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}{аименование услуги
[ена

услуги' руб.л!
пп

(од услуги

250,00
! в01.0б5.001 [рием (осмотр, консультация)

{осмото. консультация)

врача-стоматолога_терапевтд первичнь]й

зубного врана первиянь:й 250,0(
в01.065.003

]1пием (осмотр. консультация) врана_стоматолога-хирурга первивнь:й 250,00
в01.067.001

(анесте3ия с лидокаином) 100,00
1 в01.003'004.001

(янестезия каопульная) 300,00
3

100,00
4 А16.07.091 нятие вРеменнои пломо,' \'''''

4пп*ение впеменной пломбьп (временная пломба) 70,00
5 ппо

150,0(6
^11.01.024

йестное применение реминерализующих препарат0в ,уца
'|

320,007 А1б.07.030.002
Р0^0д

8

ранее леченного фосфат-цементом/резоршин'
формальдегиднь|м методоР 500,00А16'07.082.002

250,00
А16.07.082.001 распломбировка корневого кандла ранее леченного пастой

9 А16.07.008.001

[1ломбирование корневого канал8 зуоа
отечественнь]м материалоР 150,0{

поотнь!м мдтериалом 1-корнево! 400,00

импоотнь|м материалом 2_корневой 550,00

импоптнь|м материалом 3-корневой 750,00

Бременное пломбирование лекарственнь|м препаратом корневого канала

(ввепеЁие лекдрственного средства Битапекс в корневой канал) 500,00]0 | А16.07.030.003

500,0011 А16.07.031
Босстановление зуба пломбировоннь!ми материалами с использовани

оцррпш(]х ::гтифтов (ц:тифт конический титановьпй)

550,0012 А16.07.031
3осстановление 3уба пломбировоянь|ми материалами с использованием

оццрбяь|у :::ти6тов (пштифт стекловолоконньпй)

3 000,0013 А16.07.031

350,00\4 А1б.07.031
Босстановление 3уба пломбировоннь|ми материалами с исполь3овани€м

апкернь!х штифтов (Айрекс, Фуджи)

15

Босстановление 3убд плом0ои;
700,0(

А16.07.002.001

(свьгтпе 2/3 чаетпиз 6от

1 500,00
А16.07.002.002 2 000,00

А16.07.010 2 400,00
А16.07'010

2 600,00
А16.07.010

16

1 400,0(
А16.07.010

1 6оо,о0
А16.07'010

1 800,00
А16.07.010

пястой [етаотрин)

800,00
А16.07.002.002 300,00

1'7 А1б.07.051

550,0018 А16.07.020.001



19
^22.01.002

!льтразвуковое уд!|ление наддесневь|х и поддесневь[х зубньпх отлонсений в

области зуба (аппаратом с 1 яелюстш) 600,00

20 А16.07.001.002 }даление постоянного зуба 1 000,00

21
^16.01.024

2 500,00

300,00
22 А16.07.095.001 }становка луночного кровотечения9в нало,кения 

'двов 
м

23 А16.07.095.002
Фстановка луночного кровотечения без нало:кения [швов с исполь3ованием

гемостатических материалов (костновосстанавливак)щшй материал ''биоласт'') 250,0(

24 А15.07.002 250,00

25 А16.07.012 0скрьптие [| дренирование одонтщчд9цз99:|е9 300,00

26 А16.07.013
450,00

21 А16.07.007 Резекция верху|шки корня 1 200,00

28 А16.07.058 500,00

29 А16.03.007
@оманижнейчелк)сти([1|инированиеприпере,|оме
цР пюсти без смегшения)

1 500,00

30 А!6.03.007
Ё.,'''ц', и фиксация перелома нижней челюсти ([1|инирование при пере'поме

челюсти со смещением) 

-

2 000,00

31 А16.07.019 1 000,00

1',, А15.03.011 330,0(

33
^16.01.042

|{ластика уздечки губьг б00'00

34
^16.07.044

|[ластика уздечки я3ь!ка 800,00

35 А16.07.040
,т[оскутная операция в полости рта (удаление доброкачественнь1х

новообразований подкожно_жировой клетнатки (папилома, эпулиса) б00'00

36 А16.07.016 950,00

31 А16.07.017.002 400,00

38
^16.07.094

}даление внутриканального штифта/вкладки (удзц:цц:зч"*д:з:з) ! 000,00

39 А16.03.007 850,00

40 А16.07.039 200,0(

4\ А11.07.010
Бведение лекарственнь]х препаратов в пародонтальнь:й карман

(медикаментозная обработка десневь|х карманов) 500,00

42
^11.01,024

1\4естное применение реминерализующих
гиперестезии : флюокаль' фторлак)

препаратов в области зуба (€нятие
100,00

4з А11.07.011
[1 нъекционное введение лекарственнь[х препаратов в челюстно_лицевую

область (инъекция линкомицином) 25,00

44 А16.07.089
[ инги вопластш ка("1[оскутная операция

| зуба)

по устранению рецессии деснь| в области
] 000,00

45 А16.07.089 [ 600,00

46 А16.07.082.002

Распломбировка корневого к&нала ранее леченного фосфат-шементом/резоршин-

формальдегиднь|м методом (14звленение фиксированного инородного тела из

канала с помощью ультразвукового аппарата) 650,0{

47 А16.07.082.002

Распломбировкакорневогоканаларвнеелеченногофосфат-цементом/резоршин
формальлегилнь[м методом (Распломбирование цементд из корневого канала с

помощью ультразвукового аппаратд' удаление анкерного пштифта) б50'00

700,0(48 А16.07.094

49 А16.07.050 отбе.пивание зубов (Фтбеливание внутриканаль1!ое) 1 000,0(

3акуум_терапия в стоматологии (3акуум массаж 1 сеанс) 150,0050 А21.07.001

5| А11.07.012 |лубокое фторирование эмали зуба 400,00

52 А06.07.010 Радиовизиография нелюстно_лицевой области 250,0(

53
^22.01.001

450,00

900,00
54

^22.01.001


