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Код l,,Ial lMeHoBatrlrc услуги L\eHa, руб., ксlп.

001 В01.00з.004.004. 1 Аппликационная анестезия (дети, взрослые) (с

использовзlнием пDепарата ЛИДоКАИН СПРЕЙ) 56,00

002 В01.0()3.004.004.2 Аппликационная анестезия (дети, взрослые) (с
испгlпь?пR2ниеrr,l ппепяпятя ПИПоКСоР ГЕПЬ)

,72,00

00з В01.0()З.004.005.1 Инфильтрационная анестезия (дети,взрослые) (с
"ика ЛИПоКАИН) 109,00

004 В01 .0()3.004.005.2 Инфильтрационная анестезия (дети,взрослые) (с

пDименением анестетика УБИСТЕЗИН ФоРТЕ) 255,00

005 В0 l .0()3.004.005.З Инфильтрационная анестезия (дети,взрослые) (с

пDиме|нением анестетика УЛЬТРАКАИН Д) 433,00

006 В0 1 .0l)3.004.005.4 Инфильтрационная анестезия (дети,взрослые) (с
ГИКЯ УПЬТРАКАИН ПС- ФОРТЕ) 281,00

007 В0 1 .0(]З.004.005.5 Инфильтрационная анестезия (дети,взрослые) (с

пDимеjнением анестетика УЛЬТРАКАИН Дс) 288.00

008 В0 1,0(]з.004.005.6 Инфильтрационная анестезия (дети,взрослые) (с

пDименением анестетика СКАНДоНЕСТ) 240,00

009 В0 1 .0l]3.004.005.7 Инфильтрационная анестезия (дети,взрослые) (с

пDиме)нени,ем анестетика СЕПТАНЕСТ) 354,00

010 В0 1 .0l)3.004,005.8 Инфильтрационная анестезия (дети,взрослые)(с

пDименени,ем анестетика АРТИКАИН 1 :100000) 211,00

011 В01,0(Э3.004.002.1 Проводниковая анестезия (дети,взрослые) (с
ппиirенениеNl янестетика ПИ ПоКАИFI') 177.00

012 B01.0tC3.004.002.2 Проводниковzul анестезия (дети,взрослые) (с

пDим€)нениtем анестетика УБИСТЕЗИН ФоРТЕ) 324,00

013 B01.0,03.0Ct4.002.3 Проводниковая анестезия (дети,взрослые) (с

пDимс)неннtием анестетика УЛЬТРАКАИН Д) 501,00

0l4 B0l .0,03.0Ct4 ,002.4 Проводниковая анестезия (дети,взрослые) (с

ппим€)ненFIием анестетика УЛЬТРАКАИН Дс- ФоРТЕ) 350,00

015 В01,003.0с|4.002.5 Проводников€Lя анестезия (дети,взрослые) (с

ПDиМененIztеМ анесТеТика УЛЬТРАКАИН Д-с) 35б,00

016 B01.003.0Cl4.002,6 Проводниковая анестезия (дети,взрослые)

пDимс)нением анестетика СЕПТАНЕСТ)
(с

422,00

017 В01.003.0с)4.002.7 ПроводниковаrI анестезия (дети,взрослые) (с

ппимененI,tем анестетика СКАНДоНЕсТ) 308.00

0l8 B01.003.0Cl4.002.8 Проводниковая анестезия (дети,взрослые) (с

пDименением анестетика АРТИКАИН 1 : 100000) 2,79.00

0l9 В0 1 .065.00 1 Прием (осмотр,консультация)врача-стоматолога-терапевта
пеппичныii l'вrпос пые) 287,00

020 В0 l .065.002 Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-терапевта
ппртпптllтй 213,00

021 В01.065.003 Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный
(вспоr:пого) 287,00

022 В01.065.004 Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный
l'раппr:ппгп\ 213,00

02з В0 l .065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 287,00
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024 В0 1 .0 55,OCt8 ГIрием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 21 3,00

025 B04.065.0Ct2 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача
га 2з0,00

026 В04.065.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного
2з0,00

027 В04.065.006 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
стома,толога 230,00

028 А12.07.00зl определение индексов гигиены полости рта 1з4,00

029 Al 2.07.004l определение пародонта,rьных индексов l62,00
0з0 А 06.З0.002.1 Описание и интерпретация рентгенографических

riспбпаясений (v пзпоспого) l з7,00

03l А05.07.00 l Электроодонтометрия зуба 1 1 1.00

032 A12.07.00l Витальное окрашивание твердых тканей зуба 95,00
033 А1 6.07.09rl Трепанация зуба. искусственной коронки 1з8.00

034 А1 6.07.002.009. 1 На;lожение временной пломбы (материалом КJIИП-Ф
ипи el,o яняпогами) 3 14,00

035 А16.07.002.009.1.1 Наложение временной пломбы (материалом КЛИП-Ф
или его аналогами) (с применением прокJIадочного материала Ка;lьцимол
пa\ 350,00

03б А1 6.07.002.009.2 Наложение временной пломбы (материалом ГЛАССИН
РF.СТ или его аналогами') 265.00

0з,7 А16.07.002.009.2.1 Наложение временной пломбы ( материалом
ГЛАС)СИН РЕСТ или его ан€шогами) (с применением прокJIадочного
мятрlllrяпя Кяпыrимоп ПС\ 301,00

038 А 1 б.07.002. 009,2,2 Наложение временной пломбы (материалом

ГЛАССИН РЕСТ или его аналогами) (с применением прокJIадочного
irятрпия пя Еlиmебпц п\ 577,00

039 A16.07.0011.009.2.3 Наложение временной пломбы (материалом

ГЛАССИFl РЕСТ или его анzшогами) (с применением прокладочного
rrятёпr;я пя Ипцпrит\ 38l,00

040 А1 6.07.00:1.009.3 Наложение временной пломбы (материалом ВИ'IРЕМЕР
ипи его ан,апогами) 559.00

041 А1 6.07.00:1.009.3. 1 Наложение временной пломбы (материалом

ВИТР'ЕМЕ]Р или его аналогами) (с применением прокладочного
lrqтАhljяпq Кяпrrrlлrrпп Пс\ 596,00

042 А1 6.07.00:1.009.3.2 Наложение временной пломбы (материалом

ВИТР'ЕМЕ)Р или его аналогами) (с применением прокJ]адочного
lrятрпияпя Rитпрбпнп \ 949,00

043 А16.07.091 Снятие временной пломбы 104,00

044 А1 6.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпь1) 98,00

045 А16.07.009.1 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (с

ппимененtлем матепиала ПульпотЕк или его аналогами) 299,00

046 Al6.09.010 Экстирпация пульпы (одного корневого канала) 135,00

04,7 А | 1,1J7 .02'7 Наложение девит€uIизирующей пасты 126,00

048 А l 6.0 7.03 0.00 1 . 1 ИнструментЕrльная и медикаментозн.tя обработка

хорошо проходимого корневого канЕ[ла (с применением инструментов
гтрпгпдйтrрр и протFйпFр NF)(т\ 922,00

049 А l 6.0 7.030.00 1 . l . 1 Инструментrulьн€ш и медикаментозная обрабо,гка

хороUцо пр)оходимого корневого канiLпа (с применением инструментов

ПРОГЛАi[ДЕР и ПРОТЕЙПВР NEXT) (с использованием
1 4l 6.00

050 А1 6.Cl7.030.001.2 ИнструментzLпьная и медикаментозная обработка

xoDottlo пDоходимого корневого KaHiLпa (с применением инструментов l l66.00

051 А 1 6.с|7.030.00 l .2. l Инструментzllьная и медикаментозная обрабо,гка

xopolt]o проходимого корневого кан€Lrа (с применением инструментов
\t/ 

^ 
\/tr оъJtr\ /п и. пп пL?пRя ниеrr,r стомятп погическог(r микпоскопа) 1 531,00



052 А 1 6.0'7.0З0.002. 1 Инструментilльная и медикаментозная обработка плохо

прохо,цимого корневого канала (с применением инструментов
прогпАйпtrр и протtrйпвр NtrxT) 1 144,00

