 25х25) 4,221

3181 A16.07.040
Лоскутная операция в полости рта (использование 
биокомпозитного материала "Биопласт-дент" мембрана 15х15) 1,965

3182 A16.07.040
Лоскутная операция в полости рта (использование 
биокомпозитного материала "Биопласт-дент") 1,493

3183 A16.07.040
Лоскутная операция в полости рта (использование материала 
Geistich Bio-Oss для замещения дефектов костных тканей 
(костный материал 0,5 гр.)) 10,521

3184 A16.07.040
Лоскутная операция в полости рта (с использованием мембраны 
резорбируемой и нерезорбируемой Cytoplast Ti 250-
OSTEOGENICS BIOMEDICAL, INC (13 мм х 18 мм), США ) 17,897

3185 A16.07.040
Лоскутная операция в полости рта (использование мембраны 
"Остеодент-барьер" (1,5 * 1,5)) 2,147

3186 A16.07.040
Лоскутная операция в полости рта (с использованием материала 
"Остеодент-К") 1,358

3187 A16.07.040
Лоскутная операция в полости рта (использование 
биокомпозитного материала "Биопласт-дент" (0,,5 куб.см)) 1,105

3188 A16.07.040
Лоскутная операция в полости рта (использование мембраны 
резорбируемой и нерезорбируемой Cytoplast Ti 250-
OSTEOGENICS BIOMEDICAL, INC (20мм х 25мм), США) 25,720

3189 A16.07.040
Лоскутная операция в полости рта (пластика десны в области 
имплантата (в области 1-го зуба)) 6,195

3190 A16.07.040
Лоскутная операция в полости рта (с использованием материала 
остеопластического "Остеобиол в гранулах") 10,571

3191 A16.07.040
Лоскутная операция в полости рта (с использованием материала 
остеопластического "Остеобиол в пластинах") 13,614

3200 A16.07.045 Вестибулопластика 6,218
3201 A16.07.045 Вестибулопластика (с использованием шовного материала) 6,705

3210 A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (эндодонтическое 
отбеливание гелем "Опалесценс") 256

3211 A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (однократное нанесение 
геля "Опалесценс") 7,665

3212 A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (многократное нанесение 
геля "Опалесценс") 9,786

3214 A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (ламповое отбеливание 
зубов системой "Эмэйзинг Вайт" в области двух челюстей) 14,175

3215 A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (ламповое отбеливание 
зубов системой "Эмэйзинг Вайт" в области одной  челюсти) 8,400
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3320 A16.07.089 Гингивопластика 399
3330 A16.07.090 Гингивотомия 526

3340 A22.07.001
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 
зуба (обработка пародонтального кармана 1-го  зуба 
аппаратом"Вектор" с использованием флуида "Вектор-полиш") 466

3350 A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 
отложений в области зуба 43

3500 Физиотерапевтические процедуры
3501 A05.07.001 Электроодонтометрия зуба 118

3502 A17.07.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости 
рта и зубов 223

3510 A17.07.007 Дарсонвализация при патологии полости рта 155
3520 A17.07.008 Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов 202
3522 A22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области 200
3531 A17.30.027 Лазерофорез 191

4000 Прием пациентов с заболеваниями хирургического 
профиля

4001 A01.07.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта 175
4002 A01.07.002 Визуальное исследование при патологии полости рта 175
4003 A01.07.003 Пальпация органов полости рта 175
4004 A01.07.004 Перкуссия при патологии полости рта 175
4005 A01.07.005 Внешний осмотр челюстно-лицевой области 175
4006 A01.07.006 Пальпация челюстно-лицевой области 175

