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здравоохранения "Стоматологическая поликлиника Nc1 города Ростова-на-Дону"

Код Наименование услуги Цена
001 В01,003.004.004,1 Аппликационная анестезия (дети, взрослые) (с использованием препарата ЛИДОКАИН СПРЕИ) 52,00
002 В01,003.004.004.2 Аппликационная анестезия (дети, взрослые) (с использованием препарата ЛИДОКСОР ГЕЛЬ) 67,00
003 В01,003.004.005.1 Инфильтрационнаяанестезия (дети,взрослые) (спримеFiениеманестетикаЛИДОКАИН) 101 ,00
004 В01,003.004.005,2 Инфильтрационная анестезия (дети,взрослые) (с применением анестетика УБИСТЕ3ИН ФОРТЕ) 2з6,00

005 В01.003,004.005,З Инфильтрационная анестезия (дети,взрослые) (с применением анестетика УЛЬТРАКАИН Д) 400.00
006 В01.003,004.005.4 Инфильтрационная анестезия (дети,взрослые) (с применением анестетика УЛЬТРАКАИН ДС- ФОРТЕ) 260,00

007 в0 00З,004,005,5 Инфильтрационная анестезия (дети,взрослые) (с применением анестетика УЛЬТРАКАИН ДС) 266,00
008 в0 003.004.005,6 Инфильтрационная анестезия (дети,взрослые) (с применением анестетика СКАНДОНЕСТ 222,00
009 в0 00З.004.005,7 Инфильтрационная анестезия (дети,взрослые) (с применением анестетика СЕПТАНЕСТ 327,00
010 в0 003.004.005,В Инфильтрационная анестезия (дети,взрослые)(с применением анестетика АРТИКАИН 1:100000) 195,00

011 В01.003,004.002.1 Гlроводниковая анестезия (дети,взрослые) (с применением анестетика ЛИДОКАИН ) 164,00

012 в0 003,004.002.2 Проводниковая анестезия (дети,взросцqLе) (с применением ан 299,00
013 В01.003.004,002,3 Проводниковая анестезия (дети,взрослые) (с примененнием анестетика УЛЬТРАКАИН 1Щ 463,00

0,14 В01,003.004,002.4 Проводниковая анестезия (дети,взрослые) (с примененнием анестетика УЛЬТРАКАИН ДС- ФОРТЕ) 323,00

вO1'0O3'004.002.5ПpoвoдникoBaяaНeстe3ия(дeти,взpocльre)(спpимeнeниeмЩ з29.00

016 В01,003.004.002.6 Проводниковая анестезия (дети,взрослые) (с применением анестетика cEnT4NEED 390,00
017 В01.003.О04.О02,7 Проводниковая анестезия (дети,взрослые) (с применением анестетика СКАНДОНЕСТ) 285,00

0,18 В0,1.003,004.002.8 Проводниковая анестезия (дети,взросльф (с применением анестетика АРТИКАИН 1:100000) 258.00

019 в01.065,001 Прием (осмотр,консультация)врача-стоматолога-терапевта первичный @зрослые) 265,00

020 В01.065.002 Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный ,197,00

021 В01,065.003 Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный (взрослого) 265,00

022 В01.065.004 Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный (взрослого) 197,00

023 В01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 265,00

024 В01.065.008 Прием (осмотр, консчльтация) врача-стоматолога повторный 197,00

025 В04,065.002 Профилаfiический прием (ocMq ", консультация) в 2,13,00

026 В04, 065, 004 П рофила кгический прием (осмотр, консул ьтация) cyq!9l9 Epqlq 213.00

027 В04.065,006 Профилаrгический прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога 213.00

028 д,l2.07.003 опDеделение индексов гигиены полости рта 124,00
029 А12,07.004 опоеделение пародонтальных индексов 150,00

030 А 06.30.002.1 Описание и интерпретация рентгенографических изображений (у взрослого) 127,00

0з1 А05.07,001 Элеrгроодонтометрия зуба 10з,00

0з2 А12.07.00"| Витальное окрашивание твердых тканей зуба 88,00

0зз А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 12в,00

034 А 1 6. 07.002. 009, 1 Наложение временной пломбы (материалом КЛ И П-Ф и!ц сI9зцqд9Iqц_цL 290,00

д16,07.002.009.,1.1 Наложение временной пломбы (материалом КЛИП-Ф или его аналогами) (с применением
1оокладочного материала Кальцимол ЛС )

з2з,00

0зб д16,о7.002.009.2 Наложение временной пломбы (материалом ГЛАССИН РЕСТ или его аналогами) 245,00

0з7 д16.07,002.009,2.1 Наложение временной пломбы ( материалом ГЛАССИН РЕСТ или его аналогами) (с применением
прокладочного материала Кальцимол Лс)

278,00

038 д,16.07.002,009,2.2 Наложение временной пломбы (материалом ГЛАССИН РЕСТ или его аналогами) (с применением
пDокладочного матеоиала Витоебонд)

53з,00

0з9 д16,07.002,о09.2,З Наложение временной пломбы (материалом ГЛАССИН РЕСТ или его аналогами) (с применением
поокJlадочного материала Ионозит)

352,00

040 д16.07,002,009,3 Наложение временной пломбы (материалом ВИТРЕМЕР или его аналогами) 516.00

041 д16.07.002.009,З.1 Наложение временной пломбы (материалом ВИТРЕМЕР или его аналогами) (с применением

прокладочного материала Кальцимоллс)
550.00

042 д16.07.о02.009.З.2 Наложение временной пломбы (материалом витрЕмЕР или его аналогами) (с применением
поокладочного материала Витребонд)

876,00

043 А16,07.091 Снятие временной пломбы 96,00

044 \1 6,07.009 Пульпотомия (ампуrация KopoHKoBoj пульпф 9,1 ,00

045 д16^о?э09l пульгlотомия 1ампрация коронковой пульпы) (с применением материала пульпотЕК или его аналогами) 276,00

046 С16.09,010 Экстирпация пульпы (одного корневого каналФ 125,00

047 А ,1 1,07,027 Наложение девитализирующей пасты 1 17,00

048 д16,о7.03о.о0,1.'1 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (с

lDименением инсточментов пРоГЛАЙдЕР и ПРотЕЙпЕР NEXT)
851,00

049 д16-07 0з0_001,i.1 Инструментальная и медикаменто_зная обработка хорошо проходимого корневого канала (с

поименением инстрчментов ПРОГЛАИДЕР и ПРОТЕИПЕР NEXT) (с испQльзованием стоматологического микрос
1307,00



050 А16.07,0З0.001.2 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (с
применением инструментов WAVE ONE)

1 076.00

051 А16.07,030.00'1.2.1 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (с
применением инструментов WAVE ONE) (с использованием стоматологического микроскопа)

"l 41з,00

052 А16.07,0З0.002,'l Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (с применением
инструментов пРогЛАЙДЕР и пРотЕйпЕр NEXT)

1 056.00

053 А16.07 030.002,'1,1 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (с
применением инструментOв ПРОГЛАЙДЕР и ПРОТЕЙПЕР NEXT) (с использованием стоматологического микроскопа)

1352,00

054 А16.07.0З0.002.2 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (с применением
инстрчментов WAVE ONE)

1 320 00

055 А16.07,030.002,2.1 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (с

пDименением инсточментов WAVE ONE) (с использованием стоматологического микооскопа)
1 820,00

056 А 16.07.082.001 Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой 858,00
057 А 'l6.07,082.001,1 Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой (с использованием стоматологического

микроскопа)
1 390,00

058 А 16.07.0В2.001,2 Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой (с гуггаперчевыми штифтами) 979,00
059 А 16,07.082.002 Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцин- формальдегидным

методом
1 365.00

060 А 16.07.082.002.'1 Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцин- формальдегидным
методом (с использованием стоматологического микроскопа)

2 111,00

061 А 16.07.082.003 Распломбировка корневого канала под штифт 680.00
062 А 16.07.0B2.003."l Распломбировка корневого канала под штифт (с использованием стоматологического микроскопа) 950.00

063 А1 6.07,094 Удаление внчтриканального штифта/вкладки 863,00
064 А16.07,094.1 Удаление внлриканального штифта/вкладки (с использованием стоматологического микроскопа) ,1 481,00
065 А16.07,030.003,1 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (с применением материала

МЕТАПАсТА или его аналогов)
635,00

066 А16.07,030.003,2 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (с применением материала
МЕтАпЕКс или его аналогов)

645,00

067 А16.07,030.003,З Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (с применением материала
КАЛАСЕПТ или его аналогов)

991,00

068 А'l6.07,0З0.00З,4 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (с применением материала
пУлЬпосЕптИН или его аналогов)

455,00

069 А16.07,030.00З,5 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (с применением материала
КАЛИФОРМ или его аналогов)

851,00

070 А16.07,008.00'1,'1 Пломбирование корневого канала зуба пастой (с применением материала РЕЗОРТИН или его
аналоrов)

з78,00

071 А16.07,008.001,2 Пломбирование корневого канала зуба пастой (с применением материала ГРАНУЛОТЕК или его
анапогов)

472,00

072 А16.07,00В.001,З Пломбирование корневого канала зуба пастой (с применением материала BlOSEAL или его аналогов) 451,00

073 А16.07,008.002,1 Пломбирование корневого канала зуба гуrтаперчевыми штифтами (методом латеральной конденсации,
методом центрального штифта) (с применением материала ADSEAL или его аналогов)

799,00

074 А16.07,008.002.2 Пломбирование корневого канала зуба гугтаперчевыми штифтами (методом латеральной
конденсации. методом центрального штифта) (с применением материала Ан-плюс или его аналогов)

812,00

075 А16.07,008.002,3 Пломбирование корневого канала зуба гупаперчевыми штифтами (методом латеральной
конденсации, методом центрального штифта) (с применением материала АН-26 или его аналогов)

845,00

076 А16.07,008.002.1.1 Пломбирование корневого канала зуба гупаперчевыми штифтами (система Гугrакор) (с применением
матеоиала BIOSEAL или его аналогов)

1 021,00

077 A'l6.07.008.002.1.2 Пломбирование корневого канала зуба гуггаперчевыми штифтами (система Гугrакор ) (с

применением материала ADSEAL или его аналогов)
984,00

078 А16.07,008.002.1.3 Пломбирование корневого канала зуба гртаперчевыми штифтами (система Гугтакор) (с применением
материала Ан-плюс или его аналогов)

1 046,00

n7o А'16.07.008.002.1.4 Пломбирование корневого канала зуба гуггаперчевыми штифтами (система Гrпакор) (с применением
материала АН-26 или его аналогов)

1 074,00

080 А16.07,008.002.2.1 Пломбирование корневого канала зуба гртаперчевыми штифтами (метод пластифицированной
ryгrаперчи) (с применением материала BlOSEAL или его аналогов)

702.00

081 А16.07,008.002.2.2 Пломбирование корневого канала зуба гуггаперчевыми штифтами (метод пластифицированной
гугтапеочи) (с применением материала ADSEAL или его аналогов)

