
Перечень медицинских услуг стоматологического отделения

 в  Лечебно-диагностическом Центре полярной медицины

от 01 апреля 2013 года

кодМУ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

С

т

о

0001 Стерильный комплект

001 первичный осмотр терапевта, хирурга, ортопеда без оформления документации

002 первичный осмотр терапевта, хирурга, ортопеда с оформлением документации

003 консультация терапевта, хирурга, ортопеда

004 консультация имплантолога, пародонтолога

008 повторный осмотр (при проведении курса лечения)

0051 анестезия инфильтрационная, проводниковая

0061 анестезия аппликационная

0071 анестезия внутривенная  (каждые 30 минут)

0101 дентальная R-графия  

0111 Ортопантомография  - стандартная панорамная съемка

0112 Ортопантомография  -  детская панорамная съемка

0113 Ортозональная панорамная рентгенография

0114 Панорамная рентгенография широкой зубной дуги

0115 Ортогональная съемка - съемка с компенсацией перекрытия зубов

0116 Рентгенография верхне-челюстных пазух

0117 Рентгенография - латеральная проекция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС)

020 предоплата за санацию полости рта

021 предоплата за хирургическую операцию 

022 предоплата за операцию по имплантации

0231 одноразовый стерильный хирургический комплект для операции

0241 подготовка к операции

0251 подготовка к внутривенной анестезии

1001 лечение поверхностного, среднего кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы световой полимеризации - 1 поверхность 

1011  лечение поверхностного, среднего кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы световой полимеризации - 2 поверхности 

1021  лечение поверхностного, среднего кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы световой полимеризации - 3 поверхности 

1031 лечение поверхностного, среднего кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы световой полимеризации - 4 поверхности

1041  лечение глубокого кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы световой полимеризации - 1 поверхность 

1051 лечение глубокого кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы световой полимеризации - 2 поверхности 

1061  лечение глубокого кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы световой полимеризации при глубоком кариесе - 3 поверхности 

1071 лечение глубокого кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы световой полимеризации - 4 поверхности 

1081 формирование культи зуба под коронку 

1101 GRADIА Лечение кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы световой полимеризации на одну поверхность - III класс

1111 GRADIА Лечение кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы световой полимеризации на две поверхности - III класс

1121 GRADIА Лечение кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы световой полимеризации на одну поверхность - IV классI

1131 GRADIА  Лечение кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы световой полимеризации GRADIА на две поверхности - IV класс

Первичный (повторный) прием врача

ТЕРАПИЯ

Анестезия 

 R-графия 

Предоплата ( в случае отказа пациента от медицинской услуги в день операции предоплата не возвращается)

Подготовка к хирургическому вмешательству



1141 GRADIА Лечение кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы световой полимеризации GRADIА - V класс 

1202 Косметич. восстанов. анатомич. формы зуба при отсутствии твердых тканей до 2/3 объема коронковой части в области премоляров 

1212 Косметич. восстанов. анатомич. формы  зуба при отсутствии твердых тканей до 2/3 объема коронковой части в области моляров

1222 Косметическое восстановление анатомической формы зуба при полном отсутствии коронковой части в области премоляров

1232 Косметическое восстановление анатомической формы зуба при полном отсутствии коронковой части в области моляров

160 ВИНИРЫ GRADIА реконструкция анатомической формы и цвета зуба во фронтальном отделе 

1702 Микропротезирование с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров в области фронтальных зубов

1712 Микропротезирование с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров в области премоляров

1722 Микропротезирование с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров в области моляров

1802 Микропротезирование с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров GRADIА в области фронтальных зубов

1151 VOCO (ТВИНКИ СТАР)  Лечение среднего кариеса молочного зуба с постановкой пломбы световой полимер. на  1 поверхность  

1161 VOCO (ТВИНКИ СТАР)  Лечение среднего кариеса молочного зуба с постановкой пломбы световой полимер. на 2 поверхности  

1171 VOCO (ТВИНКИ СТАР)  Лечение глубокого  кариеса молочного зуба с постановкой пломбы световой полимер. на 1 поверхность  

