
3. {амула

" !! ахо0 кц н ская с п1ом а п|ол о 2цч ес кая полцю'| ц н ц ка | |

лБчББнов отдвлвнив

[!аименование услуги
[ен::

услуги, руб.лъ
п|]

|{ол 1'с.п1'ги

200.00
в01.065.00 | (осмото. консультация) врана-стоматолога_терапевта перв!|ч н ь! й

п (осмотр. 1{онсультац[{я) зубного вра'га первггнньпй 200,00
в01.065.003

200.0(
в01.067.001 п (осмото. консультац!|я) врана-стоматолога-хирурга первичнь[!'[

йестг*ая анесте]ия (анестезия с лр:докаг;ном)

йестная а!!астезия (анестезп;я карпульная)

70,00
2 в0 ! '003.004.001

300.00
3 в0! .003.004.001

90,00
-! А 16'07.09 |

(-нят:пе впсп|сн|!о|| плом0ь| \!"'!!)| | !!с ! | а|'0!| |!]|!)||0

!!я ппжрггие впеьпенплоЁ' плоппбьп (временная пломба) 60,00
5 А | 6.07.002.009

[,1естное п р|! менение реп1|| нерал[!зующ[!х

-^.'-6'.^й -^пстии\

препаратов в области зуба (наложение
100,006 А 1 1.07.024

100,001 А | 6.07.030.002
|,| нс'гру меп:та.п ь:п ая

ка на.па

|| мед![каменто]на р |!Р9^9д|1!!!!

8

Расп"цоп|0[|ровка !

100'0сА 1б.07.082.002
расплопсбтпровка корневого канала ра}|ее лечен ного фосфат-шементом/резорцин_

формальдегиднь|м методом

200,0
А16.07.082.001 расплоплбировка корневого канала ранее лече1!ного пасто1|

9 А 1(;.07.008.00 |

||ломб:'п рован||е корневого кац]'п'| ц9*
отечественнь!м материалом

импоотнь|м ма 1-корневой

150,0(

350.0(

поот}!ь[м материалом 2-корневой 550,00

750,00

100.0010 А 16.07.030.003

:100.0011 А !6.07'031
Босстанов.пение зуба пломбг:ровоянь|п|!'| материалами с исполь3ов

о.! кАпн ь!{ тг:т::фтов (тштифт кон 1! ческ!|!'| т::тановь:й)

300.0012 А | 6.07'031
плоп:бгл ровоя н ь! м ]| п!ате р!{ 21лам||

г:тг;0:т анкепн ьпЁт стальной)

500,00!3 ! А16.07.031
Босстановленг'ге зуба плоппбгтровонг{ь|!|||| п!атер['алами с |!спользованием

я н кепнь!х п:гтп':фтов (тштифт стекловолоконгпьтй)

300.0011

15

}осстановленг!е 3у0а пло110о!|
|!ементо[ 660'0с

А16'07.002'001 1 500,00
А 16.07.002.002

1 800,00
А !6.07.010

2 200,00
А 16.07.010 2 500,00
А 1 6.07.0!0

Босс.:.анов.пенгпезубапломбоЁ;(п.гпоп:бировон::ь:Ёлматериалдлялечениязубовпо
полг:су):

-." 
А6тог|пп!!мепов (1/3 часть

16

1 200'0с
г\ 16.07.010 ! 100,00
А 16.07.010

1 600,00
А 16.07.0 ! 0 с

испо.пь]ова!|!'|ем материа.пов х!| м 
'|ческого 

отверя{де}!и'

.отк пясто|_{ |!етаотпин)
с

800,00
А 16.07.002.002 250.00

\1 А 1 6.07.05!
отложенш[; в области зуба

500,00
18 А 16.07.020.001



19
^22.07.002

}льтразвуковое удаление шаддесневь]х и поддес}!евь|х зубньпх отлоясений в

об.пастп.п зуба (аппаратом с 1 яелгости) 550,00

20 А !6.07.()01.002 }'.-ца.':енд:е пос': опнного з1'ба 800,00

2\ А |6.07.021
(-)перац[|я удален 1'я рет]| н[| рованного' д!|сто|| и рован!|ого [[л1[

свепхкомп^пект+пого зубя 2 500.00
22 А 16.07.095.001 Фстановка луно!|ного кровотече!!ия без нало>кегпия !швов методо;т| тап|понадь| 270,00

23 А 16.07.095.002
Фстановка луночного кровотече[|}[я без г:ало:кения [швов с |'споль3ованше]|1
геп{остат||чсск!!х матер||алов (костгповосста!{ав.п[|ва[ощи|"| п!атер!|ал ''(олапол'') 200,00

24 А !5.07.002
!{::.по:кенг:е повя']к!| пр!| операц}|ях в по.пости рта (перевязка после удале|'ия
;уба. у п-глг: пза;п п.:е .г:т'нкгп) 2 50,(10

25 А !6.07.0|2 [}скрьптг:е || дре!|!|рова|{|[с одо![тоге!|ного абсцесса 300,00

26 А 16.07.0 13 Фтсро.:енгпьп[; кюре'га)к лунк[' удаленного зуба (ленение альвеолита) 450.00

27 А ! 6'07.007 Резекцг.:я верху1шк!| кор1]я | 100,00

28 А |6.07.058 "[е.:енг:е перикоро}|ита (проп':ьгва:п:ле, рассече}![|е гл/илг: иссе.:ег|||е капю[ш0на)
(Фперашпя 1|ссечен||я кап[ош]о}[а) 300,00

