
Кодировка Название

Р01                 Сканирование гипсовой модели                                                                                                                                                                                                                              

Р02                 Изготовление навигационного стереолитографического шаблона                                                                                                                                                                                                

Р03                 Направляющая втулка для шаблона (1ед.)                                                                                                                                                                                                                    

Р04                 Трехмерное рентгенологическое исследование области 12x9см. Vatech                                                                                                                                                                                         

Р05                 Повторное трехмерное рентгенологическое исследование области 12x9см. Vatech                                                                                                                                                                               

Р08                 Ортопантомограмма (ОПТГ)                                                                                                                                                                                                                                  

Р09                 Телерентгенограмма (ТРГ)                                                                                                                                                                                                                                  

Р10                 Диагностический рентген снимок                                                                                                                                                                                                                            

Р11                 Рентген снимок на этапе лечения                                                                                                                                                                                                                           

Р12                 Запись на диск/печать на фотобумаге (дополнительно)                                                                                                                                                                                                       

Кодировка Название

Э01                 Эндодонтическое лечение зуба (1 канал)  (инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала)                                                                                                                                                   

Э02                 Эндодонтическое лечение зуба (1 канал)  (постоянное пломбирование корневого канала)                                                                                                                                                                       

Э03                 Эндодонтическое лечение зуба (2 канала)  (инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов)                                                                                                                                                  

Э04                 Эндодонтическое лечение зуба (2 канала)  (постоянное пломбирование корневых каналов)                                                                                                                                                                      

Э05                 Эндодонтическое лечение зуба (3 канала)  (инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов)                                                                                                                                                  

Э06                 Эндодонтическое лечение зуба (3 канала)  (постоянное пломбирование корневых каналов)                                                                                                                                                                      

Э07                 Эндодонтическое лечение зуба (4 канала)  (инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов)                                                                                                                                                  

Э08                 Эндодонтическое лечение зуба (4 канала)  (постоянное пломбирование корневых каналов)                                                                                                                                                                      

Э09                 

Повторное эндодонтическое лечение зуба (1 канал)  (распломбировка, инструментальная и медикаментозная 

обработка корневого канала)                                                                                                                         

Э10                 Повторное эндодонтическое лечение зуба (1 канал)  (постоянное пломбирование корневого канала)                                                                                                                                                             

Э11                 

Повторное эндодонтическое лечение зуба (2 канала)  (распломбировка, инструментальная и медикаментозная 

обработка корневых каналов)                                                                                                                        

Э12                 Повторное эндодонтическое лечение зуба (2 канала)  (постоянное пломбирование корневых каналов)                                                                                                                                                            

Э13                 

Повторное эндодонтическое лечение зуба (3 канала)  (распломбировка, инструментальная и медикаментозная 

обработка корневых каналов)                                                                                                                        

Э14                 Повторное эндодонтическое лечение зуба (3 канала)  (постоянное пломбирование корневых каналов)                                                                                                                                                            

Э15                 

Повторное эндодонтическое лечение зуба (4 канала)  (распломбировка, инструментальная и медикаментозная 

обработка корневых каналов)                                                                                                                        

Э16                 Повторное эндодонтическое лечение зуба (4 канала)  (постоянное пломбирование корневых каналов)                                                                                                                                                            

Э17                 Продолжение эндодонтического лечения зуба (инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала)                                                                                                                                                 

Э18                 Лечение кариеса/восстановление зуба (все включено)                                                                                                                                                                                                        

Э19                 Художественная реставрация зуба/Винир прямым методом                                                                                                                                                                                                      

Э20                 Восстановление культи зуба с использованием «Luxa-core»                                                                                                                                                                                                   

Э21                 Временное восстановление зуба композитным материалом                                                                                                                                                                                                      

Э22                 

Снятие острой боли (анестезия, частичная механическая и медикаментозная обработка каналов, Rg, временная 

пломба)                                                                                                                                          

Кодировка Название

ХИР001              Удаление подвижного зуба                                                                                                                                                                                                                                  

ХИР002              Удаление однокорневого зуба                                                                                                                                                                                                                               

ХИР003              Удаление многокорневого зуба                                                                                                                                                                                                                              

ХИР004              Удаление многокорневого зуба                                                                                                                                                                                                                              

ХИР005              Удаление верхнего третьего моляра (зуб мудрости на верхней челюсти)                                                                                                                                                                                       

ХИР006              Удаление нижнего третьего моляра (зуб мудрости на нижней челюсти)                                                                                                                                                                                         

ХИР007              Атравматичное удаление зуба с сохранением лунки                                                                                                                                                                                                           

ХИР008              Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба                                                                                                                                                                            

ХИР009              Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (сложное)                                                                                                                                                                  

Перечень услуг оказываемых ООО "Стронг-Дент"

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИТЯ

РЕНТГЕН ДИАГНОСТИКА



ХИР009/01           Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (сложное) (с распилом кости)                                                                                                                                               

ХИР010              Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта                                                                                                                                                                                                              

ХИР011              Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта (Периостотомия в области 1 зуба)                                                                                                                                                                             

