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2016 г.

перечень платных услуг, оказываемых в Г,

учреждении гороца МосквЫ "Городская поликлиника Ns52,Щепартамента здравоохранения города

Москвы", согласно Федеральному закону от 21.1 1.201 1 NqЗ23-ФЗ "об основах охраны здоровья

гра}кдан в Российской Федерации" за исключением медицинской помощи в экстренной форме и

а

Наименование медицинской услугиКод услуги

Приёмы (консультации) врачей

Прием (осмотр, кон ) ча-парадонтолога первичныйв01.064.001.001
Прием льтация) врача- повторныйв01.064.002.001

( первичный, консультация -терапевтав01.065.001
Прием врача-стома ,тологав01.065.002

( первичныйконсультация стоматолога-пв01.067.001
Прием льтация) врача-стоматолога -хирургаов01.067.002

( первичный, консультация -стоматологав01.066.001
Прием осмотр,в01.066.002

( первичныйконсультацияпв01.063.001
Прием льтация) повторныйосмотр,в01.063.002
Хирургич еские манипуляции в стоматологии

п анестезия в стоматологиидниковаяв01.00з.004.002
Аппликационная анестезия в стоматологиив01.00з.004.004

анестезия в стоматологиив01 .003.004.005
в стоматологииАнестезияв01.003,004.011

днестезия комбинированная с внутривенной премедикацией в стоматологиив01 .003.004.01 1 .0

01

Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей (в

стоматологииА11 .07,001.001
1налохtение швовА16.07.074.002

Налох<ение 1 снятиеА16.07.074.003
снятие швов более 4 швовА16.07.074.004
Удаление секвА16.07.074.001
Рентгенологические иссл€щt ования в стоматологии

Компьютерная томография верхней челюсти
А 06.07.001.001

Компьютерная томография нижней челюстиА 06.07.001.002
Компьютерная томография верхней и нижней челюсти

А 06.07.001.00з
ей челюстиснимокА06.07.001

п ный снимок нихсней челюстиА06.07.002
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по экстренным показаниям,



u в сmомаmолоzuuuе

А01.07.001
в01.064.001.001
А01.07.002
А01.07.003
А01.07.004
А01.07.005
А01.07.006

стей с использованием стоматологического

зонда

с помощью

Исследование кариозных поло

анамнеза и жацоб патологии полости

Виз ,ное исследование

областилицевойчелюстно-пальпация
нижнейподвижностии ограничениястепени ртаоткрыванияОпределение

снимкомная льтация ср
патологии полости

ов полостипальпация
патологии полостип

челюстно-лицевой областиВнешний

челюсти
полости

А01.07.007
А02.07.001

А02.07.002

А02.07.00з
ИсследованиезУбодеснеВыхкарМаноВсПоМоЩЬЮПароДонТоЛоГическоГоЗонДа

А02.07.004 т стика

А02.07.005
А02.07.007 ов

А02.07.008 степени патологической

А02.07.009 Одонтопа

А02.07.009.001 исследование на моделях челюстей

А02.07.012 ия патологии системы

А02.07.013 ональные жевательные

А02.07.014
А12.07.001 витальное тканей

А12.07.003 индексов гигиены полости

А12.07.004 о е донтальных индексов

А12.07.005 ние в сти

А14.07.005 отсасывание слизи из лотки

А15.01.00з налоrкение повязки в челюстно-лицевой области

А1 5.01 .003.001 наложение

А15.01.003.002 п ого Gate

Налох<ение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов

А15.07,001
u mолоZuя в сmо.rylаmолоzuu

А16.07.001 Удаление постоянного

А16,07.001.001 Удаление постоянного зуба сло}кное

А16.07.001.002 удаление отслаиванием слизисто
ll олуретинированного

1!