1 203,00

082 А16.07,008.002.2.3 Пломбирование корневого канала зуба гугтаперчевыми штифтами (метод пластифицированной
гупаперчи) (с применением материала Ан-плюс или его аналогов)

1266,00

08з А16.07,008.002,2,4 Пломбирование корневоrо канала зуба гртаперчевыми штифтами (метод пластифицированной
гугrаперчи) (с применением материала АН-26 или его аналогов)

1 293,00

084 А 16.07.008.00З,1 3акрытие перфорации стенки корневого канала зуба (с применением материала ТРИОКСИДЕНТ или
эго янапогов)

t,62,00

085 А 16.07.008.003,2 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (с применением материала AUREOSEAL или его
ана ппгпв\

1 050,00

086 А16.07.002.001,1 Восстановление зуба пломбой 1,11.1ll,V,Vl класс по Блэку с использованием стоматологических цементов
(материалом КЕТАК-МОЛЯР или его аналогами)

431,00

087 А16.07,002.001.2 Восстановление зуба пломбой 1,11,1ll,V,Vl класс по Блэку с использованием стоматологических
цементов (материалом КЕмФил или его аналогами)

372,00



088 А16.07.002.001.3 Восстановление зуба пломбой 1,11,1ll,V,Vl класс по Блэку с использованием стоматологических цементов
|матеоиалом ФУlDкИ-g или его аналогами)

424,00

089 А16.07.002.001.4 Восстановление зуба пломбой 1,11,1ll,V,Vl класс по Блэку с использованием стоматологических цементов
lматериалом ГЛАССИН РЕСТ или его аналогами)

369,00

090 А16,07.002,003.1 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункrа l1,1ll класс по Блэку с использованием
этоматологических цементов (материалом КЕТДК-МОЛЯР или его аналогами)

552,00

091 А16.07,002.003,2 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта l1,1ll класс по Блэку с использованием
этоматологических цементов (материалом КЕМФИЛ или его аналогами)

472,00

092 А16.07,002.003.3 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункrа l1,1ll класс по Блэку с использованием
этоматологических цементов (материалом ФУДЖИ -9 или его аналогами)

468,00

093 А16.07.002.005.1 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиономерных цементов
lматериалом КЕТАК-МОЛЯР или его аналогами)

557,00

094 А16.07.002.005.2 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием стеклоиономерных цементов
iматериалом КЕМФИЛ или его аналогами)

498,00

095 А16.07.002.005.3 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием стеклоионOмерных цементов
lматериалом ФУДЖИ-9 или его аналогами)

550,00

096 А 16.07.002.002,1 Восстановление зуба пломбой 1,11,1ll,V,Vl класс по Блэку с использованием материалов химического
этверх{дения (материалом АЛЬФА ДЕНТ или его аналогами)

550,00

097 А 16.07,002.004,1 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункrа l1,1ll класс по Блэку с использованием
vатериалов химического отвержцения (материалом АЛЬФА ДЕНТ или его аналогами )

629,00

098 А 16.07.002.006,1 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов химического
этвеDмения (материалом АЛЬФА дЕНТ или его аналогами )

744,00

099 А16.07,002.010,1 Восстановление зуба пломбой l,V,Vl класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
lматериалом ВИТРЕМЕР или его аналогами)

1 247.00

100 А16.07,002.010.1.1 Восстановление зуба пломбой l,V,Vl класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
lматериалом ВИТРЕМЕР или его аналогами) (с использованием стоматологического микроскопа)

1 769.00

101 А16.07.002.010.2 Восстановление зуба пломбой l,V,Vl класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
:матеDиалом ГРАДИя ДИРЕКТили его аналогами)

1 471,00

102 А16.07,002.010.2.1 Восстановление зуба пломбой l,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
(материалом ГРМИЯ ДИРЕfi или его аналогами) (с использованием стоматологического микроскопа)

2 655.00

,103 А16.07,002.010,З Восстановление зуба пломбой l,V,Vl класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
lматеоиалом ХАризмА или его аналогами)

1 194,00

104 А16.07.002.010,З.1 Восстановление зуба пломбой l,V,Vl класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
lматериалом ХАРИЗМА или его аналогами) (с использованием стоматологического микроскопа)

2 044,00

105 A'l6.07.002.010,4 Восстановление зуба пломбой i,V,Vl класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
iматериалом ОПАЛЛИС или его аналогами)

1 746,00

106 А16.07,002.010,4.1 Восстановление зуба пломбой l,V,Vl класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
iматеоиалом опАллИс или его аналогами) (с использованием стоматологического микDоскопа)

2 247,00

107 А16.07.002.010,5 Восстановление зуба пломбой l,V,Vl класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
|материалом LLlS или его аналогами)

1032,00

108 А16.07.002.010.5.1 Восстановление зуба пломбой l,V,Vl класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
iматеоиалом LLlS или его аналогами) (с использованием стоматологического микооскопа)

2 078,00

109 А16.07,002.010.6 Восстановление зуба пломбой l,V,Vl класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
lматериалом ЭСТЕЛАЙТ или его аналогами)

2 007,00

110 А16.07.002.010,6.1 Восстановление зуба пломбой l,V,Vl класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
'мятёпиаппм эстFпАЙт ипи агп анаппгами) /с испппьзованием стоматппогическпго микпоскппя\

2 581,00

111 А16.07,002,010,7 Восстановление зуба пломбой l,V,Vl класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
lматериалом ДАЙРЕКТили его аналогами)

1 449,00

112 С16.07,002.010,7.1 Восстановление зуба пломбой l,V,Vl класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
:матеоиалом лАЙРЕtбили его аналогами) (с использованием стоматологического микооскопа)

2 521 ,00

113 А16.07,002.010,8 Восстановление зуба пломбой l,V,Vl класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
iматериалом СПЕКТРУМ или его аналогами)

1 394,00

114 С16.07,002.010,В.1 Восстановление зуба пломбой l,V,Vl класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
lматериалом СПЕfiРУМ или его аналогами) (с использованием стоматологического микроскопа)

2 з30,00

,l 15 А16.07.002.010,9,,1 Восстановление зуба пломбой l,V,Vl класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
lматериалом ЦЕРАМ Х или его аналогами)

1 477,00

116 А16.07,002,010,9,1 Восстановление зуба пломбой l,V,Vl класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
lматериалом ЦЕРАМ Х или его аналогами) (с использованием стоматологического микроскопа)

2 507,00

117 Ц16.07,002.010,10 Восстановление зуба пломбой l,V,Vl класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
lматеоиалом призмАФил или его аналогами)

1 026,00

118 А16,07,002.01 1,1 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункга l|,lll класс по Блэку с использованием
иатериалов из фотополимеров (материалом ВИТРЕМЕР или его аналогами)

2 445,00

119 А16,07,002.01 1,1,1 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункrа l1,1ll класс по Блэку с
/,iспользованием материалов из фотополимеров (материалом ВИТРЕМЕР или еrо аналогами) (с использованием

)]тома

2 761,00

120 С16,07,002,011,2Восстановлениезубапломбойснарушениемконтактногопункгаl1,1ll класспоБлэкусиспользованием
иатеоиалов из фотополимеоов (материалом ГРМИЯ ДИРЕКт или его аналогами)

2 557,00

121 А16.07.002.01,1,2,,1 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункга l1,1ll класс по Блэку с
пспользованием материалов из фотополимеров (материалом ГРАflИЯ ДИРЕfi или его аналогами) (с использованием
:тпматопогического микпоскопа)

2 883,00



122 А16.07.002.01 1,3 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункrа l1,1ll класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров (материалом ХАРИ3МА или его аналогами)

2 429,00

123 А16.07.002.011.3.1 Восстановлениезубапломбойснарушениемконтактногопунrгаl1,1ll класспоБлэкус
использованием материалов из фотополимеров (материалом )(АРИ3МА или его аналогами) (с использованием
стоматологического микооскопа)

2 647,00

124 А16,07.002,011.4 Восстановлениезубапломбойснарушениемконтактногопунrгаl1,1ll класспоБлэкусиспользованием
материалов из фотополимеров (материалом опАллис или его аналогами)

2 540,00

125 A'l6,07.002.01 1.4.1 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта l1,1ll класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров (материалом ОПАJlЛИС или его аналогами) (с использованием
стоматологическог0 микроскопа)

2 805,00

126 A16,07.002,01'l .5Восстановлениезубапломбойснарушениемконтапногопунктаl1,1ll класспоБлэкусиспользованием
материалов из фотополимеров (материалом LLls или его аналогами)

2 525,00

127 А16,07.002.011.5,1 Восстановлениезубапломбойснарушениемконтактногопунlсгаl1,Ili класспоБлэкус

'tспользованием материалов из фотополимеров (материалом LLlS или его аналогами) (с использованием
]томатологического микооскопа)

2 742,00

128 Ц16,07.002.011.6Восстановлениезубапломбойснарушениемконтактногопункгаl1,1ll класспоБлэкусиспользованием
иатериалов из фотополимеров (материалом эсТЕЛАЙт или его аналогами)

2 713,00

129 А16,07.002,011.6,1 Восстановлениезубапломбойснарушениемконтактноrопункrаl1,1ll класспоБлэкус
4спользованием материалов из фотополимеров (материалом ЭСТЕЛАЙТ или его аналогами)(с использованием
]томатологического микроскопа)

2 8,16,00

130 А16.07,002.01 1,7 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункга l1,1ll класс по Блэку с использованием
иатериалов из фотополимеров (материалом ДАЙРЕКТ или его аналогами)

2 392,00

131 А16.07,002.01 1,7.1 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункга l1,1ll класс по Блэку с
,спользованием материалов из фотополимеров (материалом МЙРЕКГ или его аналогами) (с использованием
]томатологического микроскопа)

2 926,00

132 А16.07,002.011,ВВосстановлениезубапломбойснарушениемконтактногопункrаl1,1ll класспоБлэкусиспользованием
иатериалов из фотополимеров (материалом СПЕКТРУМ или его аналогами)

2 з87,00

lJJ A16.07,002.0'l 1,8.1 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункга l1,1ll класс по Блэку с
,lспользованием материалов из фотополимеров (материалом СПЕfiРУМ или его аналогами) (с использованием
^fпматпппгическпго микппскппя)

2 626,00

,134 А16.07.002.01 1.9 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункrа l1,1ll класс по Блэку с использованием
иатериалов из фотополимеров (материалом ЦЕРАМ Х или его аналогами)

2 597,00

,1з5 A'l6.07.002.0,1 1.9.1 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пунrга l1,1ll класс по Блэку с
/спользованием материалов из фотополимеров (материалом l-{EPAM Х или его аналогами) (с использованием
этоматологического микроскопа)