ХИР012              Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)                                                                                                                                                                                    

ХИР013              Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи                                                                                                                                                                                                                

ХИР014              Гемисекция зуба                                                                                                                                                                                                                                           

ХИР015              Лоскутная операция в полости рта (в области одного зуба)                                                                                                                                                                                                  

ХИР016              Лоскутная операция в полости рта (в области от 2 до 4 зубов)                                                                                                                                                                                              

ХИР017              Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба                                                                                                                                                                                                                 

ХИР018              Резекция верхушки корня зуба (PIEZEOTOME + ретроградное пломбирование)                                                                                                                                                                                    

ХИР019              Цистотомия или цистэктомия                                                                                                                                                                                                                                

ХИР020              Наложение шва на слизистую оболочку рта (с использование импортного шовного материала (1 шт.))                                                                                                                                                            

ХИР021              Наложение повязки при операциях в полости рта "Альвостаз"                                                                                                                                                                                                 

ХИР022              Наложение повязки при операциях в полости рта (Перевязка послеоперационная)                                                                                                                                                                               

ХИР023              Гингивэктомия (в обласи 1 зуба)                                                                                                                                                                                                                           

ХИР024              Гингивопластика со смещением лоскута (в обласи 1 зуба)                                                                                                                                                                                                    

ХИР025              Остеотомия челюсти с удалением имплантата (Простое)                                                                                                                                                                                                       

ХИР026              Остеотомия челюсти с удалением имплантата (Сложное), (высверливание)                                                                                                                                                                                      

ХИР027              Остеотомия челюсти с удалением ортодонтического имплантата                                                                                                                                                                                                

ХИР028              Остеотомия челюсти с удалением титанового винта                                                                                                                                                                                                           

ХИР029              Остеотомия челюсти с удалением титанового пина                                                                                                                                                                                                            

ХИР030              Остеотомия челюсти с ипользованием пьезохирургического аппарата PIEZEOTOME 2 (при удалении зуба)                                                                                                                                                          

ХИР031              Остеотомия челюсти с использованием пьезохирургического аппарата PIEZEOTOME 2 (при периопластике)                                                                                                                                                         

ХИР032              

Остеотомия челюсти с использованием пьезохирургического аппарата PIEZEOTOME 2 (при костной пластике и 

синус-лифтинге)                                                                                                                                     

ХИР033              Остеотомия челюсти (в области 1 зуба) (хирургическое удлинение клинической коронки зуба)                                                                                                                                                                  

ХИР034              Остеотомия челюсти (Удаление  инородного тела при удалении зуба)                                                                                                                                                                                          

ХИР035              Пластика уздечки верхней губы                                                                                                                                                                                                                             

ХИР036              Пластика уздечки нижней губы                                                                                                                                                                                                                              

ХИР037              Синус-лифтинг открытый                                                                                                                                                                                                                                    

ХИР038              Синус-лифтинг закрытый                                                                                                                                                                                                                                    

ХИР039              Пластика альвеолярного отростка (Направленная костная регенерация в области 1 зуба)                                                                                                                                                                       

ХИР040              Пластика альвеолярного отростка (Направленная костная регенерация в области до двух зубов)                                                                                                                                                                

ХИР041              Пластика альвеолярного отростка  (Направленная костная регенерация в области более двух зубов)                                                                                                                                                            

ХИР042              Пластика альвеолярного отростка методом расщепления (1 сегмент)                                                                                                                                                                                           

ХИР043              Пластика альвеолярного отростка методом расщепления с применением мембраны (1 сегмент)                                                                                                                                                                    

ХИР044              Пластика альвеолярного отростка при удалении зуба (консервация лунки зуба)                                                                                                                                                                                

ХИР045              Пластика альвеолярного отростка при удалении нескольких зубов                                                                                                                                                                                             

ХИР046              Пластика альвеолярного отростка с раскрытием имплантатата                                                                                                                                                                                                 

ХИР047              Пластика альвеолярного отростка с установкаой формирователя десны                                                                                                                                                                                         

ХИР048              Пластика альвеолярного отростка для подготовки к протезированию                                                                                                                                                                                           

ХИР049              Пластика альвеолярного отростка (Периохирургическая пластика в области 1 зуба.)                                                                                                                                                                           

ХИР050              Аутотрансплантация кости (Операция по забору аутогенного цилиндрического костного блока)                                                                                                                                                                  

ХИР051              Аутотрансплантация кости (Операция по забору костных блоков из подбородочного отдела/неба)                                                                                                                                                                

ХИР052              Аутотрансплантация кости (Операция по забору костных блоков из дистального отдела либо угла челюсти)                                                                                                                                                      

ХИР053              Аутотрансплантация кости (Операция по забору аутогенной кости костногым скребком)                                                                                                                                                                         

ХИР054              Аутотрансплантация кости (Операция по забору аутогенной кости костной ловушкой)                                                                                                                                                                           

ХИР055              Вестибулопластика местными тканями (Углубление предверия) (один сегмент)                                                                                                                                                                                  

ХИР056              Вестибулопластика с применением искуственного материала (Углубление предверия) (один сегмент)                                                                                                                                                             

