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1 в01.065.001 [1рием (осмотр' консультация) врана-стоматолога-терапевта первиянь:й 400,00

в01.065.003 [1рием (осмотр' консультация) зубного враяа первинпьпй 400,00

в01.067.001 [1рием (осмотр' консультация) вра.ла_стоматолога-хирурга первиипь:й 400,00

2 в01.003.004.001 !1естная анестезия (апестезия с лидокапном) 200,00

3 в01.003.004.001 !1естная анастезия (анестезия карпульная) 500р0

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

5 А16.07.002.009 [аложенпе времепной пломбь: (временная пломба) 200,00

6
^11.07.024

!1естное применение реминера.'1изующих препаратов в области зуба ([1алояссние

;ечебной повязки) 300,00

7 А16.07.030.002
!:[нструментальная и медикаменто3ная обработка плохо проходимого корневого
{ана.]1а 500,00

8

Распломбировка 1 канала:

А16.07.082.002 распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцпп'
формальдегиднь|м методом 750,00

А16.07.082.001 распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 400,00

9 А16.07.008.001

[|ломбированпе корневого канала зуба:

отечественнь|м матер|!алоп 300,00

импорт|!ь|м материа.'!ом 1-корневой 600,00

импорт|!ь!м материа.,|ом 2-корневой 800,00

импорт|!ь|м материалом 3-корневой 1 100,00

10 А16.07.030.003
0ременное пломбпрованпе лекарственнь[м препаратом корпевого капала

.введение лекарствепного средства 3итапекс в корневой канал) 750,00

!| А16.07.03|
0осстановлеяие зуба пломбирово.:нь!ми материа!тамш с использовапием
|нкернь|х шлтифтов (пштифт конический титановьпй) 750,00

12 А16.07-03!
Босстанов,тенпе зуба пломбировоянь|ми материалами с использованием
!нкернь|х пштифтов (пштифт стекповолоконньпй) 800.00

13 А16.07.03|
Босстаноьтение зуба пломбировоянь[ми матери'ш|ами с использованием
|пкернь|х пптифтов (реставрация фронтального зуба) 4 200.00

14 А!6.07.03!
0осстановленпе зуба пломбировоннь[ми материалами с использованием
|нкернь!х пштифтов (Айрекс' Фуджи) 600,00

15

Босстановление зуба пломбой:

А16.07.002.001 с использованием стоматологических цементо| 1 050.00

А16.07.002.002 с пспользова|!ием материа.пов химического отверждения 2 150.00

А1б.07.010 с исполь3ованием материалов шз фотополпмеров (1/3 яасть) 2 850,00

А16.07.0!0 с исполь3ованием матерпа.,|ов из фотополимеров {1/2 наетп) 3 350,00

А16.07.010 с использовднием п|атериа.пов из фотополимеров (свь:пше 2!3 яастп) 3 650.00

16

&осстанов.г:ение зуба пломбой (пломбировоннь:й материал для лечения зубов по
полису):

А16.07.010 с иеполь3ован!|ем материалов из фотополпмеров (1/3 насть 2 000.00

А16.07.010 с исполь3ованием материалов пз фотополимеров (-1'/2 ластп 2 350,00

А1б.07.010 с исполь3ованием материа.,1ов из фотополимеров (свьл:ше 2/3 чаетц 2 550,00

А16.07.002.002 с исполь3ованием материалов химического отвер'!цения 1 150,00

\7 А16.07.051 [1рофессиональпая гигиена полости рта и зтбов (1 нел:ость пастой.{етартрин) 500,00

18 А16.07.020.001
9даление наддесневь[х и поддесневь|х зубньпх отложений в областп зуба

ручнь|м методом (с 1 яел:ости) 800,00



19
^22.01.002

9льтразвуковое уда.,1ение наддеснсвь|х п поддесневь|х зубпь:х отлоясений в

области зуба (аппаратом с 1 нелюсти) 950,00

20 А16.07.001.002 9далепие постоянного зуба 1 450,00

21,
^16ю7.024

}перация уда.пения рети!!ированного' дшстопированного или сверхкомплектного
:о6я 3 500.00

22 А16.07.095.001 Фстановка луночпого кповотечения без па.гдоясения |пвов методом тампонадь! 550,00

2з А16.07.095.002
0становка лупочного кровотеченпя без наложения 1пвов с использованием
гемостатических материалов (костновосстднав.т|ивающий материал ''биоласт'') 400,00