1431 Лечение кариеса молочного зуба с постановкой пломбы

1302 Герметизация фиссур без трепанации

1312 Герметизация фиссур с трепанацией 

1322 Наложение прокладки под пломбу

1332 Наложение лечебной прокладки под пломбу при глубоком кариесе

1342 Шлифовка и полировка пломбы в области фронтальных зубов

1352 Шлифовка и полирровка пломбы в области премоляров, моляров

1362 Постановка анкерного штифта

1372 Постановка парапульпарного штифта

1382 Постановка стекловолоконного штифта

1391 Постановка стекловолоконного штифта IKADENT

1401 Постановка титанового штифта UNIMETRIC

1411 Постановка титанового штифта IKADENT

Прочие услуги

009 определение гигиенических  и пародонтальных индексов

0121 ДТК (диатермокоагуляция)

0161 покрытие десенситайзером 1 зуба

0191 коррекция окклюзионных нарушений в области 1 зуба

0131 апекс-локация (аппаратурное измерение длины корневого канала) 

0141 наложение девитализирующей пасты

0151 наложение коффердама

1502 ручное и химическое расширение одного корневого канала  

1512 ручное, механическое и химическое расширение одного корневого канала

1522 повторная ручная и медикаментозная обработка одного корневого канала при периодонтите

1532 обтурация одного корневого канала методом Депофореза

1542 простая распломбировка одного корневого канала

1552 сложная распломбировка одного корневого канала 

1562 Пломбирование одного корневого канала пастой и цементом

ЭНДОДОНТИЯ

Молочный зуб

Герметизация фиссур

Наложение прокладки под пломбу

Шлифовка и полировка пломбы

Постановка штифта



1572 Пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами – вертикальная конденсация

1582 Пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами – латеральная конденсация

1592 Пломбирование одного корневого канала временное пломбирование лечебной пастой

1392 трепанация зуба без удаления старой пломбы при пульпитах и периодонтитах

1402 трепанация зуба с удалением старой пломбы при пульпитах и периодонтитах

1412 Временная пломба-цемент

1422 Временная пломба светового отверждения

3001 механическое  удаление зубного налёта с последующей полировкой - верхняя и нижняя челюсть

301 механическое  удаление зубного налёта с последующей полировкой на одной челюсти

3021 механическое   удаление зубного налёта с последующей полировкой в области 1 зуба

3031 ультразвуковое  удаление зубного налёта с последующей полировкой - верхняя и нижняя челюсть

3041 ультразвуковое  удаление зубного налёта с последующей полировкой на одной челюсти

3051 ультразвуковое   удаление зубного налёта с последующей полировкой в области 1 зуба

3061 удаление зубного налёта системой "Air-flow" с последующей полировкой - верхняя и нижняя челюсть

3071 удаление зубного налёта системой "Air-flow" с последующей полировкой на одной челюсти

3081  удаление зубного налёта системой "Air-flow" с последующей полировкой в области 1 зуба

3151 лечебная надесневая повязка в области 1 зуба

3161 наложение «Диплена»

3171 наложение аппликации после снятия зубных отложений

3181 шинирование зубов с применением волоконных материалов (1 межзубной промежуток)

1902 химическое отбеливание зубов верхней и нижней челюсти - 1 сеанс

1912 химическое отбеливание одного зубного ряда - 1 сеанс

1922 химическое отбеливание одного зуба - 1 сеанс

1932 химическое отбеливание депульпированного зуба - 1 сеанс

2001 удаление зуба 1-й категории сложности

2011 удаление зуба 2-й категории сложности

2021 ультразвуковое пьезохирургическое удаление зуба 3-й категории сложности (VarioSurg)

2031 удаление подвижного зуба  (при пародонтозе)

2041 удаление молочного зуба  

2051 удаление подвижной стенки зуба

2061 ультразвуковое пьезохирургическое удаление ретинированного зуба (VarioSurg)

2062 ультразвуковое пьезохирургическое удаление дистопированного зуба (VarioSurg)