4007 A01.07.007
Определение степени открывания рта и ограничения подвижности 
нижней челюсти 175

4008 A02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов 175

4009 A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 
(премедикация перед амбулаторной операцией) 216

4010 A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 182

4020 A11.07.001 Биопсия слизистой полости рта (иссечение доброкачественного 
новообразования полости рта) 1,282

4021 A11.07.001 Биопсия слизистой полости рта (операция удаления эпулиса с 
ростковой зоны) 1,252

4022 A11.07.001 Биопсия слизистой полости рта (использование установки 
"Сургитрон") 215

4023 A11.07.001 Биопсия слизистой полости рта (применение шовного материала)
663

4030 A11.07.002 Биопсия языка 1,286
4031 A11.07.002 Биопсия языка (использование установки "Сургитрон") 208
4032 A11.07.002 Биопсия языка (применение шовного материала ) 663
4040 A11.07.005 Биопсия слизистой преддверия полости рта 1,309

4041 A11.07.005 Биопсия слизистой преддверия полости рта (использование 
установки "Сургитрон") 208

4042 A11.07.005 Биопсия слизистой преддверия полости рта (применение шовного 
материала) 663

4050 A11.07.007 Биопсия тканей губы 1,013
4051 A11.07.007 Биопсия тканей губы (использование установки "Сургитрон") 208
4052 A11.07.007 Биопсия тканей губы (применение шовного материала ) 663
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4060 A15.03.011 Снятие шины с одной челюсти 144
4070 A15.04.001 Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов 324
4071 A16.01.008.001 Наложение вторичных швов 931
4072 A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 333
4080 A16.07.001 Удаление зуба 216
4081 A16.07.001.001 Удаление временного зуба 178
4085 A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 616

4086 A16.07.001.002
Удаление постоянного зуба (использование богатой 
тромбоцитами плазмы) 673

4090 A16.07.001.003
Удаление зуба сложное с разъединением корней (1-2 зуба и 
корней) 334

4091 A16.07.001.003
Удаление зуба сложное с разъединением корней (3-7 зуба и 
корней сложное) 854

4092 A16.07.001.003
Удаление зуба сложное с разъединением корней (с отслаиванием 
слизисто-надкосного лоскута) 1,385

4093 A16.07.001.003
Удаление зуба сложное с разъединением корней 
(микрогайморотомия с удалением причинного зуба) 1,285

4094 A16.07.001.003
Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование 
богатой тромбоцитами плазмы) 673

4095 A16.07.001.003
Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование 
мембраны "Cytoplast Ti 250 Osteogenics Biomedikal" США размер 
12х24) 15,202

4096 A16.07.001.003
Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование 
аллогенного трансплантата кортикальная губчатая крошка "Oste 
Oss" (0,5 куб. см)) 6,211

4097 A16.07.001.003
Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование 
аллогенного трансплантата кортикальная губчатая крошка "Oste 
Oss" (1 куб. см)) 8,480

4098 A16.07.001.003
Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование 
материала "Остеодент-К") 1,358

4099 A16.07.001.003
Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование 
мембраны "Остеодент-барьер" (1,5 * 1,5)) 2,147

4100 A16.07.001.003

Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование 
мембраны резорбируемой и нерезорбируемой Cytoplast Ti 250-
OSTEOGENICS BIOMEDICAL, INC (13 мм х 18 мм), США )

17,897

4101 A16.07.001.003
Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование 
материала Geistich Bio-Gide для замещения дефектов костных 
тканей (мембрана 25х25 мм)) 17,141

4102 A16.07.001.003
Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование 
материала Geistich Bio-Oss для замещения дефектов костных 
тканей (костный материал 0,5 гр.)) 10,521

4103 A16.07.001.003

Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование 
материала SureOss (лиофилизированный костный 
аллотрансплантат) смесь кортикальной и губчатой кости)

4,657

4104 A16.07.001.003
Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование 
биокомпозитного материала "Биопласт-дент" (1 куб.см))

1,493

4105 A16.07.001.003
Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование 
биокомпозитного материала "Биопласт-дент" (0,5 куб.см))

1,105
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4106 A16.07.001.003
Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование 
биокомпозитного материала "Биопласт-дент" мембрана 15х15)