ХИР057              Лоскутная операция в полости рта с забором свободного соединительно тканного аутотрансплантата                                                                                                                                                            

ХИР058              Внутрикостная дентальная имплантация системы «Dentium SuperLine»  (Корея) (все включено)                                                                                                                                                                  

ХИР059              Внутрикостная дентальная имплантация системы «MIS Biocom»  (Израиль) (все включено)                                                                                                                                                                       

ХИР060              Внутрикостная дентальная имплантация системы «MIS Seven»  (Израиль). (все включено)                                                                                                                                                                       

ХИР061              Внутрикостная дентальная имплантация системы «MIS C1»  (Израиль). (все включено)                                                                                                                                                                          

ХИР062              Внутрикостная дентальная имплантация системы "Nobel Replace" Conical Connection (Швеция, США) (все включено)                                                                                                                                              

ХИР062/01           Внутрикостная дентальная имплантация системы "Nobel Replace" Active (Швеция, США) (все включено)                                                                                                                                                          

ХИР063              Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата "Nobel Replace" (все включено)                                                                                                                                                                 

ХИР064              Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата "Nico" (все включено)                                                                                                                                                                          

ХИР065              Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата (CONMET) (все включено)                                                                                                                                                                  

ХИР066              Гайморотомия с удаление  инородного тела из гайморовой пазухи                                                                                                                                                                                             



ХИР067              Биопсия слюнной железы (исследование оплачивается отдельно)                                                                                                                                                                                               

ХИР068              Биопсия слизистой полости рта (исследование оплачивается отдельно)                                                                                                                                                                                        

ХИР069              Промывание протока слюнной железы (удаление конкремента Вартонова протока)                                                                                                                                                                                

Кодировка Название

ОРТ001              Восстановление зуба коронкой цельнолитой  из драгметалла (без стоимости сплава)                                                                                                                                                                           

ОРТ002              Восстановление зуба коронкой металлокерамической (Дуцерам)                                                                                                                                                                                                

ОРТ003              Восстановление зуба коронкой металлокерамической (Шофу)                                                                                                                                                                                                   

ОРТ004              Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония (VITA)                                                                                                                                                                                                  

ОРТ005              Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония (IVOCLAR)                                                                                                                                                                                               

ОРТ008              Восстановление зуба коронкой из прессованной керамики (VITA)                                                                                                                                                                                              

ОРТ009              Восстановление зуба коронкой из прессованной керамики EMAX PRESS                                                                                                                                                                                          

ОРТ010              Восстановление зуба виниром из прессованной керамики EMAX PRESS                                                                                                                                                                                           

ОРТ011              Восстановление зуба вкладкой из прессованной керамики EMAX PRESS                                                                                                                                                                                          

ОРТ011/01           Восстановление зуба виниром NORITAKE / EMAX CERAM  (на рефракторе)                                                                                                                                                                                        

ОРТ012              Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой                                                                                                                                                                                        

ОРТ013              Восстановление зуба коронкой временной (прямой метод)                                                                                                                                                                                                     

ОРТ014              Восстановление зуба коронкой временной (композитный материал)                                                                                                                                                                                             

ОРТ015              Восстановление зуба коронкой временной (лабораторный метод)                                                                                                                                                                                               

ОРТ016              Восстановление зуба коронкой временной (CAD/CAM)                                                                                                                                                                                                          

ОРТ017              Перебазировка временной коронки (1ед.)                                                                                                                                                                                                                    

ОРТ018              Перебазировка временной коронки на имплантате (1ед.)                                                                                                                                                                                                      

ОРТ019              Починка временной конструкции (1 участок)                                                                                                                                                                                                                 

ОРТ020              Укрепление временной коронки металлическим стержнем (лабораторный метод)                                                                                                                                                                                  

ОРТ021              

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической (имплантат 

«Dentium SuperLine»)                                                                                                                                   

ОРТ022              

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической (имплантат «MIS 

Biocom»)                                                                                                                                          

ОРТ023              

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической (имплантат «MIS 

Seven»)                                                                                                                                           

ОРТ024              

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической (имплантат «MIS 

C1»)                                                                                                                                              

ОРТ025              

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической (имплантат 

«Nobel»)                                                                                                                                               

ОРТ026              

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической (имплантат иного 

производителя)                                                                                                                                   

ОРТ027              

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой EMAX PRESS (имплантат 

«Dentium SuperLine»)                                                                                                                              

ОРТ028              

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой EMAX PRESS(имплантат 

«MIS Biocom»)                                                                                                                                      

ОРТ029              

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой EMAX PRESS (имплантат 

«MIS Seven»)                                                                                                                                      

ОРТ030              

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой EMAX PRESS (имплантат 

«MIS C1»)                                                                                                                                         

ОРТ031              

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой EMAX PRESS (имплантат 

«Nobel»)                                                                                                                                          

ОРТ032              

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой EMAX PRESS (имплантат 

иного производителя)                                                                                                                              

ОРТ033              

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной из диоксида циркония (имплантат 