2101 наложение лечебной повязки на лунку удаленного зуба

2301 периостотомия по поводу абсцесса с дренированием

2311 периостотомия после консервативного лечения

2401 наложение швов на лунку удаленного зуба

2411 снятие швов

2421 кюретаж лунки при альвеолите

2431 остеотомия (удаление костных выростов)

2441 гемисекция (удаление фрагмента зуба с корневой частью)

2501 ультразвуковая пьезохирургическая операция цистотомии (VarioSurg)

ХИРУРГИЯ

Операции

Периостотомия

ПАРОДОНТИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ

Удаление зуба 

Химическое отбеливание зубов



2511 ультразвуковая пьезохирургическая операция цистотомии с резекцией верхушки корня одного зуба (VarioSurg) 

2521 ультразвуковая пьезохирургическая операция цистотомии с резекцией верхушки корня  двух и более зубов (VarioSurg)

2531 иссечения доброкачественных новообразований СОПР (метод радиоволновой хирургии Surgitron®)  

2541 иссечения доброкачественных новообразований кожи (метод радиоволновой хирургии Surgitron®)  

2601 наложение лигатурной вязи по Айви с разобщением прикуса при заболеваниях ВНЧС

2611 наложение шин Тигерштедта с разобщением прикуса при заболеваниях ВНЧС

2621 снятие шины с гигиенической обработкой зубных рядов

3201 в области одного зуба  с применением биопластического материала Pro Root

3211 в области 2-х зубов (стоимость биопластического материала не включена)

3221 в области 3-х и более зубов (стоимость биопластического материала не включена)

3091 закрытый кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба

3101 открытый кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба

3421 вскрытие пародонтального абсцесса

2561 пластика преддверия полости рта - вестибулопластика (метод радиоволновой хирургии Surgitron®)  

2551 пластика уздечки языка, верхней или нижней губы - френулопластика (метод радиоволновой хирургии Surgitron®)  

3451 пластика тяжей в области 1-го зуба (метод радиоволновой хирургии Surgitron®)  

3461 пластическое устранение рецессии десен (метод радиоволновой хирургии Surgitron®)  

3471 лоскутная операция в области 1-го зуба во фронтальном отделе (метод радиоволновой хирургии Surgitron®)  

3481 лоскутная операция в области 1-го зуба в боковом отделе (метод радиоволновой хирургии Surgitron®)  

3491 лоскутная операция в области зубов  во фронтальном отделе (1 зона, 6-7 зубов), Surgitron®)

3501 лоскутная операция в области зубов  в боковом отделе (1 зона, 6-7 зубов), Surgitron®)

3141 гингивотомия в области одного зуба

3121 гингивопластика в области одного зуба

3131 гингивопластика с аутотрансплантацией в области одного зуба

2201 иссечение слизистого капюшона при перикороните (метод радиоволновой хирургии Surgitron®)  

3541 перевязка и снятие швов с антисептической обработкой в стоматологии (1 посещение)

3551 удаление пародонтальной кисты в области 1-го зуба

3561 удаление мягкотканных новообразований в области краевой десны до 1 см

3571 забор соединительного тканного аутотрансплантанта с нёба

3581 подсадка костной ткани в области одного зуба

3591 забор и подсадка костного блока

361 материал для восстановления костной ткани  EASY-GRAFT 400  (0,4 мл), 1 шприц

362 материал для восстановления костной ткани EASY-GRAFT 150  (0,15мл), 1 шприц

3601 подсадка трансплантационного материала EASY-GRAFT (без стоимости EASY-GRAFT)

400 «IMTA»

401 «IMPLANTIUM»

402 «IMPLANTIUM Super Line»

403 «IMPLANTIUM Super Line» (с заглушкой)

404 «IMPLANTIUM Slim Onebody» (без заглушки)

Установка имплантата

ПАРОДОНТИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ

Материал для восстановления костной ткани EASY-GRAFT CLASSIC или CRYSTAL

ИМПЛАНТАЦИЯ

Реконструкция кости  с применением биопластического материала (без учета стоимости материала):



405 «IMPLANTIUM Slim Onebody» (с заглушкой)

406 установка винта-заглушки «IMPLANTIUM»