1,965

4107 A16.07.001.003
Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование 
биокомпозитного материала "Биопласт-дент" мембрана 25х25)

4,221

4108 A16.07.001.003
Удаление зуба сложное с разъединением корней (применение 
самонарезающих титановых винтов при костнопластических 
операциях (один винт)) 1,653

4109 A16.07.001.003
Удаление зуба сложное с разъединением корней (установка 
титановой пластины) 3,635

4110 A16.07.001.003

Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование 
мембраны резорбируемой и нерезорбируемой Cytoplast Ti 250-
OSTEOGENICS BIOMEDICAL, INC (20мм х 25мм), США))

25,720
4120 A16.07.007 Резекция верхушки корня 1,828

4121 A16.07.007
Резекция верхушки корня (с ретроградным заполнением 
корневого канала) 1,487

4122 A16.07.007
Резекция верхушки корня (использование богатой тромбоцитами 
плазмы) 673

4123 A16.07.007 Резекция верхушки корня (применение шовного материала ) 663

4124 A16.07.007
Резекция верхушки корня (использование биокомпозитного 
материала "Биопласт-дент" (1 куб.см)) 1,493

4125 A16.07.007
Резекция верхушки корня (использование биокомпозитного 
материала "Биопласт-дент" (0,5 куб.см)) 1,105

4126 A16.07.007
Резекция верхушки корня (использование мембраны "Cytoplast Ti 
250 Osteogenics Biomedikal" США размер 12х24) 15,202

4127 A16.07.007
Резекция верхушки корня (использование аллогенного 
трансплантата кортикальная губчатая крошка "Oste Oss" (0,5 куб. 
см)) 6,211

4128 A16.07.007
Резекция верхушки корня (использование аллогенного 
трансплантата кортикальная губчатая крошка "Oste Oss" (1 куб. 
см)) 8,480

4129 A16.07.007
Резекция верхушки корня (использование материала "Остеодент-
К") 1,358

4130 A16.07.007
Резекция верхушки корня (использование мембраны "Остеодент-
барьер" (1,5 * 1,5)) 2,147

4131 A16.07.007
Резекция верхушки корня (использование мембраны 
резорбируемой и нерезорбируемой Cytoplast Ti 250-
OSTEOGENICS BIOMEDICAL, INC (13 мм х 18 мм), США) 17,897

4132 A16.07.007
Резекция верхушки корня (использование материала Geistich Bio-
Gide для замещения дефектов костных тканей (мембрана 25х25 
мм)) 17,141

4133 A16.07.007
Резекция верхушки корня (использование материала Geistich Bio-
Oss для замещения дефектов костных тканей (костный материал 
0,5 гр.)) 10,521

4134 A16.07.007
Резекция верхушки корня (использование материала SureOss 
(лиофилизированный костный аллотрансплантат) смесь 
кортикальной и губчатой кости) 4,657

4135 A16.07.007
Резекция верхушки корня (использование мембраны 
резорбируемой и нерезорбируемой Cytoplast Ti 250-
OSTEOGENICS BIOMEDICAL, INC (20мм х 25мм), США)) 25,720
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4137 A16.07.007
Резекция верхушки корня (использование биокомпозитного 
материала "Биопласт-дент" мембрана 15х15) 1,965

4138 A16.07.007
Резекция верхушки корня (использование биокомпозитного 
материала "Биопласт-дент" мембрана 25х25) 4,221

4139 A16.07.007
Резекция верхушки корня (применение самонарезающих 
титановых винтов при костнопластических операциях (один винт))

1,653

4150 A16.07.011
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления 
в полости рта 412

4160 A16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 412
4170 A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 292

4171 A16.07.013
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (инстиляция 
раствором хлоргексидина) 38

4172 A16.07.013
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (аппликация р-ом 
5% аминокапроновой  кислоты) 109

4180 A16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 412
4190 A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия (операция цистоэктомия) 2,209
4191 A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия (цистэктомия с ревизией синуса) 1,958