удаление: одного
ванного

зуба "мудрости , п ,

l! lt ll

А16.07.001.003
А15.01.00з.00l после сложного вмешательства

Al5.07.002 Пе после даления о

Аlб.07.01з.001
А16.07.013.001 альвеолите

А16.07.016 Вылушивание кисты

альвожель

ки

оп корняА16.07.007
и зоноилиса сУдалениеА16.07.007.001
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Резекция альвеолярного отростка или оперирование экзостоза
А16.07.017
л|6.22.0|2 Уда,rен ие камней слюнных

Al6.22.012.001 Уда,,tение кист слюнных желез

л16.22.012.002 слюнных желез

А16.28.035.001 Пластика аJIьного

А16.07.016.001 Удаление кисты в области 1-2

А16.08.012.001 гематом мягких тканей

А16.07.013 даленного

в01.064.001.00з Лечение стоматитов взрослым, tIервичная консультация

Лечение стоматита (афтозного, герпетического,гингиво-стоматита Венсана),

в01.064.001.004
Аlб.07.042 Пластика ы

А16.07.04з Пластика нижней

А16.07.044 Пластика языка

А16.07.045 лопластика

Аl б.07.045.001 цессии стое

А16.07.045.002 з сложное

А16.07.045,00з Пластика десны с целью длинения части

А16.07.045.004 Пластика
Пластика беззубого альвеолярного отростка с целью подготовки к

А16.07.063 ваЕию

Увеличение объёма альвеолярного отростка с

коагуляция (термическая или химическая) при манипуляциях в полости рта

носа
без

п

использованием остеоиндуторов

стоимости
ание

А16.07.017.001
А16.08.023

А17.07.00з

А16.07.017.002
А16.07.027.001

удаление доброкачественного новообразования альвеолярного отростка

удаление доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта

пародонтологическое лечение с использованием аппарата "Вектор"

с неба

Первичное

2 хобластивкомпактостеотомия

лечение заболеваний слюнных желез

Лечен ие заболеваний слюнных
е вывиха височно -нижнечелюстного

сплантации
в
о

lзаболеваниях
1заболеваниях паз

в области б зая

А16.07.017.00з
л|6.22.0|2.002
А16.22.012.003
Al6.04.018.001
А16.12.038.003
А16.07.038
Аl б.07.039

А16.07.040

А11.07.010.001
Повторное пародонтологическое лечение с исп

Медикаментозная обработка пародонтального кармана в области i-го зуба

|! l!

ользованием аппарата

Гингиво пласгика в области б

Налоясение пародонтально й повязки в области 1-го зуба

1

Al 1.07.010.002

А16.07.026.001

А15.07.002.002

Al 1.07.010

з



)тканеймягкихизбыткаудалениеА16.з0.027
в обл. 2-хSповязкалечебнаяналожениеА16.07.050.009

отка патологическихентознаяА1 1.07.010.00l
ого патологическогов области однА16.07.038.001

наложение челюстилечебной повязки на поло
А15.07.002.003

в области 2-4 веществамиАппликацияА1 1.07.010.002
наложение пленочных в области 2-х

Al l,07.0i0.003
медикаментознойкА16.07.050.011

2-4-хзА16.07.050.012
воссmановленuе пло,цбой в сmомаmолоzuu

Снятие пломбы в лечебных целяхА16.07.002.022
вание одной полостиА02.07.002.001

енной пломбыпостановкаА16.07.002.001
постановка световой енной пломбыА16.07.002.002

полостимеханическая иА02.07.002.002
эопА16.07.002.003

пломбыAl6.07.002.004
цементаизА16.07.002.005

наложение пломбы из включая пкомпозита отечеств.Al6.07.002.006
ИзолирующаJI прокладка из стеклоиномерного

светового

цемента (химического и

Al6.07.002.007
световогокомпозита отвержденияиз текгIегокладкип прорименениеА16.07.002.008

наложение лечебной адкиAl6.07.002.009
Аппликация фторсодержащих препаратов одного зуба(перед постановкой

пломбыА16.07.002.010
одногозапечатывание аAl6.07.002.011

Пломба (сендвич-техника: цемент+ светополимерный

композит

стеклоиномерный

А16.07.002.012
Лечение клиновидногоAl6.07.002.013

Пломба из импортного композитного материала при потере 3-х стенок зуба

А16.07.002.0l б

Реставрация фронтального зуба композитным материалом светового

А16.07.002.017
жевательногоAl6.07.002.018

ационнойА16.07.002.019
наJIожение лечебнойЛечение г кладки

А16.07.002.020

анкерных\композитных

ееболнеиспользованиемсцементоми стеклоиономернымосстановлен зубав
-х4инаJцичиприпод протезированиештифто (х1