2 705,00

136 А16.07,002.01,1 .10Восстановлениезубапломбойснарушениемконтактногопункrаl1,1ll класспоБлэкусиспользованием
иатеDиалов из фотополимеDов (матеоиалом ПРИ3МАФИЛ или его аналогами)

2 042,00

137 q 16.07,002.012,1 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов
lматериалом ВИТРЕМЕР или его аналогами)

2 711,00

138 А"l6.07,002.012.1.1 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов
lматериалом ВИтРЕМЕР или его аналогами) (с использованием стоматологического микроскопа)

3 068,00

1з9 А 16.07,002.012,2 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов
lматериалом ГРАДИЯ ДИРЕКТ или его аналогами)

2 961,00

140 А 16,07.002,012,2.1 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов
(материалом ГРМИЯ ДИРЕfi или его аналогами) (с использованием стоматологического микроскопа)

3 286,00

141 А 16.07.002,012.З Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов
lматериалом ХАРИ3МА или его аналогами)

2 826,00

142 А 16.07.002,012,З.1 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов
lматериалом жРИзМА или его аналогами) (с использованием стоматологического микроскопа)

3 159,00

14з А 16.07.002,0'|2.4 Восстановление зуба пломбой |V класс по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов
lматериалом ОПАЛЛИС или его аналогами)

2 699,00

144 А 16,07,002,012.4.,1 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов
|матеDиалом опАЛЛИс или его аналогами) (с использованием стоматологического микроскопа)

3 007,00

145 А 16,07.002,012.5 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов
lматериалом LLlS или его аналогами)

2 649,00

146 А 16,07,002,012.5,1 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов
lматериалом LLlS или его аналогами) (с использованием стоматологического микроскопа)

2 991,00

147 А 16,07.002,012,6 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов
|матеоиалом эстЕлАЙт или его аналогами)

2 852,00

148 А 16,07.002,012.6.1 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов
lматериалом ЭСТЕЛАЙТ или его аналогами) (с использованием стоматологического микроскопа)

3177,00

149 А 16,07.002.012.7 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов
|материалом ДАЙРЕКТ или его аналогами)

2 697.00

150 А 16,07,002,012.7,1 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов
lматеDиалом дАЙРЕКт или его аналогами) (с использованием стоматологического микроскопа)

3 271,00

151 А 16.07.002.012.8 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов
lматериалом спЕктрум или его аналогами)

2 730,00

152 А 16.07.002,012,8,'l Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов
(материалом СПЕКТРУМ или его аналоrами) (с использованием стоматологического микроскопа)

3 039,00

15з А 16,07,002.012.9 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов
rматериалом ЦЕрАм Х или его аналогами)

2 867,00



154 А 16.07,002.012,9.1 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов
lматериалом ЦЕРдМ Х или его аналогами) (с использованием стоматологического микроскопа)

3 142,00

155 С 'l6,07.002,012.'10 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов
|материалом ПРИЗМАФИЛ или его аналогами)

2 455,00

156 A16,07.093,1.'1 Фиксация внугриканального штифта/вкладки (анкерный штифт с применением материала
ПолИАКРИлИН или его аналогов)

440,00

157 А16,07.093,1,2 Фиксация внуrриканального штифта/вкладки (анкерный штифт с применением материала КОМПОФИКС
,4ли его аналоrов)

485,00

158 А16 07.093 1,3 Фиксация внлриканального штифта/вкладки (анкерный штифт с применениеNI материала ВИТРЕМЕР
/ли его аналогов)

548,00

159 А16,07.093,2.1 Фиксация внrгриканального штифта/вкпадки (стекловолоконный штифт с применением материала
ПОЛИАКРИЛИН или его аналогов)

580,00

160 А16.07,09З.2.2 Фиксация внrгриканального штифта/вкладки (стекловолоконный штифт с применением материала
КОМПОФИКС или его аналогов)

625,00

161 А16.07,093.2.3 Фиксация внугриканального штифта/вкладки (стекловолоконный штифт с применением материала
ВИТРЕМЕР или его аналогов)

688,00

162 А16,07,093,З.1 Фиксация внrгриканального штифта/вкладки (титановый штифт с применением материала
ПоЛИАКРИлИН или его аналогов)

529,00

16з А16.07,093.З.2 Фиксация внугриканального штифта/вкладки (титановый штифт с применением матерала КОМПОФИКС
йпи ргп яняппгов\

574,00

164 А16.07,09З.З.3 Фиксация внуrриканального штифта/вкладки (титановый штифт с применением материала ВИТРЕМЕР
или его аналогов)

637,00

,l65 А12.07,002 Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием электронных зондирующих устройств
(система'FLоRl DA PROBE')

в07.00

166 А13.30.007 Обучение гигиене полости рта 170,00
167 Д11,07.О24,1 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (с применением препарата гель

R.o.c.S)
158,00

168 Л11.07,024.2 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (с применением препарата CLINPRO
й/нlтЕ VARNlSH)

308,00

169 А1 1.07.024,3 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (с применением препарата
БиФлюорид_12)

167,00

170 А1 1.07.012,,1 Глубокое фторирование эмали зуба (с применением материала ЭМАJlЬ-ЛИКВИД ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ) 107,00
171 Л11,07.012,2 Глубокое фторирование дентина зуба (с применением !ЕНТИН-ЛИКВИД ГЕРМЕТИ3ИРУЮЩИИ) 122,00
172 А,16.07.020,001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом 208,00
17з л22,07.002 УльтразвYковое Yдаление наддесневых и поддесневых зYбных отложений в области зуба 210,00
174 Л22,07.002,1 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (с применением

аппарата VEcToR)
lbl UU

11Е Л22.07,002,2 Ультраэвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одной челюсти (с
применением системы Al R-FLOW)

1 754,00

176 д16,07,057,1 3апечатывание фиссyры зyба герметиком (с применением материала ФИссУРИт или его аналогов) 469,00
177 А11,07.01,1,1 Инъекционноевведениелекарственныхпрепаратоввчелюстно-лицевуюобласть(сприменением

препарата линкомицин)
184,00

178 А 11,07.011,2 Иньекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (с применением
препарата трАумЕль С или его аналогов)

409,00

179 А ,11.07.011,З Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (с применением
технологии ПЛАЗМОЛИФТИНГ) (1 сегмент)

890,00

180 А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 135,00
181 Д11,07,022,1 Аппликация лекарственного препарата на слизисryю оболочlry полости рта (разовая процедура) (с

применением препарата МА3Ь МЕТИлУРАЦИЛоВАя)
86,00

182 Д11,07,022,2 Аппликация лекарственного препарата на слизисryю оболочку полости рта (разовая процедура) (с
применением препарата МА3Ь ЛЕВОСИН)

92,00

183 А1 1.07,022.3 Аппликация лекарственного препарата на слизисryю оболочку полости рта (разовая процедура) (с
применением препарата МАзЬ ТЕтРАЦИклИНоВАя)

97,00

184 Д11,О7,022.4 Аппликация лекарственного препарата на слизисryю оболочку полости рта (разовая процедура) (с

применением пDепаDата РАстВоР АЕкол)

,l02,00

185 Л11,07.022.5 Аппликация лекарственного препарата на слизисryю оболочку полости рта (разовая процедура) (с

применением препарата ГЕЛЬ СОЛКОСЕРИЛ)
246,00

186 A1,1,07,022,6 Аппликация лекарственного препарата на слизисryю оболочку полости рта (разовая процедура) (с

пDименением пDепаоата МАзЬ АЦИклоВИР )

105,00

187 Д11,07.022,7 Аппликация лекарственного препарата на слизисryю оболочку полости рта (разовая процедура) (с
пDименением поепаоата мАзЬ пРЕДНИзолоН)

87,00

188 А1 1,07.022,8 Аппликация лекарственного препарата на слизисryю оболочку полости рта (разовая процедура) (с

применением препаDата РАсТВоР ГЕксоРАЛ)
189,00

189 А,1 1,07.022,9 Аппликация лекарственного препарата на слизисryю оболочку полости рта (разовая прOцедура) (с

пDименением системы Fото SAN)
248.00

190 Д11.07.022.10 Аппликация лекарственного препарата на слизисryю оболочку полости рта (разовая процедура) (с

поименением пDепаDата ГЕля тРАУМЕлЬ)
316,00

191 Д11.07.О22,1 1 Аппликация лекарственного препарата на слизисryю оболочlry полости рта (разовая процедура) (с
пDименением лИпЛЕН-ПЛЕНКИ)

225,00

192 Д11,07,О22.12 Дппликация лекарственного препарата на слизисryю оболочку полости рта (разовая процедура) (с

поименением препарата ГЕлЬ ГИАлУдЕНт)
166.00



193 А11,07.022.1З Аппликация лекарственного препарата на слизисryю оболочку полости рта (разовая процедура) (с
]рименением поепаOата жИДКостЬ ГИАЛУДЕНт)

154,00

,194 \11,07.022,14 Аппликация лекарственного препарата на слизисryю оболочку полости рта (разовая процедура) (с
1рименением препарата ГЕлЬ МЕтРоГИЛ ДЕНтд)

150,00

195 А1 1.07.0'l0.1 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (разовая процедура) (с применением
]репарата МАзЬ БУтАдИоН)

195,00

196 Ц1 1,07.010,2 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (разовая процедура) (с применением
1репарата ГЕЛЬ КАМИсТм)

267,00

,197 Ц11 07.0103Введениелекарственныхпрепаратоввпародонтальныйкарман(разоваяпроцедура)(сприменением
циплЕн_плЕнкА)

299,00

198 А11,07.010,4 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (разовая процедура) (с применением
1DепаDата ГЕЛЬ ГИАЛУДЕНТ)

502,00

,l99 А1'1,07.010.5 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (разовая процедура) (с применением
,]репарата РАсТВоР ГИАJlУДЕНТ)

228,00

200 А1'1,07.010,6 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (разовая процедура) (с применением
lрепарата РАСТВОР ГЕКСОРАЛ)

208,00

201 А1 1,07.010,7 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (разовая процедура) (с применением
,]репарата РАсТВоРА РотокАН)

157,00

202 А1 1,07.010,8 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (разовая процедура) (с применением
lрепаоата РАстВоР МАРАсЛАВИН)

165,00

203 А1'1,07.010,9 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (разовая процедура) (с применением
lрепаоата МАзЬ ГЕПАРИНоВАя)

156,00

204 А'1 1,07.010,10 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (разовая процедура) (с применением
,]репарата PERlocHlP)

498,00

205 A1'1,07.010,'11 Введениелекарственныхпрепаратоввпародонтальныйкарман(разоваяпроцедура)(сприменением
,]репарата МА3Ь МЕтИлУРАцИловАя)

157,00

206 А1 1,07.010,12 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (разовая процедура) (с применением
lDепаDата МАзЬ лЕВоМЕКолЬ)

166,00

207 А1 1 .07,01 0.1 3 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (разовая процедура) (с применением
ГЕЛЬ МЕТРОГИЛ ДЕНТА)