4192 A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия (использование богатой 
тромбоцитами плазмы) 673

4193 A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия (использование биокомпозитного 
материала "Биопласт-дент" (1 куб.см)) 1,493

4194 A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия (использование богатой 
тромбоцитами плазмы) 673

4195 A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия (использование мембраны "Cytoplast 
Ti 250 Osteogenics Biomedikal" США размер 12х24) 15,202

4196 A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия (использование аллогенного 
трансплантата кортикальная губчатая крошка "Oste Oss" (0,5 куб. 
см)) 6,211

4197 A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия (использование аллогенного 
трансплантата кортикальная губчатая крошка "Oste Oss" (1 куб. 
см)) 8,480

4198 A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия (использование материала 
"Остеодент-К") 1,358

4199 A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия (использование мембраны 
"Остеодент-барьер" (1,5 * 1,5)) 2,147

4200 A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия (использование мембраны 
резорбируемой и нерезорбируемой Cytoplast Ti 250-
OSTEOGENICS BIOMEDICAL, INC (13 мм х 18 мм), США ) 17,897

4201 A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия (использование материала Geistich 
Bio-Gide для замещения дефектов костных тканей (мембрана 
25х25мм)) 17,141

4202 A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия (использование материала Geistich 
Bio-Oss для замещения дефектов костных тканей (костный 
материал 0,5 гр.)) 10,521

4203 A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия (использование материала SureOss 
(лиофилизированный костный аллотрансплантат) смесь 
кортикальной и губчатой кости) 4,657

4206 A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия (использование биокомпозитного 
материала "Биопласт-дент" мембрана 15х15) 1,965

4207 A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия (использование биокомпозитного 
материала "Биопласт-дент" мембрана 25х25) 4,221
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4208 A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия (применение самонарезающих 
титановых винтов при костнопластических операциях (один винт))

1,653
4209 A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия (установка титановой пластины) 3,635
4210 A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия (применение шовного материала) 663

4212 A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия (использование аллогенного 
трансплантата кортикальная губчатая крошка "Oste Oss" (0,5 куб. 
см)) 6,211

4213 A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия (использование аллогенного 
трансплантата кортикальная губчатая крошка "Oste Oss" (1 куб. 
см)) 8,480

4214 A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия (использование материала 
"Остеодент-К") 1,358

4215 A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия (использование мембраны 
"Остеодент-барьер" (1,5 * 1,5)) 2,147

4223 A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия (применение самонарезающих 
титановых винтов при костнопластических операциях (один винт))

1,653
4224 A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия (установка титановой пластины) 3,635

4225 A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия (использование биокомпозитного 
материала "Биопласт-дент" (0,5 куб.см)) 1,105

4226 A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия (использование мембраны 
резорбируемой и нерезорбируемой Cytoplast Ti 250-
OSTEOGENICS BIOMEDICAL, INC (20мм х 25мм), США)) 25,720

4230 A16.07.017 Пластика альвеолярного отростка 654

4231 A16.07.017 Пластика альвеолярного отростка (применение шовного 
материала) 663

4240 A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (костно-
пластическая операция) 4,539

4241 A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 
(использование богатой тромбоцитами плазмы) 673

4242 A16.07.017.002
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 
(использование мембраны "Cytoplast Ti 250 Osteogenics 
Biomedikal" США размер 12х24) 15,202

4243 A16.07.017.002
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 
(использование аллогенного трансплантата кортикальная 
губчатая крошка "Oste Oss" (0,5 куб. см)) 6,211

4244 A16.07.017.002
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 
(использование аллогенного трансплантата кортикальная 
губчатая крошка "Oste Oss" (1 куб. см)) 8,480

4245 A16.07.017.002
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 
(использование материала "Остеодент-К") 1,358

4246 A16.07.017.002
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 
(использование мембраны "Остеодент-барьер" (1,5 * 1,5)) 2,147

