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1. Класс "А"

А05.07.001 Электроодонтометрия

А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография

1.А06.07.003/3 Чтение прицельного рентгеновского снимка(рентгенограммы) 50

2.А06.07.004/1 Чтение чтение ортопантомограммы 100

A11.07.012 Глубокое фторирование твердых тканей зубов

1.A11.07.012/1 Покрытие зуба фторсодержащим препаратом 100

2.A16.07.057 Применение реминерализующей терапии(1 сеанс) 200

А12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 100

А12.07.003

Определение индексов гигиены полости рта(контроль гигиены полости рта с 

определением гигиенического индекса) 150

А13.30.001 Обучение самоуходу

1.А12.07.003/1 Индивидуальный подбор средств и обучение 300

А16.07.051  Профессиональная гигиена полости рта и зубов

1.А05.07.020/1 Удаление зубных отложений   при помощи ультразвука(1 зуб) 50

2.А016.07.002/24 Полировка зуба при помощи пасты 150

3.А016.07.002/25 Снятие пигментированного налета с помощью пасты(1 зуб) 50

4.А016.07.002/26

Снятие пигментированного налета с помощью пасты 2 зубных 

рядов(временные) 350

5.А016.07.002/27

Снятие пигментированного налета с помощью пасты 2 зубных 

рядов(постоянные) 500

А16.07.002 Восстановление зуба пломбой

1.А16.07.002 Формирование и медикаментозная обработка одной кариозной полости 200

2.А16.07.002/1 Снятие пломбы,трепанация коронки зуба 100

3.А16.07.002/3

Наложение лечебной повязки при глубоком кариесе,биологический метод 

лечения пульпита 150

4.А16.07.002/4 Наложение временной пломбы 150

5.А16.07.002/5 Снятие временной пломбы 150

6.А16.07.002/5 Изолирующая прокладка из СИЦ (импортная) 200

7.А16.07.002/8 Изолирующая прокладка из СИЦ (отечественная) 150

8.А16.07.002/9 Прокладка из компомера 400

9.А16.07.002/10 Базис-Прокладка из жидкотекучего светоотверждаемого материала 200

10.А16.07.002/4 Пломба из СИЦ при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку 300

ПРЕЙСКУРАНТ

платных медицинских услуг по стоматологии, оказываемых

ГБУЗ "ДС №29 ДЗМ"

Код услуги Наименование медицинской услуги

(На основании Приказа Департамента здравоохраеннеия города Москвы № 1743 от 14.12.2011г).



11.А16.07.002/5 Пломба из СИЦ при поверхностном и среднем кариесе I и III класса по Блеку 300

12.А16.07.002/3 Пломба из СИЦ при поверхностном и среднем кариесе IV  класса по Блеку 350

13.А16.07.002/14

Пломба из композита химического отверждения при поверхностном и среднем 

кариесе I и V  класса по Блеку(1 поверхность) 550

14.А16.07.002/15

Пломба из композита химического отверждения при поверхностном и среднем 

кариесе II и III  класса по Блеку(2 поверхность) 550

15.А16.07.002/16

Пломба из композита химического отверждения при поверхностном и среднем 

кариесе IV  класса по Блеку(3 поверхность) 750

16.А16.07.002/17

Пломба из композита светового отверждения при поверхностном и среднем 

кариесе I и V  класса по Блеку 450

17.А16.07.002/18

Пломба из композита светового отверждения при поверхностном и среднем 

кариесе I и III  класса по Блеку 500

18.А16.07.002/19

Пломба из композита светового отверждения при поверхностном и среднем 

кариесе IV  класса по Блеку 350

19.А16.07.002/20

Пломба из жидкотекучего светоотверждаемого материала при поверхностном 

и среднем кариесе 700

21.А16.07.002/21

Пломба из композита светового отверждения при поверхностном и среднем 

кариесе I иV  класса по Блеку 500

22.А16.07.002/8 Полировка,финишная обработка пломбы 100

23.А16.07.002/9 Полировка,финишная обработка пломбы при реставрационных работах 150

А16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой

1.А16.07.003/4

Реставрация(восстоновление) зуба из фронтальной группы зубов с 

восстоновлением анатомической формы из композита светового отверждения) 2000

2.А16.07.003/4

Реставрация(восстоновление) премоляров и моляров с восстоновлением 

анатомической формы из композита светового отверждения) 2500

А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба 400

1.А16.07.008 Обтурация корневого канала пастой(отечественной) 100

2.А16.07.008/1 Обтурация корневого канала пастой(импортной) 150

3.А16.07.008/2

Обтурация корневого канала холодной гуттаперчей силлером методом 

латеральной конденсации 500

4.А16.07.008/3 Обтурация корневого канала  силлером методом вертикальной конденсации 500

5.А16.07.008/4  Временная Обтурация корневого канала ( лечебными пастами) 500

6.А16.07.008/8

Повторное эндодонтическое лечение(распломбировка)ранее обтурированного 

корневого канала цементом 500

7.А16.07.008/7

Повторное эндодонтическое лечение(распломбировка)ранее обтурированного 

корневого канала р/ф пастой 500

8.А16.07.008/9

Повторное эндодонтическое лечение(распломбировка)ранее обтурированного 

корневого канала холодной гуттаперчей 400

А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)

1.А16.07.009 Раскрытие полости зуба с медикоментозной обработкой 150

2.А16.07.009/1 Ампутация пульпы 200

А16.07.010 Экстирпация пульпы

1.А16.07.030 Экстирпация пульпы илиудаление распада из корневого канала 100

2.А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 100

А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком



1.А16.07.057/1 Закрытие одной фиссуры зуба СИЦ 200

2.А16.07.057/2 Закрытие одной фиссуры зуба герметиком химического отверждения 400

3.А16.07.057/3 Закрытие одной фиссуры зуба герметиком световогоотверждения 500

А17.07.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов 350

А17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 250

2 Класс "В"

В01.003.004.002 Проводниковая анестезия

1.В01.003.004.006

 Анестезия проводниковая с имспользованием препарата отечественного 

производства проводниковая 250

2.В01.003.004.006/1

 Анестезия проводниковая с имспользованием препарата импортного 

производства проводниковая 300

В01.003.004.004 Аппликационная анестезия

1.В01.003.004.004

 Анестезия аппликационная с использованием препарата отечественного 

производства 100

2.В01.003.004.004/1

 Анестезия аппликационная с использованием препарата импортного 

производства 150

В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия

1.В01.003.004.005

 Анестезия инфильтрационная внутрипульпарная интролигоментарная с 

использованием препарата отечественного производства 200

2.В01.003.004.005/1

 Анестезия инфильтрационная внутрипульпарная интролигоментарная с 

использованием препарата импортного производства 250

В01.064.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 500

В01.064.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 350

В01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога детского первичный 400

В01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 300