206.00

208 А1'1.07.010.'14 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (разовая процедура) (с применением
,]репарата ГЕЛ Ь солкосЕРИл)

з20,00

209 A1'l,07.010,15 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (разовая процедура) (с применением
1репаоата МА3Ь ГИоксИ3оН)

168,00

210 A1'1.07.010.16 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (разовая процедура) (с применением
lрепарата МАЗЬ КЛОТРИМАЗОЛ)

160,00

211 А1 1.07.010.17 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (разовая процедура) (с применением
1репарата гЕлЬ ХолИсАл)

25в,00

212 А1'1.07.010.18Введениелекарственныхпрепаратоввпародонтальныйкарман(наложениетвердеющей повязки
tsокопАк)

268,00

21з А11.07.0,10.19Введениелекарственныхпрепаратоввпародонтальныйкарман(наложениетвердеющей повязкиSЕРТО
рАск)

зз6,00

214 А16.07.050.1 Профессиональное отбеливание зубов (с применением метода внлриканального отбеливания в области 1

lчба)
914.00

215 А16,07.050.2 Профессиональное отбеливание зубов (с применением системы OPALESCENCE BOOST в области одной
{елюсти "зона члыбки")

3 616,00

216 А16.07,050.3 Профессиональное отбеливание зубов (с применением системы AMAZING WHlTE PREMlUM PURE в
rбпяпти плнпй чеппсти "зпна чпьlбки"'I

2 290,00

217 А16.07.050.4 Профессиональное отбеливание зубов (с применением лазера PlCASSO) 10 570,00
218 А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зyба 480,00
219 с 16.07,0'l9,1 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (с применением материала RlBBOND) 2 240.00
220 А'16.07,0'19.2 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (с применением материала lNTERLlNG) ,1 з49,00
221 А 16.07.019.3 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (с применением материала DENTAPREG SPL|NT) 4 914,00
222 з01.064,003 Прием (осмотр.консчльтация) врача-стоматолога детского первичный 270.00
223 З0,1.064,004 Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога детского повторный 208,00
224 З0,1.065,003.01 Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный (у детей) 270,00
225 З01.065.004,01 Прием (осмотр, консчльтация) зYбного врача повторный (у детей) 199,00
226 30 1 .065,007,01 Прием (осмотр, консчльтация) врача-стоматолога первичный (ч детей) 295,00
227 З0 1 .065,008,01 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный (у детей) 235,00
228 304.064,002 Профилакгический прием (осмотр, консyльтация) врача стоматолога детского 264,00
229 А12,07,00З.01 Определение индексов гигиены полости рта (у детей) 129,00
2з0 А12.07,004.0'1 опDеделение паоодонтальных индексов (ч детей) 156,00
231 А 06.30,002.01 Описание и интерпретация рентгенографических изображений (у детей) 114,00
2з2 А05.07,001.01 Элеrrроодонтометрия зуба (у детей) 86.00
23з А 2.07.001.01 Витальное окрашивание твердых тканей зуба (у детей) 95,00
234 А 6.07.092.01 Трепанация зчба, искчсственной коронки (ч детей) 142,00
2з5 А 6.07.002.009.1.01 Наложение временной пломбы (материалом КЛИП-Ф или его аналогами) (чаетей1 368,00
236 A16.07.002.009.,1.1.01 Наложение временной пломбы (материалом КЛИП-Ф или его аналогами) (с применением

1рокладочноrо материала Кальцимол ЛС ) (у детей)
401,00

237 А16.07,002.009,2.01 Наложение временной пломбы (материалом ГЛАССИН РЕСТ или его аналогами) (у детей) 260,00
2з8 А16.07,002.009.2.1.01 Наложение временной пломбы ( материалом ГЛАССИН РЕСТ или его аналогами) (с применением

lрокладочноrо материала КАЛЬЦИМоЛ ЛС) (у детей)
з17,00



239 C'l6,07.002,009.2,2,01 Наложение временной пломбы (материалом ГЛАССИН РЕСТ или его аналоrами) (с применением
.|рокладочного материала ВИТРЕБоНд) (ч детей)

56,1 ,00

240 ql6,07,002.009.2,З.01 Наложение временной пломбы (материалом ГЛАССИН РЕСТ или его аналогами) (с применением
]оокr]адочного матеоиала ИоНозИT) (v детей)

381,00

241 ц1 6,07.002,009,3,01 Наложение временной пломбы (материалом ВИтРЕМЕР или его аналогами) (y детей) 527,00
242 Ц16,07.002.009.3,1,01 Наложение временной пломбы (материалом ВИТРЕМЕР или его аналоrами) (с применением

loокJlадочноrо матеоиала кАлЬLlИМол ЛС) (v детей)
560,00

24з А16,07.002.009.3,2.0,1 Наложение временной пломбы (материалом ВИТРЕМЕР или его аналогами) (с применением
lрокпадочного материала ВИТРЕБОНД ) (у детей)

887,00

244 А16,07,091,01 Снятие временной пломбы (y детей) 98,00
245 с16,07,009.01 ПVльпотомия (ампWация коронковой пчльпы) (v детей) 92,00
246 Д16.07.009.1.01 Пульпотомия(ампуrациякоронковойпульпы)(сприменениемматериалаПУЛЬПОТЕКилиего

аналогами) (у детей)
296,00

247 q]6.09,010.01 Экстирпация пульпы (у детей) 114.00
248 А 1'1.07,027.01 Наложение девитализирчющей пасты (V детей) 90.00
249 А16.07.0З0.001,,1.0'l Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (с

]Dименением инстрчментов пРоглАЙдЕР и пРотЕЙпЕР NEXT) (v детей)
798,00

250 C16.07,030.001.2.0'l Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (с
1рименением инструментов WAVE oNE) (у детей)

913.00

251 А16.07,030.002,'1.01 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (с
1рименением инстрyментов пРоглАИДЕР и ПРоТЕИПЕР NEXT) (y детей)

1 084,00

эЕа А'l6.07.0З0.002.2.01 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (с

1рименением инструментов WAVE oNE) (Y детей)
1 122,00

,q1 Ц 1 6.07.082.001 , 1 .01 Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой (у детей) 940,00
254 Ц 16.07.082.001,2.01 Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой (с гуггаперчевыми штифтами) (у детей) 943.00

255 А 16.07.082.002,01 Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцин- формальдегидным
\rетолом (v детей)

1516,00

256 д 16,07.082,00З,01 Распломбировка корневого канала (под штифт) (ч детей) 802,00
257 д1 6,07.094.01 Удаление внчтриканального штифта/вкладки (ч детей) 993,00
258 А16.07.030,003.1.01 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (с применением

материала МЕТАПАСТА или его аналогов) (v летей1

608,00

259 А16.07.030,003.2.01 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (с применением
vатериала МЕтАпЕкс или его аналогов) (ч детей)

490,00

260 А16,07.030.003.3.0'1 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (с применением
матеоиала кАЛАсЕпт или его аналогов) (v детей)

690,00

261 А16,07.030,00З.4.01 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (с применением
материала пульпосЕптин или его аналогов) (ч детей)

460,00

262 А16,07.030,003.5.01 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (с применением
uатериала КАЛИФОРМ или его аналогов) (у детей)

707,00

263 А16,07,008.00,1.1.01 Пломбирование корневого канала зуба пастой (с применением материала РЕЗОРТИН или его
аналогов) (v детей)

410,00

264 А16,07,008,001,2,0,1 Пломбирование корневого канала зуба пастой (с применением материала ГРАНУЛОТЕК или его
анапогов) (v летей)

521,00

265 А16.07.008.001,З.01 Пломбирование корневого канала зуба пастой (с применением материала BlOSEAL или его
аналогов) (v детей)

478,00

266 А16.07,008.002,1,01 Пломбирование корневого канала зуба гупаперчевыми штифтами (методом латеральной
конденсации, методом центрального штифта) (с применением материала ADSEAL или его аналогов) (y детей)

656,00

267 А16.07,008.002,2.01 Пломбирование корневого канала зуба гртаперчевыми штифтами (методом латеральной
конденсации, методом центрального штифта) (с применением материала Акросил или его аналогов) (у детей)

702,00

268 А'16.07.008,002,З.01 Пломбирование корневого канала зуба гугrаперчевыми штифтами (методом латеральной
конденсации, методом центрального штифта) (с применением материала АН-ПЛЮС или его аналогов) (у детей)

694,00

269 А16.07,008.002,4.01 Пломбирование корневого канала зуба гугrаперчевыми штифтами (методом латеральной
конденсации. методом центDального штифта) (с поименением материала АН-26 или его аналогов) (ч детей)

736,00

270 А ,16.07.008.003,1,01 3акрытие перфорации стенки корневого канала зуба (с применением материала ТРИОКСИДЕНТ
или его аналогов) (ч детей)

596,00

271 А 16.07.008.003,2.01 3акрытие перфорации стенки корневого канала зуба (с применением материала AUREOSEAL или
эго аналогов) (v детей)

651,00

272 А1 6.07,002.001 .1 .01 Восста новление зуба пломбой l,ll,lll ,V,Vl класс по Блэку с использова нием стоматологических
цементов (материалом КЕТАк-МоЛяР или его аналогами) (Y детей)

444.00

273 А16,07,002.001,2.01 Восстановлениезубапломбой1,11,1ll,V,Vl класспоБлэкусиспользованиемстоматологических
цементов (материалом КЕМФИЛ или еrо аналогами) (Y детей)

з85,00

274 А16.07,002.001.3.0,1 Восстановлениезубапломбой1,11,1ll,V,Vl класспоБлэкусиспользованиемстоматологических
цементов (матеоиалом ФУlDкИ-9 или его аналогами) (v детей)

4з8.00

275 А16.07,002.00,1,4.01 Восстановление зуба пломбой 1,11,1ll,V,Vl класс по Блэку с использованием стоматологических
цементов (материалом ГЛАССИН РЕСТ или его аналогами) (у детей)

382,00

276 A16.07,002.003.1.0,1 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактноrо пункга l1,1ll класс по Блэку с
использованием стоматологических цементов (материалом КЕТАК-МоЛяР или его аналогами) (у детей)

49,1 ,00

277 А16.07,002.003.2.01 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пунrга l1,1ll кпасс по Блэку с
использованием стоматологических цементов (материалом КЕМФИЛ или его аналогами) (у детей)

4з2,00



278 А16,07.002,003.3.01 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункга l1,1ll класс по Блэку с
/спользованием стоматологических цементов (материалом ФУДЖИ -9 или его аналогами) (удетей)

484,00

,-7о А16,07.002,005.1.01 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием отеклоиономерных цементов
|материалом кЕтАк-МоляР или его аналогами) (ч детей)

578,00

280 А16,07.002,005.2.01 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием стеклоиономерных цементов
|материалом КЕМФИЛ или его аналогами) (ч детей)

519,00

281 А16,07.002.005,3.01 Восстановление зуба пломбой |V класс по Блэку с использованием стеклоиономерных цементов
lматеоиалом ФУлжИ-9 или его аналогами) (v детей)