4247 A16.07.017.002

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 
(использование мембраны резорбируемой и нерезорбируемой 
Cytoplast Ti 250-OSTEOGENICS BIOMEDICAL, INC (13 мм х 18 мм), 
США ) 17,897

4248 A16.07.017.002
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 
(использование материала Geistich Bio-Gide для замещения 
дефектов костных тканей (мембрана 25х25 мм)) 17,141

4249 A16.07.017.002
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 
(использование  материала Geistich Bio-Oss для замещения 
дефектов костных тканей (костный материал 0,5 гр.)) 10,521
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4250 A16.07.017.002
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 
(использование материала SureOss (лиофилизированный костный 
аллотрансплантат) смесь кортикальной и губчатой кости) 4,657

4251 A16.07.017.002
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 
(использование биокомпозитного материала "Биопласт-дент" (1 
куб.см)) 1,493

4252 A16.07.017.002
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 
(использование биокомпозитного материала "Биопласт-дент" (0,5 
куб.см)) 1,105

4253 A16.07.017.002
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 
(использование биокомпозитного материала "Биопласт-дент" 
мембрана 15х15) 1,965

4254 A16.07.017.002
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 
(использование биокомпозитного материала "Биопласт-дент" 
мембрана 25х25) 4,221

4255 A16.07.017.002
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (применение 
самонарезающих титановых винтов при костнопластических 
операциях (один винт)) 1,653

4256 A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (установка 
титановой пластины) 3,635

4257 A16.07.017.002

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 
(использование мембраны резорбируемой и нерезорбируемой 
Cytoplast Ti 250-OSTEOGENICS BIOMEDICAL, INC (20мм х 25мм), 
США)) 25,720

4258 A16.07.017.002
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (установка 
ортодонтического винта "Био-Рэй" серии A-1 PL, V) 8,461

4259 A16.07.017.002
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (установка 
ортодонтического винта "Био-Рэй" серии A-1 PL BSS, A-1 PL)

10,500

4270 A16.07.024
Операция удаления ретинированного, дистопированного или 
сверхкомплектного зуба (удаление ретенированного зуба во 
фронтальном участке) 1,096

4271 A16.07.024
Операция удаления ретинированного, дистопированного или 
сверхкомплектного зуба (удаление ретинированного зуба в 
дистальном отделе) 2,808

4290 A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 1,952

4291 A16.07.042
Пластика уздечки верхней губы (применение шовного материала )

663
4300 A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 1,952

4301 A16.07.043
Пластика уздечки нижней губы (применение шовного материала )

663
4310 A16.07.044 Пластика уздечки языка 695
4311 A16.07.044 Пластика уздечки языка (применение шовного материала) 663

4318 A16.07.054
Внутрикостная дентальная имплантация (операция установки 
имплантата фирмы "ОССТЕМ" без формирователя десны) 21,940

4319 A16.07.054
Внутрикостная дентальная имплантация (установка 
формирователя десны фирмы "ОССТЕМ") 3,062

4325 A16.07.054
Внутрикостная дентальная имплантация (операция установки 
дентального имплантата  с формирователем десны фирмы "LIKO-
M") 19,898

4322 A16.07.054
Внутрикостная дентальная имплантация (удаление дентального 
имплантата) 5,260

4323 A16.07.054
Внутрикостная дентальная имплантация (применение шовного 
материала) 663
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4330 A16.07.055
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)  (операция 
закрытого синус-лифтинга с помощью остеотома) 3,269

4331 A16.07.055
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (операция 
открытого синус-лифтинга) 10,012

4332 A16.07.055
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование 
богатой тромбоцитами плазмы) 673

4333 A16.07.055
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)  
(использование мембраны "Cytoplast Ti 250 Osteogenics 
Biomedikal" США размер 12х24) 15,202

4334 A16.07.055
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование 
аллогенного трансплантата кортикальная губчатая крошка "Oste 
Oss" (0,5 куб. см)) 6,211