стенок в удовлетворительном состоянии)
A16.07.002.02l

в сmолrаmолоzuuПлом кан0"1аuе

Использование микроскопа в обработке и лечении корневого канаJIа
A16.07.008.00l

ации Рrо RootзА16.07.008.002
полостирАl6.07.008.00з
лечебное пломбирование Metapex, CalaseptВременноеА16.07.008.004

Наложение девитаJIизирующей пасты
А16.07.008.005
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канаJIа ручными вращающимися
механическая обработка корневого

А16.07.008.006
обработка 1-го корневого канаJIа

МеханическаJI и медикаментознаJI

А16.07.008.007 инструменталь ,ная эндомотором

е и канаJIа
Al б.07.008.008 п
Al6.07.008.009

KaHaJ'Ia

A16.07.008.0i0 канала
кана-па методом конден сации

А16.07.008.011
канала при операции резекции

Ретроградное пломбирование корневого

А16.07.008.012
корневых канаJIов при подготовке к

Проведение диагностического лечения

А16.07.008.013
А16.07.008.014
А16.07.010 льIIы

А16.07.008.015 Удаление одного тела из канала

А16.07.008.016 канала

Распломбировка 1-го канала,з апломбированного резорцин-формалином,

А16.07.008.017 цементом

р 1-го канала пастой
А16.07.008.018

убаультразвуковая распломбиро вка корневого канала з
А16.07.008.019 зубауль,Iразв уковое расширени е корневого канаJIа
А16.07.008.020 пароdонmо в сmолrаmолоzu u

uluнuрован uе прu заболеван uях

Шинирован ие зубов фибер-сплинтом (за один зуб )
А16.07.0з7.001

А16.07.019.001 Временное шинирование от 4 до 8 зубов проволокой

4 холодной
Шинирован ие от до

А16.07.037.002
наложение светополимеризирущей повязки Barycad

А16.07.037.00з
рmа u оmбелuванuе в сmоIл|аmолоzuu

П р о фесс uо н 0ллrн ая z llz uена полосmu

мероприятий обучению гигиены по,лости рта (стандартный метод
Комплекс по

включаrI индивидуальную зубную щетку по рекомендации
чистки полости рта,
в ча и зубную нить для чистки зубов )

А13.з0.007 ра

А16.07.051.001 чистка одной челюсти

Компле ксная профессионаJIьнаJI гигиена полости рта
А16.07.051.002

по технологии ZOOMотбеливаниеА16.07.050.002
)-за1отбеливание эндо,А16.07.050.00з

том Air Flow1зА16.07.050.004
в области 1аботка с помощьюА16.07.050.005

Уль отложений
А22.07.001.001

пастоиодногоПолAl6.07.050.006
имплантатаоAl6.07.050.007
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А16.07.050.008
Профилактическое покрытие зуба (средства фторировния, реминерализации,
снижение эмали

А16.07.050.009 Наложение лечебной повязки Septopac в обл. 2-х зубов

А11.07.010.001 медикаментозная обработка патологических десневых карманов

A16.07.038.00l кюретаrк в области одного патологического кармана

А15.07.002.00з наложение фиксирующей лечебной повязки на половину челюсти

А11.07.010.002 Аппликация в области2-4 зубов лекарственными веществами

А11.07.010.003
Наложение пленочных лекарственных препаратов в области 2-х зубов

А16.07.050.010 Глубокое фторирование на 1 зуб

А16.07.050.011 Курс медикаментозной терапии lrри парадонтитах

А16.07.050.012 Избирательная пришлифовка от 2 до 4-х зубов

в о ё с mа н о вле н uе зу б а кор о н ко й, в tulad ко й р ес mавр а цао нно й,куль mевоu