«Dentium SuperLine»)                                                                                                                                  

ОРТ034              

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной из диоксида циркония (имплантат «MIS 

Biocom»)                                                                                                                                         

ОРТ035              

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной из диоксида циркония (имплантат «MIS 

Seven»)                                                                                                                                          

ОРТ036              

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной из диоксида циркония (имплантат «MIS 

C1»)                                                                                                                                             

ОРТ037              

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной из диоксида циркония (имплантат 

«Nobel»)                                                                                                                                              

ОРТ038              

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной из диоксида циркония (имплантат 

«Nobel», инд. аббатмент "Procera"                                                                                                                     

ОРТ039              

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной из диоксида циркония (имплантат иного 

производителя)                                                                                                                                  

ОРТ040              Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки                                                                                                                                                                                        

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ



ОРТ041              Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (разборная)                                                                                                                                                                            

ОРТ042              Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (с замковым креплением)                                                                                                                                                                

ОРТ043              Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (с керамическим покрытием)                                                                                                                                                             

ОРТ044              

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов под коронку (материалом «Luxa-

core»)                                                                                                                                             

ОРТ045              Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов под коронку                                                                                                                                                                      

ОРТ046              Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки из золотосодержащего сплава                                                                                                                                                            

ОРТ047              Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки из серебряно-палладиевого сплава                                                                                                                                                       

ОРТ048              

Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (коронки/вкладки) (1 единица) (Фуджи, 

Мерон)                                                                                                                                           

ОРТ049              Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (коронки/вкладки) (1 единица) (Максцем)                                                                                                                                                

ОРТ050              Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (коронки/вкладки) (1 единица) (U100/U200)                                                                                                                                              

ОРТ051              Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) (Темп бонд/Реликс темп)                                                                                                                                                     

ОРТ052              Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица)                                                                                                                                                     

ОРТ053              

Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (керамические коронки и виниры) (1 

единица)                                                                                                                                            

ОРТ054              Снятие оттиска с одной челюсти (Speedex)                                                                                                                                                                                                                  

ОРТ055              Снятие оттиска с одной челюсти (Silagum)                                                                                                                                                                                                                  

ОРТ056              Снятие оттиска с одной челюсти (Express) (машинное смешивание)                                                                                                                                                                                            

ОРТ057              Снятие оттиска с одной челюсти  (Impregum) (машинное смешивание)                                                                                                                                                                                          

ОРТ058              Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой                                                                                                                                                                                                         

ОРТ059              Определение прикуса с помощью силиконовой массы (C – силиконовым материалом)                                                                                                                                                                              

ОРТ060              Определение прикуса с помощью силиконовой массы  (A – силиконовым материалом)                                                                                                                                                                             

ОРТ061              Изготовление гипсовых моделей (1 челюсть)                                                                                                                                                                                                                 

ОРТ061/01           Изготовление диагностических моделей на 3Д принтере (1 челюсть)                                                                                                                                                                                           

ОРТ062              Изготовление индивидуальной слепочной ложки                                                                                                                                                                                                               

ОРТ063              Изготовление силиконового ключа                                                                                                                                                                                                                           

ОРТ064              Восковое моделирование зуба (1 единица)                                                                                                                                                                                                                   

ОРТ065              Цифровое моделирование зуба (1 единица)                                                                                                                                                                                                                   

ОРТ066              Изготовление "Трансфер чеков" (1 челюсть)                                                                                                                                                                                                                 

ОРТ067              Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги                                                                                                                                                                                             

ОРТ067/01           

Определение вида смыкания зубных рядов (Определение межальвеолярной высоты и центрального положения 

челюстей)                                                                                                                                             

ОРТ068              Протезирование зубов съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты «MIS»                                                                                                                                                            

ОРТ069              

Протезирование зубов съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты «MIS» с 

металлическим базисом                                                                                                                                    

ОРТ070              

Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом на имплантатах с винтовой фиксацией 

(цельнолитая балка с акриловым покрытием)                                                                                                       

ОРТ071              

Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом на имплантатах с винтовой фиксацией 

(цельнолитая балка с композитным покрытием)                                                                                                     

ОРТ072              

Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом на имплантатах с винтовой фиксацией 

(фрезерованная балка с акриловым покрытием)                                                                                                     

ОРТ073              

Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом на имплантатах с винтовой фиксацией 

(фрезерованная балка с композитным покрытием)                                                                                                   

ОРТ074              Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть)                                                                                                                                                                           

ОРТ075              Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть)                                                                                                                                                                             

ОРТ076              Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть)                                                                                                                                                                                 

ОРТ077              Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) (Акриловый)                                                                                                                                                                        

ОРТ078              Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) (Нейлоновый)                                                                                                                                                                       

ОРТ079              Протезирование частичными съемными пластиночными протезами  (временный иммедиат-протез) (Нейлоновый)                                                                                                                                                      

ОРТ080              Протезирование частичными съемными пластиночными протезами  (временный иммедиат-протез) (Акриловый)                                                                                                                                                       

ОРТ081/1            Протезирование съемным протезом Кондулор (1 челюсть)                                                                                                                                                                                                      