4335 A16.07.055
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование 
аллогенного трансплантата кортикальная губчатая крошка "Oste 
Oss" (1 куб. см)) 8,480

4336 A16.07.055
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование 
материала "Остеодент-К") 1,358

4337 A16.07.055
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование 
мембраны "Остеодент-барьер" (1,5 * 1,5)) 2,147

4338 A16.07.055

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование 
мембраны резорбируемой и нерезорбируемой Cytoplast Ti 250-
OSTEOGENICS BIOMEDICAL, INC (13 мм х 18 мм), США )

17,897

4339 A16.07.055
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование 
материала Geistich Bio-Gide для замещения дефектов костных 
тканей (мембрана 25х25 мм)) 17,141

4340 A16.07.055
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование 
материала Geistich Bio-Oss для замещения дефектов костных 
тканей (костный материал 0,5 гр.)) 10,521

4341 A16.07.055

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование 
материала SureOss (лиофилизированный костный 
аллотрансплантат) смесь кортикальной и губчатой кости)

4,657

4342 A16.07.055
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование 
биокомпозитного материала "Биопласт-дент" (1 куб.см))

1,493

4343 A16.07.055
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование 
биокомпозитного материала "Биопласт-дент" (0,5 куб.см))

1,105

4344 A16.07.055
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование 
биокомпозитного материала "Биопласт-дент" мембрана 15х15)

1,965

4345 A16.07.055
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование 
биокомпозитного материала "Биопласт-дент" мембрана 25х25)

4,221

4346 A16.07.055
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (применение 
самонарезающих титановых винтов при костнопластических 
операциях (один винт)) 1,653

4347 A16.07.055
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (установка 
титановой пластины) 3,635

4348 A16.07.055
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (применение 
шовного материала) 663
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4350 A16.07.055

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование 
мембраны резорбируемой и нерезорбируемой Cytoplast Ti 250-
OSTEOGENICS BIOMEDICAL, INC (20мм х 25мм), США))

25,720

4370 A16.07.058
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение 
капюшона) 1,284

4380 A16.07.059 Гемисекция зуба 955

4381 A16.07.059
Гемисекция зуба (использование богатой тромбоцитами плазмы)

673

4382 A16.07.059
Гемисекция зуба (использование мембраны "Cytoplast Ti 250 
Osteogenics Biomedikal" США размер 12х24) 15,202

4383 A16.07.059
Гемисекция зуба (использование аллогенного трансплантата 
кортикальная губчатая крошка "Oste Oss" (0,5 куб. см)) 6,211

4384 A16.07.059
Гемисекция зуба (использование аллогенного трансплантата 
кортикальная губчатая крошка "Oste Oss" (1 куб. см)) 8,480

4385 A16.07.059 Гемисекция зуба (использование материала "Остеодент-К") 1,358

4386 A16.07.059
Гемисекция зуба (использование мембраны "Остеодент-барьер" 
(1,5 * 1,5)) 2,147

4387 A16.07.059
Гемисекция зуба (использование мембраны резорбируемой и 
нерезорбируемой Cytoplast Ti 250-OSTEOGENICS BIOMEDICAL, 
INC (13 мм х 18 мм), США ) 17,897

4388 A16.07.059
Гемисекция зуба (использование материала Geistich Bio-Gide для 
замещения дефектов костных тканей (мембрана 25х25 мм))

17,141

4389 A16.07.059
Гемисекция зуба (использование материала Geistich Bio-Oss для 
замещения дефектов костных тканей (костный материал 0,5 гр.))