вtоlаDкой, енной слепкu в сmо.uаmолоzаа

А16.07.003.001 Восковое 1 единица

Аlб.07.00з.002 Силиконовый ключ
А16.07.003.003 ключ 1 единица

А16.07.003.004 м ,ной десны
А16.07.00з.005 изготовление ного пластмассового

А16.07.003.006 нка

А16.07.003.007 изготовление пластмассовой

изготовление пластмассовойА16.07.003.008
А16.07.003.009 изготовление пластмассовои в

A16.07.003.0l0
временная пластмассовая коронка длительного ношения, армированная

металлом

А16.07.00з.01l нка цельнолитая одный сплав

А16.07.003.012 онка цельн олитая с пластмассовой облицовкой

Al6.07.003.013
Коронка метаJIлокерамическая с облицовкой из керамики Есопоm (без уступа
и\или плечевой массы

А16.07.003.014
коронка метаJIлокерамическая с облицовкой из керамики StandaП (перехол

цвета з слояi по шкziле vita и плечевая

А16.07.00з.015
коронка металлокерамическая с облицовкой из керамики дestetic (переход

цвета более 3 слоев по шкале vita и плечеваJI масса

Коронка мета]Iлокерамическая с облицовкой из керамики Exclusive

к с
А16.07.00з.016
А16.07.003.017
А16.07.003.018 цельнолитая с

А16.07.003.019
А16.07.003.020 нка, изготовленная по технологии cadcam cerec

Al6.07.003.021 ОНКа CERCON С ОбЛИЦОВКОЙ CERCON CERAM
А16.07.00з.022

Коронка Zг(}2 раскрашиваниеАl6.07.00з.02з
А16.07.003.024 '1,1, 

{ }2" l ttlt tec е} l и t,

А16.07.003.025 Вкладка из ZT{)2

в
став

онная из 7,rt)2 сА16.07.003.02б
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нная из композитногоВкладкаА16.07.003.027
Керамическая коронка (вкладка, винир) изготовленнаrI по техноло

сплава включая 2

канала под

метаJIла

ль
ll

цемент

i"

гииIРS Е-

N tСо-Сrвкладкаая ,

Со-Сr Nвкладка

вкладки на композитный

иксация на временный цемент
Фиксация енного

mах Ivoclar vivadent

паJIладиевого сппавальтевая вкладка из

вкладка из

вкладка из оксида

Подготовка одного

набеметалловой конЦем
ои

модели

Снятие шIьгинатного слепка

А16.07,003.028
А16.07.00з.029
Аlб.07,00з.Oз0
А16.07.003.031

Al6.07.003.032
А16.07.00з.033
А16.07.00з.034
А16.07.003.035
А16.07.003.036
А16.07.003.037
А16.07.00з.038
А16.07,00з.039
А16.07.003.040
А16.07.00з.041
А16.07.003.042
Аlб.07.003.04з
А16.07.003.044

снятие диагностических слепков с прикусным валиком

снятие силиконового слепка
силиконового слепкаСнятие

валика из силиконаСнятие

А16.07.003.045

А16.07.028.001
А16.07.028.002
Аlб.07.028.003

А16.07.028.004
А16.07.028.005
А16.07.028.006
А16.07.028.007

А16.07.028.008
А16.07.028.009
A16.07.028.0l0

Изготовление и установка внутриротового

и"цпланmоцuя (вюlючая поdzоmов umельные

направленная регенерация костной ткани с применением

Апноэ
лечения АПНоЭсобления

стоимости

приспособления для лечения

мембран (без учета

Защитная окклюзионная каппа
эmапьt) u проmвuрованuе на

uлIпланmон mж в сmомаmолоzuu
шаблона 1-6

каппьl в сmомаmолоzuu
каппыизготовление

1 челюстьКаппа для отбеливания

каппа мягкая

защитная окклюзионная каппа

каппа
каппаРепозицио

Каппа

изготовлениеА16.07.054.006

А16.07.054.007

А16.07.054.008

А16.07.054.009

Эвакуация миниимплантата

Забо кости

l-го имплантата

Операция синус-лифтинг открытый

яоп

няогоРасщепление альве

А16.07.055.001
А16.07.055.002
Ai 6.07.054.0l0
Аi6.07.054.012

имплантацииА16.07,054.014
ltзDll

ая костнаяА16.07,054.015

7
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А16.07.054.016
установка 1 -го миниимплантатаА16.07.054.017
установка имплантата xiveAl6.07,054.018