410 установка имплантата в один этап сразу после удаления зуба

411 установка формирователя десны в один этап «IMPLANTIUM»

412 установка формирователя десны в два этапа «IMPLANTIUM»

420 синуслифтинг открытый - с одной стороны (VarioSurg)

421 синуслифтинг мягкий (закрытый) - в области  одного имплантата

430 пластика аутокостной стружкой в области одного имплантата

431 тоннельная пластика альвеолярного отростка

432 пластика альвеолярного отростка методом расщепления VarioSurg (без стоимости МИДИ винтов) 

4322 МИДИ-ВИНТ - 1 единица

433 пластика альвеолярного отростка аутокостным блоком

4341 пластика краевой десны в области одного имплантата

4351 Удаление имплантата - 1 категория

4352 Удаление имплантата - 2 категория

4353 Удаление имплантата - 3 категория

4401 установка барьерной мембраны + мембрана

4412 установка костного заменителя (порошок)

4422 установка костного заменителя (губчатый блок)

4432 установка костного заменителя (компактный блок)

4501 изготовление плазматического сгустка или мембраны

4601 Bio-Oss - костный заменитель -  0,25 г 0,25-1мм

4611 Bio-Oss - костный заменитель - 0,5 г 0,25-1мм

4621 Bio-Oss - костный заменитель - 0,5 г 1-2 мм

4631 Аллоплант - стимулятор остеогенеза (порошкообразный) - 0,3 г 

4641 Аллоплант - стимулятор остеогенеза (порошкообразный) - 1,0 г

4651 Аллоплант - стимулятор остеогенеза (пластинчатый)

4661 Аллоплант - фасциальный ограничитель для тканевой регенерации (малый)

4671 Аллоплант - фасциальный ограничитель для тканевой регенерации (большой)

4681 Аллоплант для остеопластики (частичный 1,0-4,0)

4691 Биоматрикс - мембрана 15х25 мм 3,7 см
2

4701 Биоматрикс - мембрана 20х30 мм 3,7 см2

4801 в области 1 зуба (без стоимости трансплантата)

4811 в области 2 зубов (без стоимости трансплантата)

4821 в области 3 зубов и более (без стоимости трансплантата)

4831 наложение/снятие швов

500 снятие альгинатного оттиска

501 снятие силиконового оттиска

502 снятие монофазного силиконового оттиска

503 применение артикулятора

* изготовление диагностической гипсовой модели

* изготовление модели зуба методом WAX-UP - 1 единица

505 комбинированная ретракция десны (механическая и химическая)

506 формирование циркулярного уступа

507 формирование вестибулярного уступа

ОРТОПЕДИЯ 

Общие услуги по ортопедии

Пластика прикреплённой десны свободным соединительно-тканным трансплантантом



* Соединение мостовидной конструкции - 1 соединение

* Коррекция каркаса

* 1 единица - вкладка, коронка, простой кламмер

* каркас  бюгельного протеза - простой

* каркас  бюгельного протеза - сложный

* каркас бюгельного протеза - балочная конструкция - 2 ед. 

* каркас бюгельного протеза - балочная конструкция - 4 ед. 

* 1 единица  - каркас из IPS e.max Press 

520 до 5-ти единиц (штампованный)

521 более 5-ти единиц (штампованный)

522 до 5-ти единиц (цельнолитой, металлокерамический)

523 более 5-ти единиц (цельнолитой, металлокерамический)

524 снятие одиночной коронки (штампованная)

525 снятие одиночной коронки (цельнолитая, металлокерамическая)

526 до 5-ти единиц - простая

527 более 5-ти единиц - простая

528 до 5-ти единиц - адгезивная технология

529 более 5-ти единиц - адгезивная технология

530 постановка одиночной коронки – простая (изготовленная в другой клинике)

531 постановка одиночной коронки - адгезивная технология 

532 однокорневая

533 двукорневая

534 трехкорневая

540 прямой способ

541 WAX-UP

542 непрямой способ

551 изготовление индивидуальной ложки – непрямой способ

552 перебазировка съемного протеза

553 починка съемного протеза

* постановка 1 зуба при починке или перебазировке съемного протеза

555 изготовление окклюзионной каппы при лечении заболеваний ВНЧС

556 временный съемный протез на 1-2 зуба 

557 временный съемный протез на 3-5 зубов

560 металлокерамическая коронка «Duceram»