ОРТ082              Изготовление коронки телескопической (1 единица)                                                                                                                                                                                                          

ОРТ083              Изготовление коронки телескопической с облицовкой CERAMAGE (1 единица)                                                                                                                                                                                    

ОРТ084              Чистка съемных протезов (1 протез)                                                                                                                                                                                                                        

ОРТ085              Восстановление сколов керамики                                                                                                                                                                                                                            

ОРТ086              Удлинение шейки металлокерамики (композитом)                                                                                                                                                                                                              



ОРТ087              Изготовление эластичной прокладки                                                                                                                                                                                                                         

ОРТ088              Перебазировка съемного протеза                                                                                                                                                                                                                            

ОРТ089              Приварка кламмера (починка протеза)                                                                                                                                                                                                                       

ОРТ090              Приварка зуба (починка протеза)                                                                                                                                                                                                                           

ОРТ091              Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой                                                                                                                                                                                                        

ОРТ092              Армирование базиса съёмного протеза                                                                                                                                                                                                                       

ОРТ093              Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) (с распилом)                                                                                                                                                                                      

ОРТ094              Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) (без распила)                                                                                                                                                                                     

ОРТ095              Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) (безметалловая коронка)                                                                                                                                                                           

ОРТ097              Комбинирование временной коронки композитом                                                                                                                                                                                                               

ОРТ098              Наложение временной пломбы                                                                                                                                                                                                                                

ОРТ099              Обработка корневого канала под ортопедическую вкладку                                                                                                                                                                                                     

ОРТ100              Местная анестезия                                                                                                                                                                                                                                         

ОРТ101              Местная анестезия (повторная)                                                                                                                                                                                                                             

ОРТ102              Фрезеровка коронки                                                                                                                                                                                                                                        

ОРТ103              

Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up), 

планирования эстетики и функции (1 единица)                                                                                                           

ОРТ104              Коррекция базиса съёмного протеза                                                                                                                                                                                                                         

ОРТ105              Удаление внутриканального штифта/вкладки (простое)                                                                                                                                                                                                        

ОРТ106              Удаление внутриканального штифта/вкладки (сложное)                                                                                                                                                                                                        

ОРТ107              Антропометрические исследования с помощью HIP анализатора                                                                                                                                                                                                 

ОРТ108              Восстановление зуба пломбой на этапе протезирования (все включено)                                                                                                                                                                                        

ОРТ109              Изготовление колпачка для коррекции цвета культи зуба (пресованная керамика/цирконий)                                                                                                                                                                     

ОРТ110              Изготовление каппы для ремотерапия (все включено)                                                                                                                                                                                                         

ОРТ111              Изготовление каппы для ремотерапия на 2 челюсти (все включено)                                                                                                                                                                                            

ОРТ112              Изготовление плечевой массы для металлокерамической коронки                                                                                                                                                                                               

ОРТ113              Изготовление депрограмматора Койса                                                                                                                                                                                                                        

ОРТ114              Предварительная постановка зубов (1 челюсть)                                                                                                                                                                                                              

ОРТ115              Армирование протеза                                                                                                                                                                                                                                       

Кодировка Название

ПР001               Снятие зубных отложений (ультразвук) (1 ед.)                                                                                                                                                                                                              

ПР002               Снятие зубных отложений (Airflow) (1 ед.)                                                                                                                                                                                                                 

ПР003               Снятие зубных отложений (щетка, паста) (1ед.)                                                                                                                                                                                                             

ПР004               Комплексная профессиональная гигиена зубов (1 челюсть)                                                                                                                                                                                                    

ПР005               Ремотерапия зубов.                                                                                                                                                                                                                                        

Кодировка Название

ПА001               Первичная консультация парадонтолога                                                                                                                                                                                                                      

ПА002               Консультация пародонтолога с обследованием и составлением плана лечения.                                                                                                                                                                                  

ПА003               Аппликационная анестезия.                                                                                                                                                                                                                                 

ПА004               Инъекционная анестезия.                                                                                                                                                                                                                                   

ПА005               Повторная инъекционная анестезия.                                                                                                                                                                                                                         

ПА006               

Снятие зубных  отложений при заболеваниях пародонта(применение ультразвукового и содоструйного 

аппаратов,инструментальная и медикаментозная обработка,полировка зубов)(1 сегмент).                                                                        

ПА007               Поддерживающая терапия после лечения заболеваний пародонта при хорошем уровне гигиены.                                                                                                                                                                    

ПА008               Поддерживающая терапия после лечения заболеваний пародонта при среднем уровне гигиены                                                                                                                                                                     

ПА009               Поддерживающая терапия после лечения заболеваний пародонта при уровне гигиены ниже среднего                                                                                                                                                               

ПА010               Антисептическая и/или медикаментозная обработка пародонтального кармана 1 зуба                                                                                                                                                                            

ПА011               Ультразвуковая обработка 1 зуба                                                                                                                                                                                                                           

ПА012               Гигиеническая обработка,полировка 1 зуба                                                                                                                                                                                                                  

ПА013               Удаление поддесневого зубного камня(второе посещение)1 зуб                                                                                                                                                                                                

ПА014               Закрытый кюретаж (1 зуб)                                                                                                                                                                                                                                  