10,521

4390 A16.07.059
Гемисекция зуба (использование материала SureOss 
(лиофилизированный костный аллотрансплантат) смесь 
кортикальной и губчатой кости) 4,657

4391 A16.07.059
Гемисекция зуба (использование биокомпозитного материала 
"Биопласт-дент" (1 куб.см)) 1,493

4392 A16.07.059
Гемисекция зуба (использование биокомпозитного материала 
"Биопласт-дент" (0,5 куб.см)) 1,105

4393 A16.07.059
Гемисекция зуба (использование биокомпозитного материала 
"Биопласт-дент" мембрана 15х15) 1,965

4394 A16.07.059
Гемисекция зуба (использование биокомпозитного материала 
"Биопласт-дент" мембрана 25х25) 4,221

4395 A16.07.059
Гемисекция зуба (применение самонарезающих титановых винтов 
при костнопластических операциях (один винт)) 1,653

4396 A16.07.059 Гемисекция зуба (установка титановой пластины) 3,635

4401 A16.07.059
Гемисекция зуба (использование мембраны резорбируемой и 
нерезорбируемой Cytoplast Ti 250-OSTEOGENICS BIOMEDICAL, 
INC (20мм х 25мм), США)) 25,720

4398 A16.07.094
Удаление внутриканального штифта/вкладки (операция удаления 
пломбировочного материала из нижнечелюстного канала)

2,816

4397 A16.07.095.001
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом 
тампонады 60

4399 A16.07.097
Наложение шва на слизистую оболочку рта (при луночковом 
кровотечении) 805

4400 A16.07.097
Наложение шва на слизистую оболочку рта (после удаления зубов)

798
4410 A16.30.048 Остеопластика (костно-пластическая операция) 4,539
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4411 A16.30.048
Остеопластика (использование богатой тромбоцитами плазмы)

673

4412 A16.30.048
Остеопластика (использование мембраны "Cytoplast Ti 250 
Osteogenics Biomedikal" США размер 12х24) 15,202

4413 A16.30.048
Остеопластика (использование аллогенного трансплантата 
кортикальная губчатая крошка "Oste Oss" (0,5 куб. см)) 6,211

4414 A16.30.048
Остеопластика (использование аллогенного трансплантата 
кортикальная губчатая крошка "Oste Oss" (1 куб. см)) 8,480

4415 A16.30.048 Остеопластика (использование материала "Остеодент-К") 1,358

4416 A16.30.048
Остеопластика (использование мембраны "Остеодент-барьер"                                
                         (1,5 * 1,5)) 2,147

4417 A16.30.048
Остеопластика (использование мембраны резорбируемой и 
нерезорбируемой Cytoplast Ti 250-OSTEOGENICS BIOMEDICAL, 
INC (13 мм х 18 мм), США ) 17,897

4418 A16.30.048
Остеопластика (использование материала Geistich Bio-Gide для 
замещения дефектов костных тканей (мембрана 25х25 мм))

17,141

4419 A16.30.048
Остеопластика (использование материала Geistich Bio-Oss для 
замещения дефектов костных тканей (костный материал 0,5 гр.))

10,521

4420 A16.30.048
Остеопластика (использование материала SureOss 
(лиофилизированный костный аллотрансплантат) смесь 
кортикальной и губчатой кости) 4,657

4421 A16.30.048
Остеопластика (использование биокомпозитного материала 
"Биопласт-дент" (1 куб.см)) 1,493

4422 A16.30.048
Остеопластика (использование биокомпозитного материала 
"Биопласт-дент" (0,5 куб.см)) 1,105

4423 A16.30.048
Остеопластика (использование биокомпозитного материала 
"Биопласт-дент" мембрана 15х15) 1,965

4424 A16.30.048
Остеопластика (использование биокомпозитного материала 
"Биопласт-дент" мембрана 25х25) 4,221

4425 A16.30.048
Остеопластика (применение самонарезающих титановых винтов 
при костнопластических операциях (один винт)) 1,653

4426 A16.30.048 Остеопластика (установка титановой пластины) 3,635

4427 A16.30.048
Остеопластика (использование мембраны резорбируемой и 
нерезорбируемой Cytoplast Ti 250-OSTEOGENICS BIOMEDICAL, 
INC (20мм х 25мм), США)) 25,720

4450 A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 322
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