053 А l 6,0'7.0З 0.002. 1 . 1 Инструмент€шьная и медикаментозная обработка
плохо про}:одимого корневого KaHaJ.Ia (с применением инструментов
проГЛАЙДЕР и ПРоТЕЙпвр NEXT) (с использованием

l 465,00

054 А 1 6. 0 7. 03 0 . 002.2 Инструмент.uIьная и меди каментозн ая обработкtt плохо

прохо,цимого корневого канiша (с применением инструментов W;\VE 1 430,00

055 А 1 6.0 7.0З Cr.002.2. 1 ИнструментZIJ,Iьная и меди каментозная обработ,ка

плохо про}lодимого корневого канала (с применением инструментов
W А \/F ON tr \ t'e игпл пL?лR2 н ирл, стп[r2т.l п пгиqегкпгп ми кппгкппя ) 19,72,00

056 А 16.С|7.082.001 Распломбировка корневого кана!ча, ранее леченного 930,00
057 А 1 6.Cl7,08:Z.00 1 . l Распломбировка корневого канiulа, ранее леченного

пястоii l'c и спп пьqпRя н и ем стом2то п()ги че(:кого м и кпос.коп а) l 506,00
058 А 1 6.С)7.082.00 1 .2 Распломбировка корневого каншIа, ранее леченного

пя cTnii lrc гrrr.гя пепrrеRLII\rf L TrrTr,r rЬтя ми \ l 061,00
059 А l6.07.08jZ.002 Распломбировка корневого KaHa,la, ранее леченного

йосrь:rт-llеtиентом/пезопttин- rhопма пьлеги лн ым метопом 1 4,79,00

060 А 1 6.07.08:2.002. 1 Распломбировка корневого KaH.Lla. ранее леченного

фосфzLт-цеlиентом/резорчин- формальдегидн ым методом (с
rпгкппя\ 2 288,00

061 А l6.07.08.2.003 Распломбировка корневого KaHa,Ia под штифт 7з,7,00

062 А l6.07.08,2,00З.l Распломбировка корневого канzLпа под штифт (сl

испп пт.?оRil н ием стомятгl погического микпоскопа) 1 029,00

06з А 1 6. 07, 094 Удаление внутри кан zшьн ого шти фта/вкладки 935,00

064 А1 б.07.0941.1 Удаление внутриканального штифта"/вкладки (с
испппьагrRянием стомятопогического микпоскопа) 1 605,00

065 А1 6.07.0ЗС).003. l Временное пломбирование лекарственным препаратOм

корневого канЕuIа (с применением материала МЕТАПАСТА или его
яня ппгпр\ 688.00

066 А1 6.07.030.00З.2 Временное пломбирование лекарственным препаратом
lrппнеRпгп кяняпя l'c ппименением матепиапа МF,ТАПЕКС или его 699,00

06,7 А1 6.07.030.003.3 Временное пломбирование лекарственным препаратOм

корневого канrLпа (с применением материала КАЛАСЕПТ или его 1 074,00

068 Al 6.07.030.003.4 Временное пломбирование лекарственным препаратом

корневого кан€Lла (с применением материала ПУЛЬПОСЕПТИН или его
о-а,пгпп\ 493,00

069 А1 6.07.030.00З.5 Временное пломбирование лекарственным препаратом

корневого канала (с применением материала КАЛИФОРМ или егrэ

о_а.пгпр\ 9z2,00

070 А 1 6.07.00ti.001 .1 Пломбирование корневого KaH.Lla зуба пастой (с

ппимененLtем матеDи€LIа РЕЗоРТИН или его аналогов) 409,00

07l A16.07.00ti.001.2 Пломбирование корневого канiша зуба пастой (с

ала ГРАНУЛоТЕК или его анzLпогов') 51 1.00

072 Аl6.07.00В,001.З Пломбирование корневого KaHuLпa зуба пастой (с

апя RIOSEAL ипи его аналогов') 488,00

073 А 1 6.07.00В.002. l Пломбирование корневого канала зуба гуттаперl{евым и

штифтами (методом латеральноЙ конденсации, методом центрального
rтттrrrltтя\ l'г. ппимрнрнирr.,{ l\rятепияпя АГ)SЕАL ипи его аналогов) 866,00

074 А 1 6.07.00В.002.2 Пломбирование корневого KaHuIa зуба гуттаперr,Iевыми

штифтами (методом латеральноЙ конденсации, методом центрчL,IьногO
rти rЪтя \ l'c ппитr,ленением АН-ПЛЮС или его аналогол) 880,00

075 д 1 6.07.00t].002,3 Пломбирование корневого KaH€UIa зуба гуттаперчевыми

штифтами (методом латеральной конденсации, методом центрaIJчьногg
,rr-rrчhтя'\ l'r. ппипlанениеtr, пrятепияпя АН-26 или его аналогов) 915,00



0,76 А l 6.07.00В.002.1 .1 Пломбирование корневого канала зуба

гуттаIlерчевыми штифтами (си стема Гуттакор) (с п ри менени ем м;атер1.1rLла

RIOqFAT ипrя сгп яняппгпр\ l l06,00
07,7 А16.07.00В.002.1 .2 Пломбирование корневого канала зуба

гуттаIlерчевыми штифтами (система Гуттакор ) (с применением
АПýFДI lr \ 1 066,00

078 А16.07.008.002.1.3 Пломбирование корневого кан{ша зуба

гуттаIlерчевыми штифтами (система Гугтакор) (с применением материilIа
Ан-ппIпa ипи сгп яцяппгпр\ 1 1зз,00

0,79 А1 б.07.008.002. 1.4 Пломбирование корневого канаJIа зуба
гуттаIтерчевыми штифтами (система Гуттакор) (с применением материала
AFI_?I{ IrпL его яняпогоп\ 1 1б4,00

080 А1 6.07.008.002,2,1 Пломбирование корневого KaHilIa зуба
гуттаIтерчевыми штифтами (метод пластифицированноЙ цrггаперчи) (с

япя RIС)ýFAI ипи егп яqяппгпп\ 760,00
08l А 1 6.0 7.00В. 002,2.2 Пломбирование корневого канала зуба

гуттаперчевыми штифтами (метод пластифицированной гуттаперчи) (с
япя АГ)ýFАI. ипи егп яняппгпр\ 1 304.00

082 А1 6.07.00В.002,2.З Пломбирование корневого канала зуба
гуттаперчевыми штифтами (метод пластифицированной гуттаперчи) (с

япя АН-ППIГ)С uпu ргп яняппгпр\ 1з,72,00
08з Al 6.07.00В.002.2,4 Пломбирование корневого кан€ша зуба

гуттаперчевыми штифтами (метод пластифицированной гут"таперчи) (с
япя дН-16 ипи ёгп яняппгпп) 1 401.00

084 А 16.()7.008.003.1 Закрытие перфорации стенки корневого кана]а зуба (с
ппим{анрнL{рм мятепияпя ТрИокСИПЕНТ ипи его яняпогоп) 717,00

085 А 16.07.008.003.2 Закрытие перфорации стенки корневого KaHzLпa зуба (с
ппименен1lем матепиапа AI lREOSEAL или его аналогов) 1 l38,00

086 A16.07.00:Z.001 .l Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку
с исп()льзсlва}{ием стоматологических цементов (материалом КЕТАК-

N/оПяр IлlL ргл яняппгяrrrz\ 467,00
087 A16.0t7.001Z.001.2 Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по

Блэку с использованием стоматологических цементов (материалом
Кtr'I\z{tъИП ппгяrrи\ 403,00

088 Al6.07.002.001.3 Восстановление зуба пломбой I,[,IП,V,VI класс по Блэку
с испi)льзованием стоматологических цементов (материмом ФУДЖИ-9
Ir пIl р,гл яця ппгяrли\ 459,00

089 A16.Ct7.00jZ.001.4 Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку
с испl)льзс|ванием стоматологических цементов (материалом ГЛА.ССИН

РFСТ и пи сгп яця ппгяrли\ 399,00
090 A16.Ct7.00]Z.003. 1 Восстановление зуба пломбой с нарушением

контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием

стома,тологических цементов (материалом КЕТАК-МОЛЯР или е,го 598,00

09l А1 б.с|7.00:2'.003.2 Восстановление зуба пломбой с нарушением
контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием

FirёцтлR l'rlятапияппм Кtrl\,rlбИП ипи егal яняппгями) 51 l,00
092 Al 6.C|7.00:2'.003.3 Восстановление зуба пломбой с нарушением

конта,ктного пункта I1,1II класс по Блэку с использованием
стомаlтологических цементов (материалом ФУДЖИ -9 или его анilлогами)

507.00

09з A16.C|7.00:2,005.1 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэк5r с

испоJlьзованием стеклоиономерных цементов (материалом kETlrk-
\/a\ п qр ) 60з,00

094 A16,Cl7.002.005.2 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэк1l с

испоJIьзованием стекJlоиономерных цементов (материалом КЕМФИЛ или
ргп япя ппгялли'\ 5з9.00



095 А16.0'7.002.005.3 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с
использованием стекJIоиономерных цементов (материа.ltом ФУ,ЩЖИ-9 или
агп яця ппгяrlи\ 596,00

09б А 1б,07.002.002,1 Восстановление зуба пломбой I,П,III,V,VI класс по
Блэку с использованием матери€tлов химического отверждения
/rлятеrrияпс,rл А ПЬбА ПF'нТ ипи ргп яняппгями\ 596,00

097 А l6.C)7.00:Z.004.1 Восстановление зуба пломбой с нарушением

контаt(тного пункта II,III класс по Блэку с использованием материrLлов

химичtеского отвеDждения (матеDиалом АЛЬФА ДЕНТ или его аналогами б81.00
098 д 16.с}7,002.006.1 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

испол ьзованием материЕtлов химического отвержден ия (материа.пом
А ПЬ<ЬА пFнТ ипи егп яняппгятr,rи \ 806,00

099 А16.07.002.010.1
использовutнием
IiпIi сr,п яня ппгял/

Восстановление зуба пломбой I,V,VI ru]асс по Блэку с

матери€Lлов из фотополимеров (материалом ВИТРЕМЕР
lи\ l 351.00

l00

\

A16.07.002;.010.1.1 Восстановление зуба пломбой I,V,И класс по ]]лэку с
использовztнием материtLпов из фотополи меров (материалом ВИТ|)ЕМ ЕР

\/ 1 9l 7.00

101

ПL'lРtrИТтr

Al6.07.002:.010.2 Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с
исп ользов,tн ием материzl]tов из фотополи меров (матери алом ГРАl]ИЯ

'l 1 594.00
102 А16.07.002:.010.2.1 Восстановление зуба пломбой I,V,VI кJIасс по liлэку с

использов€lнием материiLпов из фотополимеров (материалом ГРАl{ИЯ
ДИРЕКТ или его аналогами) (с использованием стоматологического
,,,,.,лл,л,.л-. \ 2 878,00

l03 А16.07.002:.010.З Восстановление зуба пломбой I,V,VI кJIасс по Бл,эку с

использовЕtнием матери€uIов из фотополимеров (материалом ХАРИЗМА
\ | 294,00

l04 Аlб.07.002:.0l0.З.l Восстановление зуба пломбой I,V,VI кJIасс по liлэку с

использовitнием материалов из фотополимеров (материалом ХАРlZЗМА
, \/ рсrпгл irиrhлгклп 2\ 2215,00

105

lf,

Al6.07.002}.0l0.4 Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с

использованием материzulов из фотополимеров (материалом ОПАЛЛИС
'I 1 892,00

106 А16.07.002].010.4.1 Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Jiлэку с

использованием материЕu]ов из фотополимеров (материалом ОПАЛЛИС
z \ l'c игпппrелряцирf,, aтпмятпппгиqёскпгп микппскппа'\ 2 435,00

107 A16.07.002,0l0.5 Восстановление зуба пломбой I,V,VI кпасс по Блэку с

использованием материаJIов из фотополимеров (материалом LLIS или его
яця ппгяrrи\ 1 1 l8,00

l08 А16.07.002}.010.5.1 Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по ]jлэку с

использованием матери€lJlов из фотополимеров (материалом LLIS или его
\ t'п rlспппrепря лгиI лr и rсппскппя't 2252,00

109 A16.07.00r].0l0.6 Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блtэку с

использованием материалов из фотополимеров (материалом ЭСТ]]ЛАЙТ
l \ 2 |,75,00

l10 А16.07.00r}.010.6.1 Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по JБлэку с

использованием матери€шов из фотополимеров (материалом ЭСТl]ЛАЙТ
или его аналогами) (с использованием стоматологич скопа) 2 797.00

1l1 Al6.07.00r}.0l0.7 Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блtэку с

использованием материzL,Iов из фотополимеров (материалом
пАйрtrк'Гипи ргп яняппгями\ 1 570,00

1\2 Al6.07.002.010.7.1 Восстановление зуба пломбой I,V,VI кJIасс по Блэку с

использованием материаJIов из фотополимеров (материaшом

ДАЙt'ЕКТили его аналогами) (с использованием стоматологического
..rr-л..а-ппа\ 2 7з2,00



l13 A16.C|7.00:Z.010.8 Восстановление зуба пломбой I,V,VI кJIасс по Б:rэку с

использов,анием материzLпов из фотополимеров (материалом СПЕКТРУМ
ипи рггl яняппгями\ l 51 1,00

114 Al6.C|7.00:2.010.8.1 Восстановление зуба пломбой I,V,VI KJ]acc по Блэку с
использов,анием матери€Lпов из фотополимеров (материалом СПЕКТРУМ
или его аналогами) (с использованием стоматологического микрс|скопа)

2 525,00

ll5 А 1 6.Cl7.00]2.01 0.9 Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с

использов,анием материсLлов из фотополимеров (материалом ЩЕРАМ Х
ипи егп яняппгями) 1601,00

1lб А16.с|7.002.010.9.1 Восстановление зуба пломбой I,V,VI кJIасс по Блэку с
испоJtьзованием материалов из фотополимеров (материЕlлом ЦЕРАМ Х
ипи е гп яня ппгями) /с испп пьqпRяяиетv{ стопrятп ппгическогп rликппскппя\ 2 717,00

1 1,7 A16.C|7,002.010.10 Восстановление зуба пломбой I,V,VI кJIасс по Блэку с
использованием матери€uIов из фотополимеров (материалом
ПрLl?lI\' А ffrИ П u пtl ргп qчq ппгqrrrr\ l 1 12.00

l18 Al6.C|7.002.01 l. 1 Восстановление зуба пломбой с нарушением
конта,ктного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из
,Ьл-л.rл-rr.rоппр /rrатаппqппrr ElIrlTPFl\rtrP LпL Агл аuqппгаrrrr\ 2 650,00

1l9 А16.с|7.002.01 1.1.1 Восстановление зуба пломбой с нарушением
конта,кгного пункта II,III класс по Блэку с использованием материzlлов из

фотоllолимеров (материалом ВИТРЕМЕР или его аналогами) (с
2 992,00

120 Al6.C|7.00;Z.0l 1.2 Восстановление зуба пломбой с нарушением
конта,ктного пункта II,1Il класс по Блэку с использованием MaTepI{tl,,IoB из
rhптпттппlлrrсппп l'rлятспrля ппrl Гр А Пи я пирtrк'l' и пrл ргп яця ппгяrrrя\ 2 771,00

|2l А l6,C|7.00:Z.0l 1 .2.1 Восстановление зуба пломбой с нарушением
конта,ктного пункта II,III класс по Блэку с использованием MaTepl4a]roB из

фотополиллеров (материалом ГРА.ЩИJI ДИРЕКТ или его аналогами) (с
з 125,00

122 Al6.C|7.00;2.01 1.З Восстановление зуба пломбой с нарушением
конта.ктного пункта II,III класс по Блэку с использованием матерl4zulов из
rhптпттп птrrlоппо /rлятрптrq ппrl Y 

^ 
PL{?T\/ 

^ 
fI пl, Агл qца ппгqrлrr\ 2 63з.00

12з А16.с|7.002.01 1.з.1 Восстановление зуба пломбой с нарушением
конта,ктного пункта II,III класс по Блэку с использованием MaTepI4€L,IoB из