ПА014/01            Гингивотомия в обл. 1 зуба                                                                                                                                                                                                                                

ПА014/02            Глубокий кюретаж (1 челюсть)                                                                                                                                                                                                                              

ПА015               Лечебная повязка с использованием "Septo-pack" (1 зуб)                                                                                                                                                                                                    

ПА016               Повязка с использованием"Диплен"                                                                                                                                                                                                                          

ПА017               Лечебная повязка "Дигистол" (1 зуб)                                                                                                                                                                                                                       

ПА018               Лечебная повязка "Goe-pack" (1 зуб)                                                                                                                                                                                                                       

ПА019               Инъекция лекарственного вещества "Линкомицин"                                                                                                                                                                                                             

ПАРАДОНТОЛОГИЯ

ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА



ПА020               Инъекция лекарственного вещества "Traumel"(Германия)                                                                                                                                                                                                      

ПА021               Повторный осмотр пародонтолога                                                                                                                                                                                                                            

Кодировка Название

ОН001               Осмотр врача-ортодонта                                                                                                                                                                                                                                    

ОН001/1             Использование средств индивидуальной защиты                                                                                                                                                                                                               

ОН001/2             Первичная консультация врача-ортодонта                                                                                                                                                                                                                    

ОН002               Оттиск альгинатный.                                                                                                                                                                                                                                       

ОН003               Оттиск силиконовый.                                                                                                                                                                                                                                       

ОН004               Диагностическая модель.                                                                                                                                                                                                                                   

ОН005               Расчёт телерентгенограммы головы.                                                                                                                                                                                                                         

ОН006               Медицинское фотографирование                                                                                                                                                                                                                              

ОН007               Анализ диагностических моделей челюстей                                                                                                                                                                                                                   

ОН008               Составление плана ортодонтического лечения                                                                                                                                                                                                                

ОН009               Лечение с помощью Вестибулярной пластинки с бусинкой                                                                                                                                                                                                      

ОН010               Лечение с помощью вестибулярной пластинки с заслонкой                                                                                                                                                                                                     

ОН011               Лечение с помощью вестибулярной пластинки стандартной                                                                                                                                                                                                     

ОН012               Лечение с помощью вестибулярной пластинки с козырьком                                                                                                                                                                                                     

ОН013               Лечение с помощью аппарата LM-активатора                                                                                                                                                                                                                  

ОН014               Лечение с помощью аппарата Ortho-T корректор                                                                                                                                                                                                              

ОН015               Лечение с помощью аппарата Frog Appliance                                                                                                                                                                                                                 

ОН016               Съемный пластиночный аппарат 1 степени сложности                                                                                                                                                                                                          

ОН017               Съемный пластиночный аппарат 2 степени сложности                                                                                                                                                                                                          

ОН018               Съемный пластиночный аппарат 3 степени сложности                                                                                                                                                                                                          

ОН019               Трейнер III класса                                                                                                                                                                                                                                        

ОН020               Трейнер голубой,розовый                                                                                                                                                                                                                                   

ОН021               Трейнер для детей                                                                                                                                                                                                                                         

ОН022               Трейнер спортивный                                                                                                                                                                                                                                        

ОН023               Контейнер для сьемных аппаратов                                                                                                                                                                                                                           

ОН024               Лечение на сьемном ортодонтическом аппарате                                                                                                                                                                                                               

ОН025               Клиническая коррекция сьемного пластиночного апппарата                                                                                                                                                                                                    

ОН026               Постановка брекет системы типа 2*4                                                                                                                                                                                                                        

ОН027               Припой щечной трубки к кольцу                                                                                                                                                                                                                             

ОН028               Подбородочная праща.                                                                                                                                                                                                                                      

ОН029               Аппарат Quad Helix.                                                                                                                                                                                                                                       

ОН030               Лицевая маска.                                                                                                                                                                                                                                            

ОН031               Небный бюгель                                                                                                                                                                                                                                             

ОН032               Губной бампер.                                                                                                                                                                                                                                            

ОН033               Аппарат быстрого небного расширения.                                                                                                                                                                                                                      

ОН034               Лицевая дуга.                                                                                                                                                                                                                                             

ОН035               Шейное крепление с силовыми модулями.                                                                                                                                                                                                                     

ОН036               Винт для разрыва небного шва.                                                                                                                                                                                                                             

ОН037               Головное крепление.                                                                                                                                                                                                                                       

ОН038               Искусственный зуб из пластмассы.                                                                                                                                                                                                                          

ОН039               Наложение аппарат быстрого небного расширения                                                                                                                                                                                                             

ОН040               Наложение губного бампера.                                                                                                                                                                                                                                

ОН041               Активация небного бюгеля или губного бампера                                                                                                                                                                                                              

ОН042               Фиксация на цемента Fuji.                                                                                                                                                                                                                                 

ОН043               Ортодонтическое кольцо с небным замком.                                                                                                                                                                                                                   