572,00

282 А 16 07.002 002,1.01 Восстановление зуба пломбой 1,11,1ll,V,Vl KJ,Iacc по Блэку с использованием материалов химического
этвеокlения (матеDиалом АЛЬФА ДЕНТ или его аналогами) (v детей)

649 00

283 А16,07,002,004.'1 ,0'1 Восстановлениезубапломбойснарушениемконтактногопунrга l1,1ll класспоБлэкус
йспользованием материалов химического отверждения (материалом АЛЬФА ДЕНТ или его аналогами ) (у детей)

733,00

284 А 16.07.002.006.1,0'l Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов химического
этвер)(цения (материалом АJlЬФА ДЕНТ или его аналогами ) (v детей)

в55,00

285 А16.07.002.010.1,0,1 Восстановление зуба пломбой l,V,Vl класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров (материалом ВИтРЕМЕР или его аналогами) (ч детей)

1 178,00

286 А16,07,002,010.2,0'1 Восстановление зуба пломбой l,V,Vl класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеоов (матеDиалом гРАДИЯ ДИРЕfi или его аналогами) (ч детей)

1 426,00

287 A'l6.07.002,0'l0.3,01 Восстановление зуба пломбой l,V,Vl класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров (матеDиалом ХАРИзМА или его аналогами) (ч детей)

,1 255,00

288 А16.07,002,010,4,01 Восстановление зуба пломбой l,V,Vl класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров (материалом ОПАЛЛИС или его аналогами) (у детей)

1 033,00

289 А16.07,002.010,5,01 Восстановление зуба пломбой l,V,Vl класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров (материалом LLlS или его аналогами) (ч детей)

1 020,00

290 A16.07.002.010,6,0,1 Восстановление зуба пломбой l,V,Vl класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеDов (материалом ЭстЕлАЙт или его аналогами) (ч детей)

1 382.00

291 А16,07,002.010,7,01 Восстановление зуба пломбой l,V,Vl класс по Блэку с использованием материалов из

фотополимеров (материалом ДАЙРЕlfi или его аналогами) (Y детей)
1 366,00

292 А16.07,002.010.8.01 Восстановление зуба пломбой l,V,Vl класс по Блэку с использованием материалов из

фотополимеDов (матеоиалом спЕКтРУМ или его аналогами) (ч детей)
1 843,00

293 А16.07,002.010,9,01 Восстановление зуба пломбой l,V,Vl класс по Блэку с использованием материалов из

фотополимеDов (матеоиалом ПРИзМАФИЛ или его аналогами) (v детей)
798,00

294 А16.07.002.010.10.01 Восстановление зуба пломбой l,V,Vl класс по Блэку с использованием материалов из

фотополимеров (материалом ЦЕРАМ Х или его аналогами) (v летей1
1 987,00

295 А16.07,002.011,1.01 Восстановлениезубапломбойснарушениемконтактногопунrrаl1,1ll класспоБлэкус
использованием матеоиалов из фотополимеоов (материалом ВИТРЕМЕР или его аналогами) (ч детей)

1 971,00

zyt) А16.07,002,0,1 1,2,01 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пунrга l1,1ll класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров (материалом ГРАДИЯ ДИРЕКТ или его аналогами) (ч детей)

2 352,00

297 А16.07,002.011,З.01 Восстановлениезубапломбойснарушениемконтаfiногопункгаl1,1ll класспоБлэкус
йспользованием материалов из фотополимеров (материалом )(АРИ3МА или его аналогами) (v детей)

2 221 ,00

298 А16.07.002.011.4,0'1 Восстановлениезубапломбойснарушениемконтактногопункrаl1,1ll класспоБлэкус
использованием материалов из фотополимеров (материалом ОПАЛЛИС или его аналогами) (у детей)

2287,00

299 A16,07,002.0,1 1,5.01 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункrа l1,1ll класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров (материалом LLls или его аналогами) (у детей)

2 222,00

з00 А16.07,002.01 1,6.01 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункга l1,1ll класс по Блэку с
йспользованием материалов из фотополимеров (материалом ЭстЕлАЙт или его аналогами) (v детей)

2 503,00

з01 А16,07,002.01 1,7.01 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункrа l1,1ll класс по Блэку с
йспользованием материалов из фотополимеров (материалом ДАЙРЕfi или его аналогами) (у детей)

2 408,00

302 А16.07,002.011,8,0,1 Восстановлениезубапломбойснарушениемконтактногопункrаl1,1ll класспоБлэкус
использованием материалов из фотополимеров (материалом СПЕКТРУМ или его аналогами) (ч детей)

2 24з,00

303 А16,07,002,0,1 1,9,01 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пунrга l1,1ll класс по Блэку с
йспользованием материалов из фотополимеров (материалом ПРИЗМАФИЛ или его аналогами) (у детей)

2 012,00

304 А16.07,002,01 1,10.0'l Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункга l1,1ll класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров (материалом ЦЕРАМ Х или его аналогами) (v детей)

2 349,00

305 А 16.07.002.012,1.01 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов
(материалом ВИТРЕМЕР или его аналогами) (у детей)

2 315,00

з06 А 16.07.002.0'l2,2.01 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов
lматеоиалом гРАllИя дИРЕКТ или его аналогами) (ч детей)

2 736,00

307 А 16.07.002.012,3,01 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов
(материалом ХАРИЗМА или его аналогами) (у детей)

2 626,00

308 А 16.07.002.012,4.01 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов
rматеоиалом опАллис или его аналогами) (ч детей)

2 475,00

з09 А 16.07.002,012,5.01 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов
lматеоиалом LLlS или его аналогами) (v детей)

2 416,00

310 А 16.07.002.012,6,01 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов
(матеоиалом эстЕлАЙт или его аналогами) (ч детей)

2 576,00

31,1 А ,l6.07.002.012,7.01 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов
(материалом ДАЙРЕКт или его аналогами) (y детей)

2 772,00

312 А 16.07,002.012.8.01 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов
(материалом СПЕfiРУМ или еrо аналогами) (у детей)

2 359,00

313 д 16.07,002.012.9.01 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов
(материалом ПРИЗМАФИЛ или его аналогами) (v летей1

2 126,00



з14 А 16.07,002.012.'10.0'l Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов из фотокомпозитов
(матеоиалом ЦЕРАМ Х или еrо аналогами) (v детей)

2 651,00

3,15 А'16.07.093,1,1.0'1 Фиксация внугриканальноrо штифта/вкладки (анкерный штифт с применением материала
поЛИАкРИЛИн или его аналогов) (v детей)

449,00

316 А16,07.093.'1,2.01 Фиксация внугриканального штифта/вкладки (анкерный штифт с применением материала
коМпоФИКс или его аналогов) (v детей)

494,00

317 А16.07,093.'1,3.01 Фиксация внугриканального штифта/вкладки (анкерный штифт с применением материала ВИТРЕМЕР
или его аналогов) (ч детей)

557,00

318 А16.07,093.2 1,01 Фиксация внугриканальнOго штифта/вкладки (стекловолоконный штифт с применением материала
ПоЛИАкРИЛИН или его аналогов) (чдетей)

563,00

319 А'16.07.093.2,2.01 Фиксация внrгриканального штифта/вкладки (стекловолоконный штифт с применением материала
КОМПОФИКС или его аналогов) (у детей)

608,00

320 A16,07.093,2,3.0'l Фиксация внугрикаllального штифта/вкладки (стекловолоконный штифт с применением материала
ВИТРЕМЕР или его аналогов) (ч детей)

672,00

321 А16.07.093,3,1.01 Фиксация внуrриканального ч.lтифта/вкладки (титановый штифт с применением материала
полИАкРИЛИН или его аналогов) (ч детей)

537,00

з22 А16.07.093.З,2.01 Фиксация внугриканальноrо штифта/вкладки (титановый штифт с применением матерала
КоМпоФИКс или его аналогов) (v детей)

583,00

323 А16.07.09З,3,3.0'l Фиксация внугриканального штифта/вкладки (титановый штифт с применением материала
ВИтРЕМЕР или его аналогов) (ч детей)

646,00

з24 А 13,З0.007,01 Обучение гигиене полости рта (у детей) 212,00
lat A11.07.024.'t.01 Местноеприменениереминерализующихпрепаратоввобластизуба(сприменениемпрепаратагель

R,O.C.S) (ч детей)
164,00

326 Д11,07.024.2,01 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (с применением препарата
CLlNPRO WHlTE VARNlSH) (ч детей)

з14,00

327 А1 1,07.024,3.01 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (с применением препарата
БИФЛЮоРИД-'1 2) (v детей)

173,00

з28 A1'l .07.0'l2.1,01 Глубокое фторирование эмали зуба (с применением материала ЭМАJlЬ-ЛИКВИД ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ)
(v летей)

109,00

1rо А1 1.07.0'l2,2,01 Глубокоефторированиедентина зуба(сприменением!ЕНТИН-ЛИКВИДГЕРМЕТИ3ИРУЮЩИй)(у
детей)

124,00

330 А 1 6,07.020,001 .01 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложени й в области зуба ру,лным методом (у детей) ZJU,UU
331 С22.07.002,01 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (у детей) 212,00
зз2 А22,07.002,,1.01 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одной челюсти (с

применением системы AlR-FLOW) (ч детей)
1 562,00

ззз А16,07.057,1,0'1 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (с применением материала ФИССУРИТ или его аналогов) (у

детей)
477,00

зз4 Ц16,07.082.01 Сошлифовывание твердых тканей зуба (у детей) 145,00
335 C1'l,07.022.1.01 Аппликация лекарственноrо препарата на слизисryю оболочку полости рта (разовая процедура) (с

,lрименением препарата МАзЬ МЕТИлУРАЦИлоВАя) (у детей)
87,00

336 \11,07.022.2,0,1 Аппликация лекарственного препарата на слизисryю оболочку полости рта (разовая процедура) (с
,lDименением поепаDата МАзЬ ЛЕВосИН) (v детей)

90,00

зз7 А1 1,07.022,3,01 Аппликация лекарственного препарата на слизисryю оболочку полости рта (разовая процедура) (с
применением препарата МА3Ь тЕтРАЦИкЛИНоВАя) (y детей)

100,00

338 Д11,07.022,4.01 Аппликация лекарственного препарата на слизисryю оболочку полости рта (разовая процедура) (с
пDименением поепаDата РАсТВоР АЕКоЛ) (v детей)

90,00

339 Ц1 1,07.022,5.01 Аппликация лекарственного препарата на слизисryю оболочку полости рта (разовая процедура) (с
]рименением препарата ГЕЛЬ СОЛКОСЕРИЛ) (у детей)

417,00

340 А1 1,07.022,6.01 Аппликация лекарственного препарата на слизисryю оболочку полости рта (разовая процедура) (с
]оименением поепаоата МАзЬ АЦИКЛоВИР) (ч детей)