фотополиллеров (материалом ХАРИЗМА или его аналогами) (с
I \ 2 869,00

124 А l6.C|7.00:2'.01 1 .4 Восстановление зуба пломбой с нарушением
конта,ктного пункта II,III класс по Блэку с использованием MaTep|.1zL1oI] из
rhптпттппr;rrаппо //rлятдпrrаппrl f)П^ пПиa liпlJ АгА яuяппгеr;rr\ 2 75з,00

125 A16.Cl7.002.01 1.4.1 Восстановление зуба пломбой с нарушением
конта,ктного пункта II,III класс по Блэку с использованием матер1.1€rлов из

фотоllолиллеров (материалом ОПАЛ ЛИС или его ан.L,Iогами) (с
, \ з 040,00

126 Al6.C)7.002.01 1.5 Восстановление зуба пломбой с нарушением
конта,ктного пункта II,III класс по Блэку с использованием матерI.{алов из
rttптпттппимеппп (плятепияпопл LLlS ипи его аняппгями) 2 7з7,00

12,7 д16.с)7.002.0 l l .5.1 Восстановление зуба пломбой с нарушением

конта.ктного пункта II,III класс по Блэку с использованием матерl4€Lло]] из

фотополилиеров (материалом LLIS или его аналогами) (с использсlванием
rrrлипппиппя\ 2 972,00

128 A16.C|7.00:Z.0l 1.6 Восстановление зуба пломбой с нарушением

конта,ктного пункта II,III класс по Блэку с использованием материчLlов из
,Ьп-пrrпптlrлрппр /rrятапияпппл ЭСТFП ЬйТ unu агп яняппгями\ 2 940.00



l29 А16.07,002.01 1.6.1 Восстановление зуба пломбой с наруцением
конта]<тного пункта II,III класс по Блэку с использованием материz1,1ов из

фотополимеров (материалом ЭСТЕЛАЙТ или его аналогами)(с
з 052.00

130 А16.07.002.01 1.7 Восстановление зуба пломбой с нарушением
конта](тного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из
rЬптппппиrлаппр /мятрпияппrr ПАйРFКТ ипи ргп яqяппгями\ 2 592,00

l31 А1 6.07.002.01 1.7.1 Восстановление зуба пломбой с нарушением
конта]ктного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из

фотополимеров (материалом.ЩАЙРЕКТ или его аналогами) (с
l \ 3171,00

132 Al6.07.002:.01 1.8 Восстановление зуба пломбой с нарушением
конта]ктного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из
rЬптппп пrlrлрппп l'лr ятспtl я ппrл СПF KTP\/I\/ L пIi сгп а ц я ппгяrли'\ 2 587.00

133 А16.07.002.01 1.8.1 Восстановление зуба пломбой с нарушением
конта]ктного пункта II,III класс по Блэку с использованием материatлов из

фотополимеров (материа;lом СПЕКТРУМ или его аналогами) (с
l \ 2 846,00

\з4 A16.07.0021.01 1.9 Восстановление зуба пломбой с нарушением
конта]ктного пункта II,III класс по Блэку с использованием материt€Lпов из
rЬптппппиrлаппр l'rлятрпияппrл TIFPAI\z1 Х ипи агп яняппгями\ 2 8l5,00

lз5 Al6.07.002].01 1 .9.1 Восстановление зуба пломбой с нарушением
конта]ктного пункта II,III класс по Блэку с использованием материlaL,Iов из

фотополимеров (материалом ЦЕРАМ Х или его аналогами)(с
2 932.00

l36 Аlб.07.002).01 1.10 Восстановление зуба пломбой с нарушением
конта,ктного пункта II,III класс по Блэку с использованием матери€UIов из
rhптппппиллеппр l'мятрпияппм ПРИ?N,r'l АФИ П ипи ргп яняпгrгятrли\ 2 21з,00

1з7 А l6.07.00.2.012.1 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэкlz с

использованием материчuIов из фотокомпозитов (материчLпом ВИl'РЕN{ЕР
Iiпи ргп яцllппгями\ 2 938,00

138 А l6.07.002.0l2.1,1 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материtLпов из фотокомпозитов (материrl"Iом ВИl'РЕIv{ЕР
или его анirлогами) (с использованием стоматологического микроскопа) 3 325.00

139 А 16.07.002.012.2 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэцr с

использован и ем матери€LI]ов из фотокомпозитов (материаJ]ом ГРА ДИJI
ПирtrкТ ипи ег.l яняппгями'I 3 209.00

140 А 1б.07.002 .0\2.2.1 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материrLпов из фотокомпозитов (матери€Lпом ГРАДИJI

ДИРЕКТ или его ана,rогами)(с использованием стоматологического
*rrlипnпипп а\ 3 562,00

141 А 16,07.002.012.3 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэк;r с

использовiIнием матери€L,Iов из фотокомпозитов (матери€Lлом ХАРИЗN4А
ипи рт,п ян:аппгяtrи) 3 06з,00

142 А 16.07.002.012.З.1 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использовttнием материtUIов из фотокомпозитов (материtLпом ХАРИЗN4А
и пи ег.! я н:а ппгятrли\ l'c испо пьзовя н ием стомято погического м и кпоскоп а) 3 424,00

143 А l6.07.002 .012,4 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэк;/ с

использовilнием материzLпов из фотокомпозитов (матери€lJIом ОП,,\ЛЛИС
тrптJ Аl-л яш,е ппгяrrи\ 2 925.00

144 А 16.07.002.0|2.4.1 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэ,ку с

использовilнием материtulов из фотокомпозитов (матери€шом ОПl\ЛЛИС
или его ан;алогами) (с использованием стоматологического микроскопа)

з 259,00

145 А l6.07.002.012.5 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэк,/ с

использованием материtulов из фотокомпозитов (материiLпом LLIIý или его
яня ппгятr,ли\ 2 871,00



146 А 16.07.002.012.5.1 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материzLпов из фотокомпозитов (материztлом LLI[] или его
яняппгятrли\ (е испппьqпRяниел,l стплrятпппгического микппскопя) з 242,00

14,7 А 16,07.002.012.6 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэцr с

использовtlнием матери.uIов из фотокомпозитов (матери€tлом ЭСl'ЕЛАЙТ
ипи егп ян:аппгями\ з 091,00

148 А 16.07.002.012.6.1 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материалов из фотокомпозитов (материалом ЭС]'ЕЛАЙТ
или его аналогами) (с использованием стоматологического микроскопа) 3 443,00

149 А 16.07.002.012.7 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием матери€tлов из фотокомпозитов (материuшом ДАЙРЕКТ
и пи ргп яqя ппгями\ 2 92з,00

l50 А l6.07.002 .012,'7 .1 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэ,ку с

исп ол ьзов;lн ием матери aulо в из фото ком поз итов (мат,ери.L,Iом ДАt{РЕКТ
тrпт, рI-п яц,lппгяпrll\ l'c rlппппrэпряцирл, стпNrятпппгическпгп плииппгrппя\ 3 545,00

15l А l6.07.002.012.8 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием матери€lлов из фотокомпозитов (материшIом СПЕКТРУМ
ипи ргп яrrяппгятrли\ 2 959.00

152 А 16.07.002.012.8.1 Восстановление зуба пломбой IV класс п9 ýлзrк} с

использовilнием материzLлов из фотокомпозитов (материzIJ,Iом СПI]КТРУМ
или его анiалогами) (с использованием стоматологического микроскопа)

з 294.00

15з А 16.07.002.0l2.9 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэк,у с

использовilнием материаJIов из фотокомпозитов (матери€шом ЦЕt'АМ Х
f, пl; ргп яца ппгаrrи\ 3 l07,00

154 А 16.07.002.012.9.1 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэ|ку с

использовilнием матери€Lпов из фотокомпозитов (материzLпом ЦЕРАМ Х
и пи ргп ян а ппгяпли\ l'c испппьзпRян ирNl стrrмятопогического м и кпоскопа) з 405,00

155 А l6.07.002.012.10 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэ;ку с