ОН044               Ортодонтическое кольцо для губного бампера.                                                                                                                                                                                                               

ОН045               Ортодонтическое кольцо на моляр                                                                                                                                                                                                                           

ОН046               Ортодонтическое кольцо на премоляр.                                                                                                                                                                                                                       

ОН047               Профессиональная гигиена 1 зуба.                                                                                                                                                                                                                          

ОН048               Контрольный осмотр.                                                                                                                                                                                                                                       

ОН049               Фиксация эластичной тяги к 1 зубу.                                                                                                                                                                                                                        

ОН050               Подвязка лигатуры к одному зубу                                                                                                                                                                                                                           

ОН051               Подвязка лигатуры с тефлоновым покрытием  к одному зубу                                                                                                                                                                                                   

ОН052               Лигатурное связывание 2 зубов.                                                                                                                                                                                                                            

ОН053               Изгибание петли или нанесение компенсаторного изгиба на дуге                                                                                                                                                                                              

ОН054               Постановка стальной пружины.                                                                                                                                                                                                                              

ОН055               Постановка Ni-Ti пружины.                                                                                                                                                                                                                                 

ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ



ОН056               Пружина с "ушком" для закрытия.                                                                                                                                                                                                                           

ОН057               ПРужина с "ушком" для открытия                                                                                                                                                                                                                            

ОН058               Окклюзионные накладки.                                                                                                                                                                                                                                    

ОН059               Снятие окклюзионной накладки.                                                                                                                                                                                                                             

ОН060               Накусочный брекет                                                                                                                                                                                                                                         

ОН061               Эластическая трубка 1 см.                                                                                                                                                                                                                                 

ОН062               Кнопка лингвальная металлическая.                                                                                                                                                                                                                         

ОН063               Кнопка ортодонтическая с петлей.                                                                                                                                                                                                                          

ОН064               Лигатура Кобаяши                                                                                                                                                                                                                                          

ОН065               Крючок для Damon.                                                                                                                                                                                                                                         

ОН066               Стопор с крючком.                                                                                                                                                                                                                                         

ОН067               Сепарационное кольцо.                                                                                                                                                                                                                                     

ОН068               Стопор.                                                                                                                                                                                                                                                   

ОН069               Припасовка и наложение дуги.                                                                                                                                                                                                                              

ОН070               Дуга с тефлоновым покрытием.                                                                                                                                                                                                                              

ОН071               ТМА дуга.                                                                                                                                                                                                                                                 

ОН072               Нитиноловая круглая дуга.                                                                                                                                                                                                                                 

ОН073               Нитиноловая квадратная дуга.                                                                                                                                                                                                                              

ОН074               Суперэластичная дуга Damon Cu-Ni-Ti.                                                                                                                                                                                                                      

ОН075               Дуга BioForce.                                                                                                                                                                                                                                            

ОН076               Стальная дуга.                                                                                                                                                                                                                                            

ОН077               Припасовка и наложение дуги Damon.                                                                                                                                                                                                                        

ОН078               Дуга Damon SS.                                                                                                                                                                                                                                            

ОН079               Дуга  TMA DAMON                                                                                                                                                                                                                                           

ОН080               Дуга SS Damon с крючком.                                                                                                                                                                                                                                  

ОН081               Дуга Neo Sent.                                                                                                                                                                                                                                            

ОН082               Дуга Damon Torq.                                                                                                                                                                                                                                          

ОН083               Реверсионная дуга.                                                                                                                                                                                                                                        

ОН084               Металлический брекет типа Aso.                                                                                                                                                                                                                            

ОН085               Металлический брекет типа Микроарч.                                                                                                                                                                                                                       

ОН086               Самолигирующийся брекет типа Damon метал.                                                                                                                                                                                                                 

ОН087               Самолигирующийся брекет типа Damon  керамический.                                                                                                                                                                                                         

ОН088               Брекет сапфировый Inspire Ice.                                                                                                                                                                                                                            

ОН089               Брекет In-novation R.                                                                                                                                                                                                                                     

ОН090               Брекет In-novation C.                                                                                                                                                                                                                                     

ОН091               Щечная трубка для моляров.                                                                                                                                                                                                                                

ОН092               Щечная трубка для моляров Damon.                                                                                                                                                                                                                          

ОН093               Щечная трубка для моляров самолигирующаяся                                                                                                                                                                                                                

ОН094               Повторная фиксация брекета, щечной трубки на материал светового отверждения                                                                                                                                                                               

ОН095               Набор брекетов типа Aso                                                                                                                                                                                                                                   

ОН096               Набор брекетов типа Microarch.                                                                                                                                                                                                                            

ОН096/1             Набор брекетов (пластиковые)                                                                                                                                                                                                                              

ОН097               Набор брекетов типа Damon Q                                                                                                                                                                                                                               

ОН098               Набор брекетов типа Damon Clear комб.                                                                                                                                                                                                                     