561 металлокерамическая коронка «Duceram» с плечевой массой

562 металлокерамическая коронка «Duceram LOVE»

563 металлокерамическая коронка «Duceram LOVE» с плечевой массой

564 металлокерамическая коронка «VITA»

565 металлокерамическая коронка «VITA» с плечевой массой

567 цельнолитая коронка

Металлокерамическая коронка

Литье из кобальто-хромового сплава

Изготовление каркаса из IPS e.max Press

Снятие мостовидного протеза 

Пластмассовая коронка

Изготовление цельнолитой культевой вкладки – непрямой способ

Постановка мостовидного протеза

НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ



568 металлокерамическая коронка "IPS"

569 металлокерамическая коронка "IPS" с плечевой массой

57011 цельнокерамическая коронка из стеклокерамики IPS e.max Press

57021    - Staining Technique для цельнокерамической коронки 

57031    - Cat-back для цельнокерамической коронки 

57111 накладка ОN LAY из стеклокерамики IPS e.max Press

57121    - Staining Technique для накладки 

57131    - Cat-back  для накладки 

57211 вкладка IN LAYS из дисиликатлитиевой стеклокерамики IPS e.max Press

57221    - Staining Technique для вкладки

57311 винир из дисиликатлитиевой стеклокерамики IPS e.max Press

57321    - Staining Technique для винира

57331    - Cat-back для винира

* изготовление прикусного шаблона 

* литой кламмер - простой

* изготовление базиса съемного протеза I-ой категории сложности

* изготовление базиса съемного протеза II-ой категории сложности

* изготовление базиса съемного протеза - инжекция

М575 базисная пластмасса «Денталур»

М576 зубы «Эстедент» - 1 планка

М5761 зубы "VIVODENT DCL" (Postaris) - 1 планка

М577 зубы «VITA PHYSIODENS» - 1 планка

М578 зубы «VITA MFT» -1 планка

М579 зубы «IVOCRYL» - 1 планка

580 частичный съемный протез

581 полный съемный протез

582 бюгельный протез простой (кламмер)

583 бюгельный протез сложный (кламмер+интерлок)

584 бюгельный протез на замковых креплениях 

* опорно-удерживающий кламмер – Роуча

* опорно-удерживающий кламмер – круговой

* опорно-удерживающий кламмер – ответвление

М589 замковое крепление  «Бредент» - 1 шт.

* установка замка

М591 матрица замка 

* установка матрицы

* фрезеровка коронки под интерлок

600 изготовление хирургического шаблона  

603 снятие оттиска с имплантата (простой, не более 3-х имплантатов)

604 снятие оттиска с имплантата (сложный, более 3-х имплантатов)

605 временная коронка на имплантат (пластмасса)

606 металлокерамическая коронка с опорой на имплантат (без стоимости абатмента)

* моделировка исскуственной десны в области одного зуба

СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

ОРТОПЕДИЯ ИМПЛАНТАЦИОННАЯ

Протезирование на бюгельных протезах

Протезирование на пластинчатых протезах



* моделировка и обточка абатмента,  изготовление ключа для абатмента - 1 единица

* обточка абатмента и изготовление ключа

6101 установка абатмента (без стоимости абатмента)

М610 винтовой 

М611 комбинированный

М612 шариковый

М613 угловой  

М614 «Slim Onebody»

М615 временный

М617 обтачиваемый

М618 приливаемый

620 кламмерная конструкция

621 замковая конструкция

623 с опорой на шариковый абатмент – 2 единицы

624 с опорой на шариковый абатмент – 4 единицы

625 балочная конструкция с опорой на 2 единицы

626 балочная конструкция с опорой на 4 единицы

М627 матрица для шарикового абатмента «Slim Onebody» и «IMPLANTIUM»

* установка матрицы шарикового абатмента «Slim Onebody» и «IMPLANTIUM»

Установка абатмента

Изготовление бюгельного протеза на имплантатах:




