испол ьзовilнием материzl"Iов из фотокомпозитов (маr,ериалом
ПрИзмlАФИП uлu егп яняпогяttли) 2 661 ,00

l56 А 1 6.0 7.093, 1 . l Фиксация внутрикан€Lп ьного штифта./вкладки (анк,эрный
rrlтиrhт с пnиNпенением мятепиапа ПопиАкрипин или его аналогов) 4,76,00

15,7 д 1 6.0 7.093. 1 .2 Фиксация внутри канzl,tьного штифта./вкладки (анк,эрный

tlттиrhт с п].rименением матепиапа КомпоФикс или его аналогов) 525,00

158 А 1 6.0 7.093. 1 .3 Фиксация внутриканzu]ьного штифта/вкладки (ан керный
lrlтиrhт с ппимрнрнием лrятепияпа ВИТРЕ'N{ЕР ипи его янапогов') 594,00

159 А 1 6.07.093.2. 1 Фиксация внутриканzulьного штифта/вкладки
(стекловолоконный штифт с применением материша ПОЛИАКРИЛИН
тrпп рпл яця ппгпр\ 628,00

160 А l 6, Cr7.09.] . 2.2 Фи ксация внутри кан€uIьн ого штифта/вкладки
(стек.rlоволtоконный штифт с применением материала КОМПОФИtКС или
сгп яrrя ппгпр\ 6,1,7,00

161 А 1 6.07.093.2. 3 Фиксация внутриканального штифта/вкладки
(стекlrоволоконный штифт с применением материала ВИТРЕМЕР или его
ача ппгпр\ 745,00

162 А16.с|7.09.].3.1 Фиксация внутриканZIJ,Iьного штифта,/вкладки (титiанов.ый

rttтиrhт с ппименением матеDиала ПолиАкрилин или его аналrrгов) 573.00

16з дl 6,с|7.09:].3.2 Фиксация внутриканаJIьного штифта/вкладки (титiановый

lltтиtЬт с ппименением MaTeD€uIa КоМПоФИКС или его аналоговl) 622,00

164 д 1 6.С)7.093. З.З Фиксация внутри канаJ]ьного штифта"/вкладки (ти]]аноЕtый

tltтиrhт с ппименением матеоиала ВитрЕмЕр или его аналогов) 690,00

165 А1 2.С|7.002 Компьютерн€rя диагностика заболеваний пародонта с

испоJIьзованием электронных зондирующих устройств (система
,,FLоRIг)А PRoBF,"\ 874,00

166 А 1 3.Зi 0.00'7 Обучение щIщ9ц9д_sд99ти_р]q l84.00



167 А 1 1 .07.024,1 Местное применение реминерализующих препаратов в

пбпяс,ги зчбя t'c ппиI\r|енениел,l ппепяпятя гепь R о С S) 171,00

168 A11.07.0Zl1.2 Местное применение реминерализующих препаратов в

облас,ги зyба (с пDименением пDепаDата CLINPRO WHITE VARN]:SH) 333,00
l69 Al 1.07.024,3 Местное применение реминерализующих препаратов в

пбпяс,ги qчбя (с ппименениеN,r ппеп2пятя БИФПIоорИП-] ?'\ l81,00
170 А l 1 .07.01r}. 1 Глубокое фторирование эмilJIи зуба (с применением

N,{ятепия пя эМ А ПЬ- ПИкRИ П ГЕРlVFТИзИ РVЮI l IИй\ l 15.00

1,,7 1 Al 1,07.01i}.2 Глубокое фторирование дентина зуба (с применени(эм
пtrнт,ин- пикRи п гtrрlV{trти?ирчк)I I IиЙ\ 132,00

112 Al6,07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений
п обпясти зчбя пчrrным метопом 225,00

17з А22Ю7 .002 Ультразвуковое удiшение наддесневых и поддесневых зубных
отпож,ений в обпясти rчбя 227,00

114 А22.07 .00r|.. 1 Ул ьтраз вуковое уд€Lп ен и е н аддеснев ых и п оддесневьlх
зvбньlх птппжений р пбпясти qvбя /с ппимрнрнием яппяпятя VtrC'I'Г)R') 289,00

175 А22.0],00ra.2 Ультразвуковое удаJIение наддесневых и поддесневьпх

зубньlх отложений в области одной челюсти (с применением системы AIR
Fт o\I/\ 1 901,00

176 А16.07.057.1 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (с применtэнием
мятепияпя ФИССУРИТ ипи его янапогов\ 508,00

17,7 А l 1 .07.0 1 1 .1 Инъекционное введение лекарственных препаратов в

чрпюr,тнп-пи IipRvк| пбпястк l'c ппи менением ппепяпятя ПИНКоN{t4l IИн\ l99,00
178 А l 1,07.01 1.2 Инъекционное введение лекарственных препаратов в

челюстно-.пицевую область (с применением препарата ТРАУМЕJIЬ С или
ргп яшяппгпр\ 443.00

1,79 д l 1.07.0l 1.3 Инъекционное введение лекарственных препаратов в

челюстно-JIицевую область (с применением технологии
ППА!II\/пПИбТИнГ] /l сргмент\ 964,00

l80 А1 6.07.08rl Сошлифовывание твердых тканей зуба 146.00

l81 А1 1,07 .02r|..1 Аппли кация лекарствен ного препарата на слизист}ъ)
оболочку полости рта (разовая процедура) (с применением препарата
N/ 

^ 
?t. ]\rtr,типчрАттиппRА я\ 9з.00

l82 А1 1.07.02:1.2 Аппликация лекарственного препарата на слизистук)
оболочку полости рта (разовая процедура) (с применением препарата
\,{А?t, пtrт],оaин\ 99,00

183 д1 1.07.02;}.З Аппликация лекарственного препарата на слизистун)
оболочку полости рта (рiвовая процедура) (с применением препарата
\l 

^ 
?t, тF.l,р А т IT,{Ir пL{нпR А я\ 105,00

l84 Al1.0'7 .02r|.,4 Аппликация лекарственного препарата на слизистук)
оболочку полости рта (разовая процедура) (с применением препарата
р^a,г,Еlпр Аtrкпп\ 1 10,00

185 А1 | .07,02r|.5 Ап пли кация лекарствен ного препарата на сл изистун)

оболочку полости рта (разовая процедура) (с применением препарата
гtrпь aппкогFрип\ 266,00

186 А1 1.07.02;1.6 Аппликация лекарственного препарата на слизистук)
оболочку полости рта (разовая процедура) (с применением препарата
Iv{Азt, AI IикпоRир ,) l 13.00

l87 А1 1.07.02;1.7 Аппликация лекарственного гIрепарата на слизистук)
оболочку полости рта (разовая процедура) (с применением препарата
]\/'t А ?Т, ПрIr Пни?п ПоН\ 94,00

188 Al 1.07.02:1.8 Аппликация лекарственного препарата на слизистук)

оболочку полости рта (разовая процедура) (с применением препарата
pA(-T,Rop гtrксорА п,l 204,00

189 А1 1.07.02:}.9 Аппликация лекарственного препарата на слизистуI()

оболочку полости рта (разовая процедура) (с применением систе]иы
Fпто qA}J\ 268.00



l90 А11.0'7 .02r|,.l 0 Аппликация лекарственного препарата на слизистую
оболочку полости рта (разовая процедура) (с применением препарата
гtrпя трАv\/trпL\ з42,00

19l Д11.0'7,022!,.1 1 Аппликация лекарственного препарата на слизистую
оболочку гtолости рта (разовая процедура) (с применением ,ЩИПЛЕН-
ппtrLtки\ 24з,00

|92 А1 1.07.022.12 Аппликация лекарственного препарата на слизистую

оболочку полости рта (разовая процедура) (с применением препарата
гFпL гиА пчпtrнт\ 179,00

193 А1 1.07.022,13 Аппликация лекарственного препарата на слизистую
оболочку полости рта (разовая прочелура) (с применением препарата
]rипкг)aтL гиА пчпFнт\ 166,00

194 А11',07 ,022.14 Аппликация лекарственного препарата на слизистую
оболочку полости рта (разовая прочелура) (с применением препарата
гFпL ]\/Fтрпгип пtrнтА\ l62,00