ОН099               Набор брекетов типа Damon Clear полн                                                                                                                                                                                                                      

ОН100               Набор брекетов типа In-novation R                                                                                                                                                                                                                         

ОН101               набор брекетов типа In-novation C комб                                                                                                                                                                                                                    

ОН102               Набор брекетов типа In-novation C                                                                                                                                                                                                                         

ОН103               Набор брекетов типа Inspire Ice комб                                                                                                                                                                                                                      

ОН104               Набор брекетов типа Inspire Ice                                                                                                                                                                                                                           

ОН105               Постановка частичной брекет-системы                                                                                                                                                                                                                       

ОН106               Эластики 1 уп 7                                                                                                                                                                                                                                           

ОН107               Снятие одного брекета.                                                                                                                                                                                                                                    

ОН108               Снятие брекет-системы с одной челюсти                                                                                                                                                                                                                     

ОН109               Несьемная дуга-ретейнер                                                                                                                                                                                                                                   

ОН109/1             Подклейка отклеившегося ретейнера к зубу (1ед)                                                                                                                                                                                                            

ОН110               Каппа ретенционная                                                                                                                                                                                                                                        

ОН110/1             Каппа ретенционная по методике SET-AP                                                                                                                                                                                                                     

ОН111               Каппа для перемещения зубов                                                                                                                                                                                                                               

ОН112               Каппа при бруксизме                                                                                                                                                                                                                                       

ОН112/1             Защитная спортивная каппа                                                                                                                                                                                                                                 

ОН113               Фиксация несъемного ретенционного аппарата к 1 зубу                                                                                                                                                                                                       



ОН113/1             Фиксация несъемного ретенционного аппарата  (1 зуб)                                                                                                                                                                                                       

ОН114               Снятие несьемного ретенционного аппарта с 1 зуба                                                                                                                                                                                                          

ОН115               Сепарация в области одного зуба                                                                                                                                                                                                                           

ОН116               Активация жидкотекучим материалом                                                                                                                                                                                                                         

ОН117               Починка ретенционного аппарата                                                                                                                                                                                                                            

ОН117/1             Починка съемного пластиночного аппарата                                                                                                                                                                                                                   

ОН118               Фиксация брекета на металлокерамическую коронку                                                                                                                                                                                                           

ОН119               Снятие ретейнера с 1 челюсти                                                                                                                                                                                                                              

ОН120               Избирательная прошлифовка эмали (1зуб)                                                                                                                                                                                                                    

ОН121               Лечение элайнерами (прозрачными капами) Star Smile (Применение до 5 капп) (начало лечения)                                                                                                                                                                

ОН121/01            Лечение элайнерами (прозрачными капами) Star Smile (Применение до 5 капп) (окончание лечения)                                                                                                                                                             

ОН122               Лечение элайнерами (прозрачными капами) Star Smile (Применение от 5 до 10 капп) (начало лечения)                                                                                                                                                          

ОН122/01            Лечение элайнерами (прозрачными капами) Star Smile (Применение от 5 до 10 капп) (окончание лечения)                                                                                                                                                       

ОН123               Лечение элайнерами (прозрачными капами) Star Smile (Применение от 10 до 20 капп) (начало лечения)                                                                                                                                                         

ОН123/01            Лечение элайнерами (прозрачными капами) Star Smile (Применение от 10 до 20 капп) (окончание лечения)                                                                                                                                                      

ОН124               Лечение элайнерами (прозрачными капами) Star Smile (Применение более 20 капп) (начало лечения)                                                                                                                                                            

ОН124/01            Лечение элайнерами (прозрачными капами) Star Smile (Применение более 20 капп) (окончание лечения)                                                                                                                                                         

ОН125               Виртуальное планирование конечного результата лечения (Виртуальный сетап) Star Smile                                                                                                                                                                      

ОН126               Окклюзионные накладки с помощью материла Resilience                                                                                                                                                                                                       

ОН127               Порча/потеря ортодонтического инструмента                                                                                                                                                                                                                 

ОН128               Ортодонтическое лечение с применением ортодонтических имплантатов и балочной конструкции (до 4 ед.)                                                                                                                                                       

Кодировка Название

ОУ01                Консультация Врача стоматолога                                                                                                                                                                                                                            

ОУ02                Составление плана лечения                                                                                                                                                                                                                                 

ОУ03                Проведение медицинского фотопротокола                                                                                                                                                                                                                     

ОУ04                Инфильтрационная анестезия                                                                                                                                                                                                                                

ОУ05                Местная анестезия                                                                                                                                                                                                                                         

ОУ06                Проводниковая анестезия                                                                                                                                                                                                                                   

ОУ07                Инфильтрационная анестезия (повторная)                                                                                                                                                                                                                    

ОУ08                Местная анестезия (повторная)                                                                                                                                                                                                                             

ОУ09                Проводниковая анестезия (повторная)                                                                                                                                                                                                                       

ОУ10                Внутримышечное введение лекарственных препаратов  "Кетонал"                                                                                                                                                                                               

ОУ11                Внутримышечное введение лекарственных препаратов  "Дексаметазон"                                                                                                                                                                                          

ОУ12                Внутримышечное введение лекарственных препаратов  "Дицинон"                                                                                                                                                                                               

ОБЩИЕ УСЛУГИ


