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в01.065.001 [1рием (осмотр' консультация) враиа-стоматолога-терапевта первшннь:й 350.0(

в01.065.003 [|рием (осмотр' консультация) зубного врача первичнь|й 350,00

в01.067.001 [|рием (осмотр' консультдцшя) враяа-стоматолога-хирурга первивнь:й 350,00

, в01.003.004.001 йестная анесте3ия (анестезия с лидокаином) 150,00

3 в01.003.004.001 йестная анастезия (анестезия кдрпульная септанест) 450,00

4 А16.07.091 [нятие временной пломбь: (€нятие старой пломбьп) 200,00

5 А1б.07.002.009 Ёалопсение временноЁ: пломбьг (временшая пломба) 200.00

6 :\ 1 1.07.024
йестное применение реминерали3ующих преплрд'гов в области зуба (налот{ение

лечебной повязки) 250.00

1 А 1 6.07.030.002
|,|нструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого
канала 450'0с

8

Распломбировка ! канала

А16.07.082.002 распломбшровка корневого канала ранее лечепного фосфат-шементом/резор:|ин-
формальдегиднь|м методом 700,0(

А16.07.082.00! распломбировка корневого каналд ранее леченного пастой 350,00

9 А|6.07.008.001

[|.помбирован!!е корневого канала зуба:

отечестве1. н ь|м материалом 250,00

импорт[!ь|м материалом 1-корнево! 550,00

импортнь[м материалом 2-корнево! 750,00

импортнь|м материалом 3-корнево! 1 050,00

!0 А16.07.030.003
Бременное пломбированше лекарственнь|м препаратом корневого кднала
(ввеАенп:е лекарственного средства Битапекс в корневой канал) 700,00

|1 А1б.07.031
Босстановление зуба пломбировоннь]ми матер!|алами с пспользованием

ан керн ь|х ш:тифтов (пштифт ко::ическиг'! титановьгй) 700,0(

12 А1б.07.03!
Босстановление зуба пломбировояпь|ми материалам|| с !|споль3ованием

ан керн ь|х пштифтов (штифт стекловолокон нь:й) 750,00

13 А|6.07.031
Босстановление зуба пломбировоннь[мш матер|!аламш с использованием

а['кернь]х :птифтов (реставрацпя фроптального зуба) 4 150.00

'4
А 16.07.031

Босстановление зуба пломбирово.гнь|ми матершалами с использован!!ем

анкернь|х тштшфтов (Айрекс' Фулэкш) 550,00

15

Босстановленне зуба пломбой:

А|6.07.002.001 с ||спользован[|ем стоматологических цементов 1 000,00

А16.07.002.002 с шспользованием материалов химического отверяцения 2 100.00

А16.07'010 с ||споль3ованием материалов из фотополимеров (173 яасть) 2 800'0с

А1б.07.010 с исполь3ован[!ем материалов и3 фотопол||меров (\!2 яаетп 3 300,0(

А16.07.010 с исполь3ован||ем матер|!алов из фотополимеров (свь:шле 2!3 частуг 3 600.0(

|6

3осстаповление зуба пломбой (пломбировоянь:й матершал для лечен]|я зубов по

полису):

А!6.07.010 с !|спользованием матер||алов из фотополимеров (1/3 насть 1 900,00

А!6.07'010 с использованием материалов из фотополимеров (1/2 яасти 2 300,00

А 16.07.0!0 с |!споль3ован!'ем ;т|атершалов из фотополшмеров (свьптше 2!3 частул 2 500,00

А16.07.002.002 с исполь3овап[|ем матершалов химшческого отвер)!щени' | 100,00

\'7 А16.07.05! [1рофессиошальная г!!гиена полост[! рта и зубов (1 зелюсть пасто[: [етартршн) 400,00

18 А16.07'020.00!
}даление наддесневь[х |! поддесневь[х зубньгх отлоэкенип": в области зуба

ручнь[м методом (с 1 пеллости) 750,00



19
^22.07.002

}льтразвуковое удаление наддесшевь|х и поддесневь|х зубнь:х отлоэкений в

областп; зуба (аппаратом с 1 нелпостш) 900.0с

20 А16.07.001.002 }дален::е постоянного зуба 1 400.0(

21
^16.07.024

3 450.0(

77 А!6.07.095.001 Фстановка луночного кровотечения без нало:кения ]швов методом тампонадь[ 550,0(

23 А1б.07'095.002
Фстановка луночного кровотеченшя без налоясения [швов с ||спользованием
гемостатических мдтериалов (костновосстднавливающий материал ''биоласт") 350,0(