195 Al 1.07.010,1 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный
KaDMaH (оазовая ппоцедчпа) (с поименением пDепаDата МАЗЬ 2l 1 ,00

196 А1 1 .07.010.2 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный
rяплrян l'пяlпряq пппrlспrrпя\ l'c ппиллененирлп ппёпяпятя ГF Пь 289,00

19,7 А1 1.07.010.3 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный
kяппrян /пяqпряq пппrlрпvпя\ l'c ппименением ПИППtrН-ППtrнкА\ з24,00

198 А1 1.07.010.4 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный
карма,н (разовая процедура) (с применением препарата ГЕЛЬ
гиА Itчгtrнт\ 544,00

l99 А1 1.07.0l0.5 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный
карман (разовая процедура) (с применением препарата РАСТВОР
гLл 

^ 
тIvпЕ,IJт\ 247,00

200 Al 1 .07.01 0.6 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный
карман (разовая прочелура) (с применением препарата РАСТВОР
гtrraпр^ п\ 225.00

201 Al 1.07.01 0.7 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный
карман (разовая процедура) (с применением препарата РАСТВОРА
PГ).|'OIKAI.lI\ 170.00

202 А1 1.07.01 0.8 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный
карма,н (разовая процедура) (с применением препарата РАСТВОР
I\zIАРl\СПl\RИН\ 178,00

20з А1 1.07.01 0.9 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный
карма,н (разовая процедура) (с применением препарата МАЗЬ
гtrпАриноRАя\ 169,00

204 А1 1.07,010.10 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный
кяпirян /пязпряq пппllепvпя\ l'c ппимененирп,t ппепяпятя PtrRIOCHIP] 539.00

205 А1 1.07.0l0.1 1 Введение лекарственных препаратов в пародонтаJIьный

карма,н (разовая процедура) (с применением препарата МАЗЬ
.lvfFTL,I ПvрАI IИ ПоR А я\ 170,00

206 А1 1.07.010,12 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный
карма,н (ра,зовая процедура) (с применением препарата МАЗЬ
пtrElalI\/trLaппL\ 179,00

20,7 А1 1.07.010.13 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный
кяплrян l'пясовяя ппоlrепчпа) /с ппименением ГF.ПЬ МЕТРоГИЛ ПЕНl'А) 22з.00

208 А1 1.07.010.14 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный

карма.н (разовая процедура) (с применением препарата ГЕЛЬ
aопл:псFрип\ 346,00

209 А1 1.07.010.15 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный

карма"н (разовая процедура) (с применением препарата МАЗЬ
ГипI{'ги?пн\ l82,00



210 А 1 l .07.0 l 0. l б Введение лекарственных препаратов в пародонталь,ный

карман (разовая процедура) (с применением препарата МАЗЬ
кпоТ'рИтvIА?оп\ 173,00

2|1 Al 1.07.010.1 7 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный
карман (разовая процедура) (с применением препарата ГЕЛЬ ХоJIИСч\Л) 2,79,00

212 А1 1 .07.01 0.1 8 Введение лекарственных препаратов в пародонталt,ный
KanмaH (наложение твеплекtlltей поRяlки воКоПАКl 290.00

21з А1 1 .07.010.1 9 Введение лекарственных препаратов в пародонт€цьный
капман (наложение твеппеюlttей повязки SEPTO РАСК) 364,00

214 А16.07.050.1 Профессиональное отбеливание зубов (с применениrэм
метопя Rн\,тпикяняпьногп птбепиRяния п обпясти '| зvбя\ 990,00

215 А1 6.07,050.2 Профессиональное отбеливание зубов (с применениrэм

систеIиы OPALESCENCE BOOST в области одной челюсти "зона 3 9l9,00
2lб Al б.07.050.3 Профессион€шьное отбеливание зубов (с применением

СИСТеIИЫ ДМДZING WHITE PREMIUM PURE В ОбЛаСТИ ОДНОЙ ЧеЛЮСТИ
Ilапря wпrrбrиll\ 2 482,00

21,7 Al 6.07.050.4 Профессион€шьное отбеливание зубов (с применением
ллtепа PTCASSO) l l 457,00

2l8 Al6.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 520,00
219 А 16.07.0l 9.1 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (с

аапа RIBBOND) 2 428,00
220 А l 6.07.01 9.2 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (с

ЯПЯ TNTERLING\ 1 462,00
22l А 16.07.01 9.З Временное шинирование при заболеваниях пародонта (с,

апа DENTAPREG SPt,INT') 5 326.00
222 В0 1 .064.0с|3 Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога детского

пеппиrrньтii 292.00
22з В01 .0б4.004 Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога детского

ппртппqrlй 225,00
224 В01 .065.003.0 1 Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный

trv петей\ 292,00
225 В01.065.004.01 Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный (у

пртрй'l 215,00
226 В01.065.0с|7.01 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

пепви.-lныii t'v петей) 319.00
2z,7 В01.0б5.0С|8.01 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

ппртппнrlй l'v пртей\ 254,00
228 В04.0б4.0С|2 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача

стплrятпппгя петскпго 286,00

229 A12.07.00ji.01 Определение индексов гигиены полости рта (у дете:й) l39,0()

2з0 Al 2.07.004.01 определение пародонтtulьных индексов (у детей) 169.00

2з1 А 06.З0.002.0l Описание и интерпретация рентгенографических
изобпажений (v петей) 123.00

2з2 A05.07.00l .0l Электроодонтометрия зуба (у детей) 93,00

2зз дl2.07.001.01 Витальное окрашивание твердых тканей зуба (у деl,ей) 102,00

2з4 Al6.07.09i}.01 Трепанация зуба, искусственной коронки (v летеИ1 153,00

2з5 А 16.07.0011.009.1 .01 Наложение временной пломбы (материалом IШИ]l-Ф
ипи ет,гl ян:аппгяlr.,ли\ t'v петей\ 398,00

236 А1 6.07.002.009. 1. 1 .0 1 Наложение временной пломбы (материалом КЛИП-
Ф или его анаJIогами) (с применением прокпадочного матери:rла
Кяпrтrиrrпп ПС \ /v петрй\ 4з4,00

2з7 А1 6.07.0011.009.2.0l Наложение временной пломбы (материалом
ГПАa'сИFt РЕСТ ипи его яняпогями) (v петей) 281.00

2з8 Al6.07.0011.009.2.1.01 Наложение временной пломбы ( материалом

ГЛАС:СИFt РЕСТ или его ан€Lпогами) (с применением прокJIадочного
lrятспия пя к А пЫ ТИI\lо П ПС\ t'v петей) 343,00



2з9 А 1 6.C|7.00:Z.009,2.2.0 l Наложение временной пломбы (материалоп,t

ГЛАССИН РЕСТ или его аналогами) (с применением проru]адочного
п/ятрпияпя RИТрtrRоНП) t'v пртрй) 608,00

240 А 1 6.с|7.002,009,2,3.0 1 Наложение временной пломбы (материалотlл

ГЛАССИН РЕСТ или его аналогами) (с применением прокJIадочного
лrятеrlияпя Ионо?ИТ\ /v петей) 41 3,00

241 Al 6.C|7.00:2'.009.3.0 1 Наложение временной пломбы (материалом
RИтрtrl\r{Fр ипи егп яняппгяпли\ /v петей) 57l,00

1л1L*L А1 6.C|7.00:U.009.3. l .01 Наложение временной пломбы (материалоп,t

ВИТГ'ЕМЕiР или его аналогами) (с применением прокладочного
,oTAflLa па и 

^ 
ПLI TL{I\/ar П пa\ /., ,д-дй\ 607,00

24з Al б.с|7.002.009.3.2.0l Наложение временной пломбы (материалолл

ВИТt'ЕМЕiР или его аналогами) (с применением прокладочного
мятепияпя RИТрFБонП \ (v патей\ 961.00

244 A16.C|7.091.01 Снятие временной пломбы (у детей) 106.00
245 А l 6.С|7,009.0 l Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (у дtэтей) 99,00
246 А16.с}7.00|).1.01 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (с