29 :\ 16.01.007
Рсг':оз:пцг:я :; ф::ксашггя: пере.по}|!: нгпжгтей че'[!ос'|'и (1[!глгпп;рова*:л'е пр!! переломе
([е-п}ост|[ без сптет;те:ггля) ! 500,00

30 \ 16.01.007
Регпозт;ц::я и фгпксаш:;я перело1!'а н|!)к|!ей| че.пюсти ([1!инироваппие пр[' переломе
чел|ост[[ со смешенггем) 2 000,00

3! ;\ 16.07.0 | 9
Бреппенное 1ш|' ни рован||е п рш заболеваниях па родонта ([1!пгг прование 3-х
полвг:ж+пьлх зубов) 800,00

з2 ;\ ! 5.03.01 !
€г:ятп;е [ш!|!|ь| с одгпой .:елюстп: (€ггятгпе ш!||н' установлен!|ь1х в другом лечебном
у.г пеэклеп::п.:) 330.00

:\ |6.()7.0-{2 ||.пастг; :са уздеч тсг: губьп 550,00

31 ,\ 16.07.0-|4 | |.паст:.гпса у]де]!!{|! я]ь|ка 770,00

35 А 16.07.0;10 "{ 
ос:с1,тгпая опера ц[|я в по.пост]| рта (удален11е доброкачестве!! }|ь|х

новообра3овап;гпй подко:кгпо-ж||рово|"| клетчатк[| (папг:лома, эпулиса) 550,00

36 А 16.07.016
[{гпстотош.:ппя ||л!| ц1|стэктомия
( ретеппл{г.пол: гтая к|'ста))

(|4ссе.пег:г:е кисть| полости рта и зубов
950,00

з1 А 1 6.07.0! 7.002
!{оррскпд:пп объема и форш! ь| а.пьвео.пярного отростка (Альвеолэктомия
(экзостоз)) 380,00

38 А 16.07.094 }'да.'':енп:е 1}нутр!|к:]г|а.|!1'+:ого гшт:гфта/в;сладкгл (|да;:ение имг!лантанта) 1 000,00

39 \ 1 6.01.007
Репозпг|гпя и фгпксаллптя пере.цо]\{а нт:жшеп": .|е.п|ост|| ([1ерелопт }| удален]'е в л||н|!и
псрелоп:а) 800,00

40 А ! 6.07.039
1}акрьптьпй к|оретаж пргп з::болеваг||.|ях п2|родонта в областг; зуба ((юретаас
пародо||таль[|ь[х карп'анов в област|| 2_х зубов) 1 80,00

41 .\!1.07.010
3 всден ие .пе|{арствен}|ь!х препа р:!тов в пародо!]тальггьг[г карман
(птелп::с:тп;егптозная обработка дес|!евь[х :сарп:аг:ов) 180,0(

42 ,\ 1 1.07.024
]\|ес-:';пос |!р||}|о[|е|||.|е ре['||!|ерал|!]},!ош||[х пре!1а[)атов в облдст!! зуба (€+:ятие
г||перестез[|и : фл;оокаль, фторлапс) | 00,0(

13 А!1.07.01!
|'!г:ъекцппо:пп:ое введение лекарствен[]ь|х препаратов в чел|ост}|о-л||цевую
обл:]сть (ппнъекцп:я л:пппкоп:плшгпп:оп:) 25.0[

-{{ А | 6.07.089
[-:.:г:гг;вопласт::ка(.[|оспсут::ая операц[|я по устранению рецесс|]1| деснь| в област!|
! зуба) 900,00

.!5 ,\ 1 6.07.089
|-::;гг:.::зс);п.цастика (./|оскутная опер}1ц!!я !!0 устр:!}!е}!|{ю рецесси}! деснь| в области
2-х :п бо'пее ;),бов) 1 600,00

16 А 16.07.082.002
|'асплоп':б:лровка кор||с1]ого |{а!|д'!а ранее лече}!ного фосфат-цементом/резоршипп-

формальдегид!!ь[п| методо|\' (|,{зв.пене:гг:е фпппсспровап:::ого ['нород[{ого тела из
к'] || !!.па с п о]|' ощь[о ультразву !{ового а п п арата) 600.00

11 А ! 6'07'082.002
Расп.помбпровка кор1]евого к!!нала р:1нее леченного фосфат_цементопл/резорши::-

форп:а.пьлегил[|ь[}' ]}!ет0до[!' (Расп'поп:бгпров2|}|1!е це]!!е!!та из корневого ка}|ала с

|10}|ощь1о )'.пь1'ра.}в)/кового а!|п!1ра'гд' уда. |ен|!е !!н|(ерного гштифта)
600,00

48 А 16.07.09,1
}/да'пег::пе в||утр|{ка!|альшого гштг:фта/вкладк|! (}даление лп;той металлгл.геской
вкл:тлпси) 650.00

19 А 16.07.050 |! рофессплопла.пьное отбелп:вангле зубов (Фтбели вание внутри канальное) 800.00

50 А2!.07.001 3ак5'уп:-терап|!я в сто}1ато.пог::пл (Бакууьл 0'асса,к 1 сеанс)
| 00.00

51 .\11.07.012 [-.т1'бо кое ф'п о рп: ро ва л; ш с ?п.| а.]| |'| зуба
350,00

52 А06.07.010 Рал и о вг:згп огра фгг я .пелюстн о-л 1] цево["| облас-ги
200,00

53 А22.07.00|
},пьгразвуковая обработка пародо[|'галь!|ого |(ар['а||а в областп зуба (аппарат
3ектор Раго) .100,00