24 А |5.07.002
[{алоэкение повя3к!! пр]! операцшях в полости рта ([1еревязка после удаления
зуба. упшивание луг:кн) 350,0(

25 А!6.07.0|2 Бскрьптие || дрен||рование одонтогенного абсцесса 450,0{

26 А1 6.07.0|3 Фтсрояенньлй кюрета)к лунк|| удаленного зуба (леяение альвеолг:та) 650,0(

21 А 1б.07.007 Резекция верху1шки корня 1 650.0(

28 А!6.07.058
,т[ечение перикорон!|та (промьгвант:е, рассечен|!е и/или иссечение капюпшона)
(Фперашия |!ссечения капю[||она) 700,00

29 А16.03.007
Репозиция пл фиксация перелома ппи:кне:! челюсти ([|!иншрование при переломе
цел!ости без смепп:ен::я) 2 100,00

30 А16.03'007
Репоз::цг:я и фиксацшя перелома н|джне:"л челюсти ([|! иншрование при переломе
челюст|! со смещеншем) 2 800,00

31 А16.07.019
3ременное ]шинирован||е прш

подвиэкньпх зубов)
заболевантпях пародонта ([1|ипирование 3-х

2 800,00

з2 А!5.03.0]1
[нятше |шинь| с одной чел[остш (€нятие [||ин' установленнь|х в другом лечебном
учоеждени::) 500,0(

33
^16.07.042

||ласт:пка узленкп губь: 850,0(

34
^16.01.044

|!ластика у3дечки я3ь|ка ! 100.00

35 А16.07.040
.![оскутная операция в полост|! рта (!даление доброкдчественпь|х
новообразований подко:кно-жировог! клетчатки (папилома, эпулиса) 850,00

36 А !б.07.0!6
[_(пстотомия или цистэктомия (!4ссененше к|!сть[ полостш рта и зубов
(ретенционная киста)) 1 400.00

31 А | 6.07.01 7.002
}{оррекшия объема и формьг а.пьвеолярного отростка (Альвеолэкгомия
(экзостоз)) 550,00

38 А16.07.094 }даление внутрикапального шлтифта/вкладкш (9лаление имплантанта) | 400,00

39 А 16.03.007
Репоз::цг:я г: фиксацп;я перелома нижней челюсти (||ерелом и удаление в линии
перелома) 1 200,00

40 А!6.07.039
3акрьлтьпй к|орета)!( прп заболеваниях пародонта в областш зуба (|(юретаж
пародонтальнь[х карманов в области 2-х зубов) 500,00

41 А1|.07.0|0
3ведешше лекарстве|]}|ь[х препаратов в пародонтальнь:й кармап
(меАикаментозная обработка десневь]х карманов) 700,00

42 А11.07.024
йестное применен!|е ремшнерализующих препаратов в области зуба (снятие

г!|перестези!' : дюрофат) 300'0с

4з А1!.07.011
!4 нъекционное введение лекарственнь[х препаратов в челюстно-лицевую
область (шнъек:|ия линкомшцином) 150.0(

44 А|6.07'089
[шнгшвопластика(.[|оскутная операц!|я по устраненик) рецессши деснь] в области
1 зуба) 1 400.0(

45 А16.07.089
[ингивопластика ("т|оскутная операция по устранению рецессии деснь| в области
2-х и бо.пее зубов) 2 300.0(

46 А ! 6.07.082.002

Распломбировка кор|]евого ка|!ала ранее леченного фосфат-шементом/резоршин-
формальдегг:днь!м методом (|{звлеяепие фиксированного инородного телд из

ка||ала с помощью ультразвукового аппарата) 900,00

41 А16.07.082.002
Распломбировка кор}]евого канала ранее леченного фосфат-цементом/ре3орцин-
формальдегпднь|!}' п'етодом (Распломбирование цемента из корневого канала с

поп'ощь|о ультра3вукового аппарата' удаление анкерного :штшфта)
900,00

48 А1б.07.094
}даленпе внутршканального шлтифта/вкладки (}даление литоп"л мет8ллической
вкладки) | 000,00

49 А16.07.050 [|рофессшональное отбеливание зубов (Фтбеливание внутриканальное) | 400,00

50 А2!.07.001 Бакуум-терапия в стоматологиш (Бакуум массаж 1 сеанс)
250,0(

5! А11'07.012 [-лубокое фторшрование эмали зуба
550,00

52 А06.07.0|0 Радиов:лзп:ография пелюстно-лицевой области
350,00

53
^22.07.001

}льтразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (аппдрат

Бекгор Раго) 650,00

54
^22.07.001

9ртопантомография 1 050,00

55 А22.30.009 |!лазмодинамшческое воздействие (плазмолифтинг) 2 000,00