88,00

341 Ц1 1.07.022.7.01 Аппликация лекарственного препарата на слизисryю оболочку полости рта (разовая процедура) (с
lрименением препарата МАЗЬ пРЕДНИзолоН) (у детей)

86,00

з42 А1 1,07.022,8.0,1 Аппликация лекарственного препарата на слизисryю оболочку полости рта (разовая процедура) (с
пDименением поепаDата РАсТВоР ГЕКсоРАЛ) (ч детей)

138,00

343 А1 1,07.022,9.0'1 Аппликация лекарственного препарата на слизисryю оболочку полости рта (разовая процедура) (с
пDименением препарата ГЕЛя ТРАУМЕЛЬ) (y детей)

320,00

з44 А1 1,07.022.10.01 Аппликация лекарственного препарата на слизисryю оболочку полости рта (разовая процедура) (с
,lоименением ДИпЛЕН-плЕНКИ) (v детей)

229,00

345 С1 1,07.022.1 1.01 Аппликация лекарственного препарата на слизисryю оболочку полости рта (разовая процедура) (с

]рименением препарата ГЕЛЬ ГИАЛУДЕНТ) (у детеИ)

1 17,00

346 \11,07.022.12.01 Аппликация лекарственного препарата на слизисryю оболочку полости рта (разовая процедура) (с

]Dименением препарата ГЕЛЬ мЕТРоГИЛ ДЕНтА) (ч детей)
154,00

347 з01,067.001 Прием (осмотр, коночльтация) врача стоматолога-хирyрга первичный 204,00
348 з01,067,002 Прием (осмотр, консчльтация) врача стоматолога-хирVрга повторный 169,00
349 ц06.30,002 описание и инпретация рентгенографических изображений 1 1 1,00
350 А16.07,00,1 .00'1 Удаление временного зуба 434,00
з51 А1 6,07,001.002 Удаление постоянного зуба 970,00
з52 С1 6,07,001.002,1 Удаление постоянного зуба (с применением НЕОКОНУСОВ) 1 037,00
35з С16,07.00,1 .002.2 Удаление постоянного зyба ( с применением МИКРОТУПФЕРОВ ) 1 056,00
354 А1 6.07.001.002.3 Удаление постоянного зуба ( с применением материала АЛЬВОЖИЛЬ или его аналогов) 1 244,00
з55 А16.07,001.002,4 Удаление постоянного зуба (с применением материала КОЛЛАПАН М- гранулцQ 3 032,00
356 с16.07,00,1.002,5 Удаление постоянного зуба ( с применением материала Blo-oss или его аналогов) 12 315,00



з57 А16.07.001.002 ,6 Удаление постоянного зуба ( с применением материала PARASORB CONE) 1 891.00
358 А16.07.001.002 ,7 Удаление постоянноrо зуба ( с применением материала СТИМУЛ-ОСС) 1 122,00
з59 д16,07,00'1.002,8 Удаление постоянного зуба ( с применением материала Колдпол КП_ЛМ) 1218,00
360 A16.07.00'1.002.9 Удаление постоянного зчба ( с применением PRF ) з 721,00
361 А16.07.001.002.10 Удаление постоянного зуба ( удаление имплантата ) 1 270.00
362 А16.07,001.003 Удаление зчба сложное с разъединением корней ,1 245,00
363 А16.07,001.00З,'l Удаление зуба сложное с разьединением корней (с применением НЕОКОНУСОВ) 1 з87,00
з64 А1 6.07,001.003,2 Удаление зчба сложное с разъединением коDней (с поименением МИКРоТУПФЕРоВ) 1 425,00
365 А16.07 001.003,3 Удаление зVба сложное с 0азьединением корней (с пDименением матеDиала АJlЬВоЖИлЬ ) 1 533 00
366 А,1 6.07,001 .003.4 Удаление зуба слоlкное с разьединением корней (с применением материала КОЛЛАПАН М-гранулы) 3 311,00
367 А16.07,00'1.00З,5 Удаление зуба сложное с разьединением корней (с применением материала Bl0-0SS ) 12 594,00
з68 А16.07.001.003.6 Удаление зуба сложное с разьединением корней (с применением материала GENNOSS oSTEoN ll 6 445,00
369 А16.07,001.00ЗJ Шсцецц9 9у9е сложное с разьединением корней (с применением материала PARASORB CONE ) 2 170,00
370 А16.07,001.003,8 Удаление зуба сложное с разьединением корней (с применением материала СТИМУЛ-ОСС ) 1 401,00
37,1 А16.07,001.00З.9 Удаление зуба сложное с разьединением корней (с применением материала КОЛДПОЛ КП_ЛМ ) 1 497.00
372 д16.07.00'1.003.'l0 Удаление зуба сложное с разьединением корней (с применением препаратов РRF ) 3 750,00
373 А16.07,024.1 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплеfiного зуба (с применением

НЕОКОНУСОВ)
1815,00

374 А16.07,024.2 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (с применением
МИКРОТУПФЕРОВ)

1692,00

з75 А16.07,024.3 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (с применением
материала АЛЬВожИлЬ)

1 880,00

376 А16.07,024.4 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (с применением
материала коЛЛАпАН М гранчлы)

3 668,00

377 А16.07,024.5 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (с применением
материала Bl0-0SS )

12 951 ,00

378 А'16.07,024.6 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (с применением
материала GENNOSS OSTEON ll)

6 802,00

379 А16.07,024.7 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (с применением
PARASORB CONE)

2 064,00

з80 A'l6.07,024.8 Операция удаления ретинированного, дистопированноrо или сверхкомплектного зуба (с применением
матеоиала стИМУл-осс)

1 758,00

381 А16.07,024.9 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (с применением
материала колАпол Кп-лМ)

1 854,00

382 А16.07,024.10 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (с применением
препаратов РRF )

3 956,00

383 A16.07,024,'l'l Операция удаления ретинированного, дистопированноrо или сверхкомплектного зуба (с применением
пьезоэпеппического инстпчмента)

6 408,00

384 А16.07,024.12 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (с применением
пьезоэлектрического инструмента и препаратов РRF )

7 633,00

385 А1З.07,059.1 Гемисекция зуба (с применением НЕОКОНУСОВ) 1 059,00
386 А13.07,059.2 Гемисекция зyба (с применением МИКРОТУПФЕРОВ) 1 077,00
зв7 А1 З.07,059.3 Гемисекция зYба (с применением материала АЛЬВоЖИЛЬ) 1 176,00
з88 А13.07,059.4 Гемисекция зуба (с применением материала КОЛЛАПАН М гранyлы ) з 053,00
389 А1 З.07.059.5 Гемисекция зyба (с применением материала Bl0-0SS) 12 зз7,00
з90 А13.07,059.6 Гемисекция зуба (с применением материала PARASORB CONE) 1 450,00
з9,1 А 16.07.007 Резекция верхушки корня 10 748,00
з92 А 16.07.007.1 Резекция верхушки корня (с применением ретроградного пломбирования с применением материала

AUREOSEAL ПОД МИКРОСКОПОМ)

25 098,00

393 А 16.07.007,2 Резекция верхушки корня (с применением ретроградного пломбирования с применением материала
ТРИОКСИДЕНТ под микроскопом)

17 213,00

394 А 16.07.016.1 Цистотомия или цистэктомия (с применением НЕОКОНУСОВ) ,1 
09,1 ,00

395 д 16.07.016.2 Цистотомия или цистэктомия (с применением МИКРоТУПФЕРоВ) 1 217,00
396 А 16.07.016.3 Цистотомия или цистэктомия (с применением препаоатов РRF ) 173з,00
397 А '16.07,0'16.4 Цистотомия или цистэктомия (с применением PARASORB CONE) 1 590,00
398 А1 6.07,058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 572,00
399 А16.07,058.1 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) (с применением лазерного

аппаоата)
1 436,00

400 А1 6,01 ,030 Иссечение грануляции 665,00
401 A1 6,0'l,030.1 Иссечение грануляции (с применением лазерного аппарата) 1 781,00
402 А16.01.030,001 Иссечение грануляции (иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта

(папиллома, фиброма, эпчлис))
75з,00

40з А16,01,030,00'1.1 Иссечение грануляции (иссечениедоброкачественного новообразования мягкихтканей полости рта
(папиллома. фибоома. эпчлис. гипеотоофический гингивит)) (с поименением лазеDного аппаDата)

1 869,00

404 А16.07.042 Пластика уздечки верхней ryбы 814,00
405 А16.07.042,1 Пластика уздечки верхней ryбы (с применением лазерного аппарата) ,l 763,00
406 А16.07,043 Пластика уздечки нижней ryбы 814,00
407 А16,07,043.,1 Пластика чздечки нижней ryбы (с применением лазерного аппарата) ,1 763,00
408 А16.07.044 Пластика Vздечки языка 690.00
409 А16,07.044.1 Пластика чздечки языка (с применением лазерного аппарата) 1 639.00
410 А1 6.07.026 Гингивэкrомия 916.00



411 А16.07.026.'1 Гингивэкгомия (с поименением лазеоного аппаоата) 2 0з2,00
412 А16.07.026,1.1 Гингивэпомия (диатермокоаryляция одного десневого сосочка с применением лазерного аппарата) 1 078,00
4,1з A'l6.07.089 Гингивопластика 574,00
414 А16.07.089.1 Гингивопластика (с применением лазерного аппарата) 1 813.00
415 А15.07.00,1 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов 1 670,00
416 А'15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 149,00
417 А15.03.007 Наложение шины при переломах костей 925,00
418 А15.03.01 1 Снятие шины с одной челюсти 289,00
4,19 д16.22,012 Удаление камней из пOOтоков слюнных желез 496,00
420 А1 1.07.009 Б\оt<ирование протоков слюнных желез 497,00
421 А1'1.07.025 ПDомывание пDотока слюнной железы з25,00
422 А16.07.040.1 Лоскrrная операция в полости рта (при заборе трансплантата с бугра, неба) 2 488,00
423 А16.07.040,2 Лоскrгная операция в полости рта (с пластикой рецессии в области одного зчба) 2 265.00
424 А16.07.040.З Лоскrгная операция в полости рта (установка формирователя десны или раскрытие имплантата ) 4 602,00
425 А16.07.040.4 Лоскугная операция в полости рта (вестибчлопластика ) 1 780.00
426 А16.07.040.4,1 Лоскуrная операция в полости рта (вестибулопластика) (с применением лазерного аппарата ) 2 415,00
427 А16.07.095.001 Остановка луночкового кровотечения без наложения швов методом тампонады 157,00
чzб А16.07.095.002 Остановка луночкового кровотечения без наложения tлвов с использованием гемостатических