апа ПУПЬПоТF.К ипи его анапогами) (v петей) 320,00
241 A16.Cl9.0l().0l Экстирпация пульпы (у детей) 12з.00
248 А 1 1 .()7.027.0 1 Наложение девитаJIизирyющей пасты (у детей) 97,00
249 А 1 6.сl7.0з ().00 l . 1 .0 1 ИнструментаJ]ьная и медикаментозная обраб(этка

xopoluo проходимого корневого канала (с применением инструментов
прг)г'пАiiпtrр и ПРоТtrйпрр NtrxT\ (v пртрй\ 865,00

250 А 1 6.Cl7.03 0.00 1 .2.0 1 Инструментальная и медикаментознм обработка
xopottlo проходимого корневого кан{ша (с применением инструментов
\l/A\/E Гl\ТF\ /rl пдтдтY\ 989,00

251 А 1 6.С|7.03 ().002. 1 .0 l Инструментальная и меди каментозная обрабiотка

плохо прокодимого корневого канzша (с применением инструмен,гов
прпГпдt)iпtrр п проl'trйпрр NtrYT\ t'rr петсй\ l l75,00

252 А 1 6.С|7.0З (].002.2.0 l Инструмент.L.lьная и медикаментозная обраб,отка

плох() про.кодимого корневого KaHuLпa (с применением инструмен,гов
\I/^ \/Е Г)\JЕ\ l'rl потой\ 1216,00

25з А 1 6.tC7.082.00 1 . 1 .0 1 Распломбировка корневого KaHzшIa, ранее леченного
пястпй l'v ;тетей\ 1 01 8,00

254 А 1 6.t07.082.001 .2.0 l Распломбировка корневого канiulа, ранее леченнOго
пястпй (с гvт"тапепrrеRыми rrrтиtЬтями) 1v петей) 1 022,00

255 А l 6.07.0Е2.002.01 Распломбировка корневого канuLпа, ранее леченного
rboclhaT_tte ментом/пезопl l и н- rhопма пь пеги пным метопом (v петей') 1 643,00

256 А 16.07.082.00З.01 Распломбировка корневого канiша (под штифт) (у
петрй\ 869.00

257 А l 6.07.09,1.0 1 Удаление внутрикан€L,Iьного штифта"/вкладки (у детей) 1 076,00
258 Al 6.07.03l].00з. 1.01 Временное пломбирование лекарственным

препаратом корневого канаJIа (с применением материала МЕТАПtАСl'А
ипи егп яняппгоп) t'v петей) 659,00

259 А1 6.07.03().003.2.01 Временное пломбирование лекарственным
препаратом корневого KaHzl,la (с применением материала МЕТАП[ЕКС] или
Агп qIJq пл.лп\ t/ll пртрй\ 5з 1,00

260 А1 6.07.03().003.3.01 Временное пломбирование лекарственным

препаратом корневого KaHzu]a (с применением материала КАЛАСЕПТ или
ёгrr я}{яппгпп\ t'v петей)

-l4,7,00

261 Al 6.07.03lЭ.003.4.01 Временное пломбирование лекарственным
препаратом корневого канzша (с применением матери€Lпа
ПVПl.ПогtrПТИн ипи рго яняпогпп) /v петей) 498,00

262 Al 6.07.0З0.003.5.0l Временное пломбирование лекарственным

препаратом корневого KaHzL,Ia (с применением материала КАЛИФ,ОРN4
ипи ргп яняпогоп) /v петей) 766.00



zбз А 16.07.0081.001 . 1 .0l Пломбирование корневого KaH.L,Ia зуба пастоii (с
апа РF.ЗоРТИН или его анаJIогов) (v петей') 444.00

264 А1 б.07.008i.00 1 .2.0 l Пломбирование корневого кан.ша зуба пастоii (с
япа ГРАНУПоТЕк ипи его аналогов'I (v петей') 564,00

265 А1 6.07.0081.00 1 .3.0 1 Пломбирование корневого канiLпа зуба пастоii (с
япя RIOSF AI ипи ргп яняпrtгrrп) t'v петрй) 51 8,00

266 А16.07.008.002. 1.01 Пломбирование корневого канала зуба

ryтгаперчевыми штифтами (методом латеральной конденсации, методом

центрального штифта) (с применением материала ADSEAL или его
о-о -п.по\ /., -д-дт"l\ 71 1,00

261 А1 6.07.008.002.2.0 1 Пломбирование корневого канаJIа зуба

ryттаIIерчевыми штифтами (методом латераJIьной конденсации, методом

центрiшьного штифта) (с применением материаJIа АКРОСИЛ или его
аца ппгпп\ l'rr пртрй\ 760.00

268 А16.07.008.002.З.01 Пломбирование корневого канала зуба

ryттаtIерчевыми штифтами (методом латер€rльной конденсации, методом

центрЕUIьного штифта) (с применением материала АН-ПЛЮС или его
752,00

269 А16.07.008.002.4.01 Пломбирование корневого кан.ша зуба
гуттаперчевыми штифтами (методом латераJIьной конденсации, методом

центрального штифта) (с применением материала АН-26 или его
а-q ппгпо\ l'rr пртдтi\ 797,00

2,70 А 16.07.008.003.1.01 Закрытие перфораuии стенки корневого канала зуба
l'c ппименением мятепиапа ТРИоКСИПЕНТ или его аналогов) (v .цетеii) 646,00

2,11 А l6.07.008.003.2.01 Закрытие перфораuии стенки корневого кан.L,Iа зуба
l'c ппulтr,ленс.ниеI\/ lvlятепияпя AI IREOSEAT, ипи его анапогов) (v петей) 705.00

272 А1 6.07.002.00 l. 1.0 1 Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI кJIасс по

Блэку с использованием стоматологических цементов (материалом
кFтАк-тvfоПЯР ипr.r егп яняпбгями\ t'v петей\ 481,00

27з А1 6.07.00i1.001,2.0 1 Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по

Блэку с ис]пользованием стоматологических цементов (материалом
кtrIмФИп ипи его яняпогами'l /v петей) 41 7.00

2-14 А1 6.07.002.00 1 .З.0 l Восстановление зуба пломбой I,II,Ill,V,VI класс п()

Блэку с ис]пользованием стоматологических цементов (материалом
бVП]кИ-сJ ипи егr.r яняпогями\ /v петей) 4,/4.00

275 А1 б.07.00:1.00 l .4.0 1 Восстановление зуба пломбой I,II,IIl,V,VI кла,сс п()

Блэку с использованием стоматологических цементов (материалом
ГпАr'r-Ин РFСТ ипи ёгп яняппгяrrли\ l'v петей) 414,00

276 А16.07.00:1.003.1.01 Восстановление зуба пломбой с нарушением

контактно,го пункта II,III класс по Блэку с использованием

стоматологических цементов (материалом КЕТАК-МОЛЯР или его
.,,. -л-...,,\ /t, .д-дi;\ 532,00

2,7,7 А16.07.00:1.003.2.01 Восстановление зуба пломбой с нарушением

контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием

стома.тологических цементов (материалом КЕМФИJI или его ан.UIогаNIи)
t/rl пдт,дi; \ 468.00

2,78 Аl6.0r7.002.003.з.01 Восстановление зуба пломбой с нарушением

контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием

стома,тологических цементов (материалом ФУДЖИ -9 или его аналогами)
l/., пат.дй\ 524,00

279 А16.С|7.002.005.1.01 Восстановление зуба пломбой IV класс по БJIэку с

использованием стекJIоиономерных цементов (материа-лом KETlrK-
т\/пПяр ипи рггl яняпсtгяп.,rи) t'v петей) 626.00

280 А16.С)7.002.005.2.01 Восстановление зуба пломбой IV класс по БJIэку с

испоJlьзованием стекJIоиономерных цементов (материалом КЕМФИЛ или

ргп я}{яппгяпли) t'v петей) 562,00



281 Al6.07.002.005.3.01 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с
использованием стекJIоиономерных цементов (материалом ФУ!)i[И-9 или
ёгл ячя плгrlrrrl\ lrlr пртрй\ 620,00