ого имплантата системы Alfa-BioоднА16.07.054.001
Операция одного имплантата системы MISAl6.07.054.002

вки одного имлантата системы XiveА16.07.054.00з
А16.07.054.004 о овки одного имплантата системы Astra Tech

о имплантата системы Nobelо,А16.07,054.005
имплантация остеокондуктивного материала "вiо-оss" в области одного

зА16.07.054.019
Удаление имплантатаА16.07.054.020
использование БиогайдА16.07.054.021
Использование пинов для иксацииА16.07.054.022

льтация ,имплантологав01,067.001.001

ИнДивидУальньтЙ абатмент, изготовленный по технологии CadCam IJepeK
А16.07.054.02з

изготовление абатмента cocr Ti CAD/CAMА16.07.054.024
изготовление енного абатментаАlб.07.054,025
изготовление го абатмента CAD/CAMАl б.07,054.026

абатментл16.07.054.027

абатмент Е-mахаJlьныиА16.07.054.028

Абатмент титановой sirona на имплантатА16.07.054.029
СоСr Ti с облицовкой из на имплантеА16.07.054.030
zro2 на имплантант нанесениеА16.07.054.0з 1

и ный абатмент ZrO2 CAD/CAMAl6.07.054.032
А16.07.054.0зз Замок СЕКА "Титанакс"
А16.07.054.0з4 CERCON на имплантате

Каппа для вания имплантацииА16.07.054.0з5
абатмент zto2 СаdсаmА16.07.054.036

Al6.07.054.037
временная пластмассовая коронка, искусственный зуб на имплантате, включая

основаниеА16.07.054.0з8

А16.07.054.0з9
условно-съёмный протез с опорой на имплантаты с трансокклюзионными

винтами

А16.07.054.040

Бюгельный протез на имплантатах (ба;rочная конструкция) с замковым

креплением

А16.07.054.041 в о съемный на имплантах
u в сmо.цаmолоzuuuе съемньlлlu

ложкаА16.07.0з4.006
п lllаблонА16.07.0з4.007
п ой шаблон жесткийА16.07.034.008
замена силиконовой лкиА16.07.034.009
очитскаА16.07.034.010
очитска огоАlб.07.034.011

А16.07.0з4.012 установка в Иво
А16.07.034.013 А ие базиса съёмного

А16.07.034.014 А а в клиникемостовидногование

8
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|Раскрытие имплантата, установка формирователя десны



виях клиникисьемного вебA16.07.034.0l5
А16.07.034.016

А16.07.034.017
А16.07.034.018
А16.07.034.005

А16.07.035.003
А16.07.035.004

А16.07.034.001

Реставрация перелома или трещины, приварка
всьемного

Починка съёмного протеза.

частичный съёмный пластиночный

1-3 (косметическая пластина

замковой фиксацией с литым каркасомСъёмный протез с внутрикорневой

без снятия слепков
изполный съемный

Починка

ODENT Kulzer Г
а 1-3Изготовление иммедиат

съёмный пластиночный

Со.Сr
Съёмный
Вн

замковой

для съёмного

А16.07.034.002
А16.07.034.003
Al6.07.034,004

частичный съемный изAl6.07.035.00l
частичный съемный на основеА16.07.035.002

ый частичный съемныйБюгельнА16.07.036.001
на аттачментахБюгельныйА16.07.036.002
MKIБюгельныйА16.07.036.00з
рикUациtrБюгель с замковойА16.07.036.004

с нейлоновым базисомСъёмный -freeА16.07.036.005
БюгельныйА16.07.0з6.006
БюгельныйА16.07.036.007

на замкахБалка дляА16.07.036.008
Медицинские осм

медицинскийпв 04.033.002.001
медицинскийв 04.03з.002.002

J
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