материалов
159,00

429 6.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 796.00
430 6.07.096.1 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи у взрослых (с применением остеотропных препаратов) 18 976,00
431 А 6,07.097,1 Наложение шва на слизисryю оболочку рта (с применением шовного материала ВИКРИЛ) 525,00
4з2 6.07.097,2 Наложение шва на слизистчю оболочкч Dта (с применением шовного материала кЕтГУт) 269,00
433 6,07.097,3 Наложение шва на слизисryю оболочку рта (с применением шовного материала МОНОФИЛ) 243,00
4з4 А 6,07.097.4 Наложение шва на слизисryю оболочку рта (с применением шовного материала ПРОЛЕН) 384,00
4з5 А 6,07.097.5 Наложение шва на слизисryю оболочку рта (с применением шовного материала РЕЗОЛОН) 313,00
4зб А 6.З0,069 Снятие послеоперационных швов 47,00
4з7 6.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта з97.00
438 6.07.01 1 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 269,00
4з9 6.07,012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 269,00
440 А 6.07,015 Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта 382,00
441 6.07.0,1 з отсроченный кюDетаж лчнки чдаленного зчба з25,00
442 6.07.017.002,1 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (удлинение клинической коронки) 3 281,00
443 А 6.07,0'l7.002,2 Коррекция обьема и формы альвеолярного отростка (ультразвуковое расщепление кости) 6 165,00
444 А,16.07.0,17.002,3 Коррекция обьема и формы альвеолярного отростка (направленная костная регенерация с

использованием материала Blo-oss)
18 934 00

445 А16.07.0,17.002,3,1 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (направленная костная регенерация с
использованием матеоиала Bl0-0SS и МЕМБРАНЫ ТИтАНоВоЙ)

22 784,00

446 А16.07.0,17.002,4 Коррекция обьема и формы альвеолярного отростка (направленная костная регенерация с
использованием материала OSTEON ll)

13 7з1 ,00

447 А16.07.017.002,4,1 Коррекция обьема и формы альвеолярного отростка (направленная костная регенерация с
использованием материала OSTEON ll и МЕМБРАНЫ ТИТАНОВОЙ)

17 581 ,00

448 А16.07,017.002.4 Коррекция обьема и формы альвеолярного отростка (латеральная направленная костная регенерация) 31 180,00

449 А16.07.017.002.001 Коррекция обьема и формы альвеолярного отростка (компакгостеотомия в области двц зубов) 896,00

450 А1 6.07.0,1 7.002.001 .1 Коррекция обьема и формы альвеолярного отростка (компакrостеотомия в области двц зубов) (о

поименением пьезохирчогического инстDчмента)
7 514,00

45,1 Д16.07.054.1 Внrгрикостная дентальная имплантация (с применением импланта ANY RlDGE или еrо аналогов) 25 673,00
452 А16,07.054.2 Внугрикостная дентальная имплантация (с применением импланта OSSTEM или его аналогов) 19 219.00
453 Д16.07.054,З ВнWрикостная дентальная имплантация (с применением миниимпланта) 7 004,00
454 A'l6,07.055,1 Синyс-лифтинr (костная пластика) (открытый) 33 293,00
455 д16,07.055,2 Синчс-лифтинг (костная пластика) (закрытый) 12 327,00
456 А1 1,07.026 Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта 150,00
457 А06,07.003 Прицельная внуrриротовая контактная рентгенография 127,00
458 А06,07.0 1 0 Радиовизиография челюстно-лицевой области 305,00
459 А06.07.004 Ортопантомография 486,00
460 А06.07.01 3 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 сегмент) 888,00
461 В01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 550,00
462 В0,1.063.002 Поием (осмотр, консчльтация) врача-ортодонта повторный 210.00
46з А12.07,003 Определение индексов гигиены полости рта (дети, взрослцlф 1 19.00

464 А25.07,001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов 125,00

465 д02.07,010 Исследование на диагностических моделях челюстей 338,00
466 д02.07,010.1 Исследование на диагностических моделях челюстей (определение конструкгивного прикуса) 252,00
467 А06.З0,002 Описаниие и интерпретация рентгенографических изображений 1 14.00

468 д,16,о7,019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (с применением отечественных материалов) (3 3уба) 907,00

469 А,16.07,053.002,1 Распил ортодонтического аппарата череq qцц] 195.00

470 А16.07,082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 173.00

471 А02.07,010.001,1 Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатная слепочная масса) з37,00
472 А02.07.010.001.2 Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовая слепочная масса) 425,00

47з \2З.07,002.027 Изготовление контрольной модели 393,00

474 М3. 07.003 П рипасовка и наложение ортод9цIц!99щ9I9зц 305,00



475 А2З,07.002.05 1 Изготовление кольца оDтодонтического (сдача аппаоата) 1 020,00
476 А23.07.002,055 Изготовление коронки ортодонтической (сдача) 1 086,00
477 А23.07,001,00 1 .(1 ) Коррекция съемного ортодонтического аппарата 605,00
478 А2З.07.001.001.(2) Коррекция сьемного ортодонтического аппарата (приварка зуба) 666,00
479 А23.07,001,001.(3) Коррекция сьемного ортодонтического аппарата (пришлифовка, полировка базиса) 595.00
480 А16.07.028 Ортодонтическая коррекция (наложение лигаryры на 1 зуб, проволочной и резиновой тяги) 230,00
481 А16.07.028 ортодонтическая коррекция (укрепление одной детали на 9мали зчба композитом) 2в5,00
482 А16.07.028 Ортодонтическая коррекция (повторная фиксация одной детали на эмаль) 392,00
48з А16,07.021 Коррекция приlryса с использованием сьемных и несъемных ортопедических конструкций (фиксация

0ртодонтических элементов к мини-имплантч)
1 592,00

484 A'l6,07.021 Коррекция прикуса с использованием съемных и несьемных ортопедических конструкций (изготовление
оотодонтической каппы)

3 909,00

485 А23,07,001,002,1 Ремонт ортодонтического аппарата 910,00
486 М3,07.00'| ,002.2.2 Ремонт ортодонтического аппарата (подслойка пластмассы) (с применением пластмассы STEADY

RESlN)
738,00

487 А2З.07,001.002.2,1 Ремонт ортодонтического аппарата (подслойка пластмассы) (с применением пластмассы
мЕлиодЕнт)

660,00

4в8 А23.07,001,002.2,3 Ремонт ортодонтического аппарата (постановка ретейнеров 1 зуб) 1 052,00
489 А23,07.001.002.2.4 Ремонт ортодонтического аппарата (изготовление толкателя, пр!.жины, кламммера) 515,00
490 А2З,07,00'1.002.2,5 Ремонт ортодонтического аппарата (снятие коронки.кольца. ортодонтических боекетов (1 зчб)) 287.00
49,| А2з,07.00з Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (после починки) 466.00
492 А23,07,002,073 Изготовление дуги вестибулярной 41з,00
49з А23.07,002.045.1 Изготовление дyги вестибyлярной с дополнительными изгибами 529,00
494 А23.07,002,045.2 Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами (пелот пластмассовый на

металлическом каркасе для отведения ryб, щеки, языка)
827,00

495 А23.07,002.058 Изготовление пластинки вестибулярной (ортодонтическая пластинка базисная без элементов) 96з,00
496 А23.07,002,058 Изготовление пластинки вестибулярной (ортодонтическая пластинка базисная с искусственными зубами) 1 601,00

497 А23.07,002.059 Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров) 975,00
498 А23.07,002,059.1 Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров) (сдача) 342,00
499 А23.07,002,060.1 Изготовление пластинки с оккJ]юзионными накладками (наклонная плоскость, наlryсочная площадка) (с

применением пластмассы STEADY RESlN)
3 105,00

500 А2З.07,002,060.2 Изготовление пластинки с окклюзионными накладками (наклонная плоскость, накусочная площадка) (с
применением пластмассы МЕЛИоДЕНТ)

3 039,00

501 А16.07,05з.002 Распил ортодонтического аппаOата через винт (чстановка винта) 305,00
502 А1 1.07,024 Местное применение реминерализующих препаратов(отечественного производства) в области одного зуба 288,00
50з А14.07,008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств предметов гигиены полости рта 162.00

504 А16.07,025,001 Избирательное полирование зYбов 353,00
505 А02.07,006,001 опоеделение вида смыкания зчбных Dядов с помоtлью лицевой дчги 1 257 00
506 А02,07,01 0,00'1 ,1 Снятие оттиска с одной челюсти (Гидоогчм и его аналогами) 476,00
507 А02.07,010.001.2 Снятие оттиска с одной челюсти ( 3ета плюс и его аналогами) 537,00
508 А02.07,01 0,001.З Снятие оттиска с одной челюсти (Панасил и его аналогами) 959,00
509 А02.07,010.001,4 Снятие оттиска с одной челюсти (Силаryм и его аналогами) 910,00
510 А02,07,01 0.001 ,5 Снятие оттиска с одной челюсти (Спидекс и его аналогами) 513,00
511 А02.07,01 0.001.6 Снятие оттиска с одной челюсти (окклюзионный слепок) 894,00
512 А16.07,003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (безметалловой керамикой Е-МАХ) 12 299,00
с4a д16,07,006.1 Протезирование зyба с использованием имплантата (металлокерамикой) 17 751,00
514 А16.07,006.2 Протезиоование зчба с использованием имплантата (безметалловой керамикой Е-МАХ) 21 910,00
5 А16.07,006.3 Протезирование зуба с использованием имплантата (на основе диоксид l-.{иркония) 20 728,00
t 6 А16,07.006,4 Протезирование зуба с использованием имплантата (РММА, пластмассовый) ЛАБОРАТОРНЫй МЕТОД 9 744,00
( 7 д'l6.07,006.5 Протезирование зчба с использованием имплантата (пластмассой) пРяМоИ МЕТоД 7 248.00
5 8 А,16,07.006,6 Поотезирование зчба с использованием имплантата (цельнолитого) 12 4з0,00
я о А16,07,006,7 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнолитого с М3П) 12 737,00
520 А16.07.006,8 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнолитого с напылением Цирконием) 1з 023,00
tn4 А16.07,023,1 Протезирование зубов полными сьемными пластиночными протезами Yamahachi Dental МFG 5 559,00
522 А16,07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зVба бз1,00
523 А16,07.049,1 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (Унифас-2) 265,00
524 А16,07,049,2 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (Глассин) 361.00
525 А16,07,049.3 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (Фуджи 1 500,00
526 А16.07,049,4 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (l-]еминплант) 776,00
527 А,16,07.053.1 Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованной) 245,00
528 д1 6.07.053.2 Снятие несъемной ортопедической констрчкции (цельнолитой) з59,00
529 д22.07.004 Ультразвчковое расширение корневого канала зчба 1 166,00
530 А23.07.002,001 Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза 703,00
53,1 А23.07,002.003 Изготовление контрольной, огнеупорной модели 992,00
5з2 А23,07,002,004,1 Изготовление зуба пластмассового простого Лабораторным методом 1 338,00
5зз А23.07,002.004.2 Изготовление зуба пластмассового простого Прямым методом 977.00
534 А23.07,002,005 Изготовление спайки 273,00
5з5 А23.07,002,006 Изготовление разборной модели 797,00
536 А23.07,002.007 Изготовление гнугой лапки 325,00