24 А15.07.002
[1алолсение повя3ки при операциях в полости рта (перевя3ка пос.г|е удаленпя
зуба. упшиванше лункш) 350,00

25
^|6л7.о!2

Бскрьптие и дренирование одонтогенного абсцесса 450,00

26 А16.07.013 Фтсроиеннь:й кюретаж лупки удаленпого зуба (лечение альвеолита) 700,00

11 А16.07.007 Резекция верху|пки корня 1 700,00

28 А!6.07.058 750,00

29 А16.03.007
Репозиция и фиксация перелома нияспей че'[юсти ([1!инирование пр|! пере'[оме
цёпиоти 6от омотг:опия'| ' 2 200.00

30 А16.03.007
Репозпцпя и фиксация перепомд ниясней челюсти (11!инирование при переломе
челк)стп со смещением) 2 850,00

31 А1б.07.019
3ременное [||пнпрование прп заболеваниях пародонта ([шинирование 3-х
подвиясньпх зубов) 2 850,0{

32 А15.03.011
€нятие [ппнь[ с одной челк)сти (€нятие [шпн' уста||ов.,1еннь|х в другом лечебном
учпежпении'| 500,0{

33
^\6.07.042

11ластика узденки губьл 900,0{

34
^16.07.044

[1ластика уздечки язь|ка 1 150.0{

35 А16.07.040
)1оскутная операция в полости рта шда.пение доброкачественпь|х
новообр8ований подкожно-жировой кпетчатки (папилома, эпулиса) 900,0{

36 А16.07.016
1{истотомия или цистэктомия ([ссеяение кисть! полости рта и зубов
(ретенционная киста)) 1 450,0{

37 А16.07.017.002 (оррекция объема и формьп альвеолярного отростка (Альвеолэ:сгомшя (зк3осто3))
600,0{

38 А16.07.094 !даление внутриканального :штифта/вкладкш (|['даление имплантапта) ! 450.0(

39 А16.0з.007
Репозиция и фпксация перелома нижней че.'|юсти (||ере.г:ом и удаление в липии
перелома) 1 250.0(

40 А16.07.039
3акрь:тьпй кюрета1|( при заболеваниях пародонта в областп зуба (кюретаж
пародонтд.'!ьпь|х карманов в области 2-х зубов) 550,00

4\ А11.07.010
Бведение лекарственнь|х препаратов в пародонтальнь:й кармап
'медикаментозная обработка десневь|х карманов) 750,00

42
^11.07.024

!1естное применение реминерализующих препаратов в области зуба (€нятие
.ипересте3ии: д:орофат) 350,00

4з А11.07.01!
[1ньекциояное введение лекарствен||ь|х препаратов в че.,|юстно-лицевую область
'пнъ€кция линкомицпном) 200,00

44 А16.07.089
|ингивопластика("т[оскутная операция по устрапению рецессии деснь! в областш

1 зуба) 1 450.00

45 А16.07.089
['ингивопластика (лоск}тная операция по устранепию рецессии деспь| в области
!-х и более зубов) 2 350.00

46 А16.07.082.002
Распломбпровка корневого капа.'1а ранее леченного фосфат-цементом/резор:|ин-
[ормальдегиднь|м методом (}1звлепешие фиксированного ипородного тела из

1сапала с помощьк) ультразвукового аппарата) 950,00

41 А16.07.082.002
Распломбировка корневого кана.,1а ранее леченного фосфат-цемештом/ре3орцин-
}ормальдегидпь|м методом (Распломбирование цемепта и3 корневого канала с

помощьк) ультразвукового аппарата' удаление днкерного пптифта)
950,00

48 А|6.07.094
!/даление впутрикана.пьного п:тифта/вкладки (}дапение литой металлической
вкладки) 1 050,00

49 А16.07.050 [1рофессиональное отбопивание зубов (Фтбе.л:ивание внутрикана.,!ьное) 1 450,00

50 А21.07.001 Бакуум-терапия в стоматологип (Бакуум мдсса?к 1 сеанс)
300,00

51 А11.07.012 |лубокое фторпрование эмали зуба
600,00

52 А06.07.010 Радиовизиография топюстно-лицевой области
350,00

53
^22.07.001

!льтразвуковая обработка пародонталЁного кармана в области зуба (аппарат

Белсгор Раго) 700,00

54
^22.07.001

Фртопаптомография 1 100.00

55 А22.30.009 [1лазмодинамическое воздействие (плазмолифтипг) 2 100.00