5з7 А23,07,002.009,1 Изготовление сьемного протеза из термопластического материала-с 1 зубом Yamahachi Dental МFG 7 881.00



Е2а А23,07.002,009.10 Иэготовление съемного протеза из термопластического материала-с 10 зубами Yamahachi Dental МFG 9 708.00

539 А23.07,002.009,1 1 Изготовление съемного протеза из термопластического материала-с 1 1 зубами Yamahachi Dental МFG 9 918,00

540 А23,07,002.009,'12 Изготовление сьемного протеза из термопластического материала-с 12 зубами Yamahachi Dental МFG 10 047,00

541 А2З,07,002.009,13 Изготовление сьемного протеза из термопластического материала-с,13 зубами Yamahachi Dental МFG 10 281,00

542 А23 07 002,009,]4 Изготовление сьемного протеза из термопластического материала-с 14 зубами Yamahachi Dental МFG 10 514,00

543 А2З.07,002.009,2 Изготовление сьемного протеза из термопластического материала-с 2 зубами Yamahachi Dental МFG 8 244,00
544 А23.07,002.009,3 Изготовление сьемного протеза из термопластического материала-с 3 зубами Yamahachi Dental МFG 8 373,00

545 А23.07.002.009.4 Изготовление съемного протеза из термопластического материала-с 4 зубами Yamahachi Dental МFG 8 500,00

546 А2З.07.002.009,5 Изготовление сьемного протеза из термопластического материала-с 5 зубами Yamahachi Dental MFG 8 618,00
547 А23.07.002.009.6 Изготовление сьемного протеза из термопластического материала-с б зубами Yamahachi Dental MFG 8 взв,00
548 А23.07,002.009.7 Изготовление сьемного протеза из материала-с 7 зубами Yamahachi Dental МFG 9 1 10,00

549 А23.07.002.009.8 Изготовление съемного протеза из термопластического материала-с 8 зубами Yamahachl Dental МFG 9 306,00
550 А23.07.002.009.9 Изготовление сьемного протеза из термопластического материала-с 9 зубами Yamahachi Dental МFG 9 518,00
551 А23.07.002.010 Изготовление кламмера гнугого из стальной проволоки зз6,00
552 А23.07.002,01 0. 1 Изготовление кламмеDа гнчтого с покDытием МЗП-Бчлат 474,00
553 А23,07.002,0,10.2 Изготовление кламмера гнrгого из стальной проволоки напылением l-]ирконием 585,00
554 А23.07.002.012 Изготовление армированнной дуги литой 1 842,00
tЕд А23,07.002,0,1 3 Изготовление фасетки литой (металлической) 868,00
556 А23,07.002,015 Изготовление бюгельного каркаса 6 23в,00
557 A23,07.002.0"l 5. 1 Изготовление бюгельного каркаса с покрытием М3П-булат 7140,00
558 А23,07.002,01 5,2 Изготовление бюгельного каркаса с напылением L-]ирконием 7 517.00
559 А23,07.002,017 Изготовление литого базиса 7 483,00
560 д23,07,002,017.1 Изготовление литого базиса с покрытием М3п-Бчлат 8 312,00
561 А23,07.002,01 7.2 Изготовление литого базиса с напылением L{ирконием 8 698,00
562 А23.07.002.018 Изготовление кламмера Роуча 998.00
563 А23,07.002,0,1 8. 1 Изготовление кламмера Роуча покрытием М3П-Булат 1 ,148.00

564 А23,07,002,01 8.2 Изготовление кламмера Polnla напылением Цирконием 1 252,00
565 д23,07,002,020 Изготовление литого опорно-чдерживающего кламмера 649,00
566 А23.07,002.020.1 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера покрытием М3П-Булат 806,00
567 А23,07,002,020.2 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера напылением Цирконием 917,00
568 А23,07.002,021 Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза 286,00
569 А23.07,002,022 Изготовление седла бюгельного протеза 749,00
570 А23.07,002.023 Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) 241 ,00
571 А2З,07.002.024 Изготовление фасетки в бюгельном протезе 816,00
572 д2з.07,002.025 Изготовление зVба литого в бюгельном протезе 639,00
573 МЗ.07,002.026 Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе 243,00
574 д2з,07 .002,027 Изготовление контрольной модели 664,00
575 А2з.07,002.028. "l Изrотовление коронки цельнолитой з з58,00
576 А23.07,002,028.2 Изготовление коронки цельнолитой (с М3П) з 885,00
577 А23.07,002.028.3 Изготовление коронки цельнолитой (напыление [.]ирконием) 4 022,00
578 А23.07.002.028.4 Изготовление зyба цельнолитого 3 223,00
(7о А23.07.002.028.5 Изготовление зYба цельнолитого покрытием МЗП-Булат 3 476,00
580 А23,07.002.028,6 Изготовление зуба цельнолитого напылением L{ирконием 3 555,00
581 А23.07.002,029 Изготовление коронки металлоакриловый на цельнолитом каркасе 6 791,00
582 А23,07.002,0З0.,1 Изготовление коронки пластмассовой (Лабораторный метод) 1792,00
583 А23,07.002,030.2 Изготовление коронки пластмассовой (Прямой метод) 1 475,00
584 А23,07.002,031 Изготовление коронки металлической штампованной 1 079,00
585 А23,07.002.031.'1 Изготовление коронки металлической штампованной с М3П 1 411.00
586 Ц23,07.002.031.2 Изготовление коронки металлической штампованной с напылением Цирконием 1 523,00

587
С23,07.002,0ЗЗ.1,1 Изготовление частичноrо сьемного протеза (с 1 зубом)-из импортных материалов Yamahachi Dental
vFG

4 859,00

588
С23,07.002.0З3.10,1 Изготовление частичного сьемного протеза (с 10 зубами)-из импортных материалов Yamahachi
)ental МFG

5160,00

589
Ц23,07.002.03З.1 1,1 Изготовление частичного сьемного протеза (с 1 1 зубами)-из импортных материалов Yamahachi
fental МFG

5192,00

590
Ц23,07.002.033.12,,1 Изготовление частичного сьемного протеза (с 12 зубами)-из импортных материалов Yamahachi
)ental МFG

5 228,00

591
д23.07,002.033,,13.1 Изготовление частичного съемного протеза (с 13 зубами)-из импортных материалов Yamahachi
)ental МFG

5 261,00

592
д23.07,002.033,2,,l Изготовление частичного съемного протеза (с 2 зубами)-из импортных материалов Yamahachi Dental
VlFG

4 887,00

593
д23.07.002.033.3.1 Изготовление частичного съемного протеза (с 3 зубами)-из импортных материалов Yamahachi Dental
мFG

4 924,00

594
с23.07.о02.03З.4.1 Изготовление частичного съемного протеза (с 4 зубами)-из импортных материалов Yamahachi Dental
MFG

4 958,00



595
д23.07.002.033,5.1 Изготовление частичного съемного протеза (с 5 зубами)-из импортных материалов Yamahachi Dental
мFG

4 981.00

596
д23.07.оО2.033.6.1 Изrотовление частичного съемного протеза (с б зубами)-из импортных материалов Yamahachi Dental
MFG

5 0,1 2,00

597
д23.07.о02.0з3.7.1 Изготовление частичного сьемного протеза (с 7 зубами)-из импортных материалов Yamahachi Dental
N/FG

5 063,00

598
д23.07.002.03З.8.,1 Изготовление частичного съемного протеза (с В зубами)-из импортных материалов Yamahachi Dental
п/FG

5 094,00

599 5 125 00

600 А23.07,002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 1502,00

60,| А23.07,002.034,1 Перебаэировка съемного протеза прямым методом 2 577,00

602 А2З.07,002,0З5 Приварка кпаммера 796 00

603 А23,07,002,0З5.1 Приварка кламмера (замена матрицы БредsФ 2 з,10,00

604 А23,О7,О02,0З6,1 Приварка зyба-из импортных материалов Yamahachi Dental MFG 805.00

605 А23.07,002.037 Починка перелома базиса самотвердеющ9й пластмассой вз7,00

606 А23.07,002.03В Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой 912,00

607 А23.07,002.039 Изготовление эластической прокладки(лабораторный мет!дI 913,00

608 А2З,07.002,041 Изготовление коDонки телескопической (1 единицы) 8 022,00

609 А23.07.002.043,1 Изготовление боксерской шины (каппы) 4 354,00

610 А23.07.002.046 Изготовление замкового крепления 4 801,00

611 д2З.07,002.048 Изготовление зYба металлоакрилового 4 983.00

612 А23.07,002.049. 1 Изготовление зчба металлокерамического 6 384,00

613 А23,07.002,049.2 Изготовление зyба керамического (на основе диоксид Циркония ) 10 171,00

614 А23,07.002.050 Изготовление зуба пластмассового сложного 1 546,00

6,15
д23.07.002.О54,1 Изrотовление коронки металлокерамической (фарфоровоЙ) (литье Старбонд, металлокерамическая
масса Инпайн)

7 303,00

616 А23.О7,002,054.2 Изготовление коронки керамической (на основе диоксида L{иркония) 11 254.00

617 д23,07.0о2,обЗ Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) 2 712,00

618 А23.07.002,064 Изготовление штифтовой конструкции 3166,00
6,19 А23.07.002.070 Изготовление коронки пластмассовой с послойной модgjlировкой 1 854,00

620
дzз.оz.ооzюzо.,1 Изготовление коронки пластмассовой с послойноЙ моделировкоЙ (изготовление коронки с облицовкоЙ

из композитных материалов)
1 828,00

621 З01,066,001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда (ц9рц 5з4,00

622 З01.066.00'l Прием (осмотр, консультация на дому) врача-стоматолога-ортопеда фqзовый) 534.00

623 З01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-отоматолоlа-ррI9!еде_(цqqfg i) 285.00

624 A16.07'030.001ИнстpYмeнтальнаяИмeдикаМeнтoзHаяoбpабoткаxopoшoпpo 500,00

625 д16.07,030.002 ИнстрYментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 613,00

626
цtо,о7.оов.оо1.4 Пломбирование корневого канала зуба пастой (с применением материала ЭНДОМЕТАЗОН или его
а ня ппгов\

423,00

627 д16.07,03о.Oо1,01 Инструментальная и медикаментозная обработка хороtло проходимого корневого канала (у детеЙ) 420,00

628 д16,о7.030,002.01 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (у детеЙ) 608,00

629
дlо.Oz.оов.ооl,4.01 Пломбирование корневого канала зуба пастой (с применением материала ЭНДОМЕТАЗОН или его

аналогов) (v детей)
454,00

бз0 Д23.07,002.027, 1 Изготовление индивидуальной ложки 2490,00

631 А2З.07,002,01 3, 1 Изготовление фасетки литой (металлической) с покрытием М3П-Булат 1 167,00

3аместитель главного врача по ЭВ f,е1 Бельмасова Н.Ф