282 А 16.07.002.002.1.0l Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI клсtсс по
Блэку с использованием материа,rов химического отверждения
l'rrятаttrlяпг,rr А ПI-rЬА ПtrНТ Iiпи сгл яцяппгяrrrr\ l'rz пстсй\ 70з.00

28з А 1 6.07.00:Z.004.1 .01 Восстановление зуба пломбой с нарушением

контаl(тного пункта II,III класс по Блэку с использованием материчtлов

химичlеского отверждения (материалом АЛЬФА ДЕНТ или его ан,алогами
\ /'., -ATAir\ 194.00

z84 А l6.07.00jZ.006.1.01 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку ()

использовitнием материzUIов химического отверждения (материалrэм
А ПI-rЬА ПIrHT \ t'rr петей'\ 926,00

285 A16.07.002.010.1.0l Восстановление зуба пломбой I,V,VI кJIасс по Блэку с

использованием материалов из фотополимеров (материалом ВИТРЕМЕР
L пL Аr,л ячq ппгяrлп\ t/lr пртсй'l \ 216.00

286 Al6.07.002).010,2,01 Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с

использованием материZIJIов из фотополимеров (материалом ГРАl]ИЯ
пирFкТ ипи ргп яняппгями\ (v петей) 1 545,00

28,| А16.07.002.010.3.01 Восстановление зуба пломбой I,V,VI кJIасс по Блэку с

использованием материalJIов из фотополимеров (материалом ХАРИЗМА
ипи рт.п яняппгями\ t'v петей\ 1 360,00

288 А16.07.002..010.4.01 Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по, Блэку с

использованием матери€Lпов из фотополимеров (материалом ОПАЛЛИС
Irпl, Ат.п ач,rппгяrrlr\ t/rr пртей\ 1 1 19.00

289 Al6.07.002}.010.5.01 Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по,Блэку с

использованием материа,rов из фотополимеров (материалом LLIS или его
яняппгямиl t'v петей\ 1 105,00

290 А16.07.002).010,6,01 Восстановление зуба пломбой I,V,VI KJ]acc по Блэку с

использованием матери€U]ов из фотополимеров (материалом ЭСТl]ЛАЙТ
ri пl, Агл qч,r ппгqrlu\ /ll пдтрй\ l 498,00

291 А16.07.002.010.7.01 Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс пс) Блэку с

исп ользовilн и ем матери €L.IOB из фотопол и меров (матери алом ДАЙРЕК'Г
тrпL ёт-л яш,аппгяrrи\ /'rr пртей\ 1 480,00

292 A16.07.0011.010.8.0l Восстановление зуба пломбой I,V,VI кJIасс пс|Блэку с

использов:lнием материiU]ов из фотополимеров (материалом СПЕ.КТРУМ
IIпт; АI-л q-,аппгяrлrl\ t/rr пртрй\ 1 997,00

29з Al6.07.0011.0l0.9.0l Восстановление зуба пломбой I,V,VI кJIасс пс) Блэку с

использовilнием материЕUIов из фотополимеров (материалом
ГТрL{?\/АбIЙЛ qпu агл яuаппгяrlи\ l'rz петсй\ 865.00

294 А16.07.002.010.10.01 Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс гtо Блэку

с исп()льзованием матери€tлов из фотополимеров (материалом ЦЕРАМ Х
t \ lrll пстсй\ 0015з2

295 Al6.07.00:1.0l 1.1.01 Восстановление зуба пломбой с нарушением

контактно]:о пункта II,III класс по Блэку с использованием MaTeplr€L,loB из
rhптппппrzrдрппп l'мятрпияпптr,r RИТРtrIVltrр ипи его яняпогами) (v пrэтей'| 2 l36.00

296 Аlб.07.00r}.01 1.2.01 Восстановление зуба пломбой с нарушением

контактно]го пункта II,III класс по Блэку с использованием матерllrlпов из

фотогtолиплеров (материалом ГРАДИJI ДИРЕКТ или его аналогами) (у
2 549,00

297 Al6.07.00:1.0l 1.З.01 Восстановление зуба пломбой с нарушением

контактно,го пункта II,III класс по Блэку с использованием матерlr€rлов из

rЬптппппимрппр l'мятепияппли ХАРИЗI\,4А ипи его анапогами) (v петей) 2 407,00

298 А 16.07.00:1.0l l .4.0l Восстановление зуба пломбой с нарушением

контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием MaTepl{€L,IoB из
rЬптпrтппимеппп l'плятепияпом оПА ППИС или его анаJIогами') (v летей) 2 4,19,00



299 Al6.07.00:}.01 l,5.01 Восстановление зуба пломбой с нарушением
контактно]lо пункта II,III класс по Блэку с использованием матерлlалов из
fiотогlопил,rепоп l'плятепияпопл Т,LIS ипи егп яняппгятrли\ /v петей\ 2 408,00

з00 Al6.07.00;1.0l 1.6.0l Восстановление зуба пломбой с нарушением
контактно]lо пункта II,III класс по Блэку с использованием матерлlалов из

фотогtолиплеров (материалом ЭСТВЛАЙТ или его аналогами) (у детей) 2 7l 3,00
301 А1 6.07.002.01 1.7.01 Восстановлсние зуба пломбой с нарушением

контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из
rЬотогlппимепоп /мятепияппм ПАйРЕКТ ипr,т сгп яняп.rгями\ lrv петей\ 2 610.00

з02 A16.07.002.0l 1.8.01 Восстановление зуба пломбой с нарушением
контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием матеррIrLлоt} из

фотополипtеров (материалом СПЕКТРУМ или его аналогами) (у д,етей) 2 4з|,00
зOз A16.07.0011.01 1.9.01 Восстановление зуба пломбой с нарушением

контактно],о пункта II,III класс по Блэку с использованием матерлIrtлов из
tЬптпгlп пиtлеппр /мятрпия ппм ПРИ?\z1 А aЬИ П \ t/rr пртрй\ 001812

304 А1 6.07.0011.0l 1.10.01 Восстановление зуба пломбой с нарушениеN{

контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием матеррIалов из
lЬптопппиtлепоп l'плятепияпом IIFPA'I\z1 Y ипи ргп яняппгями\ l'v петрй\ 2 546,00

305 А 1 6.07.002.012.1 .01 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с
использовilнием матери€uIов из фотокомпозитов (материtшом ВИl'РЕN,IЕР
ипи ргп яр]аппгялrи\ t'w петей\ 2 509.00

з06 А l6.07.002 .012.2.0l Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с
использовitнием матери€uIов из фотокомпозитов (материчLлом ГРА.ДИrI
ПИрF.КТ ипи ргсl яняппгяпли) t'v петей\ 2 965,00

з01 А 16.07.002.0l2.З.01 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с
использованием материшIов из фотокомпозитов (материалом ХАРИЗМА
u пL ргп яця ппгяrrтr\ /rl пртстi\ 2 846,00

308 А 16.07.002.0l2.4.0l Восстановление зуба пломбой IV класс по Блtэку с
использовilнием материrL,Iов из фотокомпозитов (матери€u]ом ОП:\ЛЛИС
L пL Fгп яц,е ппгяrлrr\ /rr пстрй\ 2 682,00

309 А l6.07.002.012.5.01 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использовilнием материzLпов из фотокомпозитов (матери€Lпом LLII] или его
яgяппгями't t'v петей\ 2 61 8.00

з10 А lб.07.002.012.6.01 Восстановление зуба пломбой IV класс по БJrэку с

использовilнием материчцов из фотокомпозитов (материitлом ЭСl'ЕЛАЙТ
ипи ргп яq:аппгями\ (v пртсй\ 2,792.00

31l А 16.07.002.012.7.01 Восстановление зуба пломбой IV класс по БJrэку с

использов:lнием материаJIов из фотокомпозитов (материчшом ДА1,IРЕКТ
ипи ргп яq:аппгяrли\ l'rr патай\ з 004.00

312 А 16.07.002.012.8.01 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блtэку с

использовilнием материuшов из фотокомпозитов (матери€Lпом СПtlКТРУМ
и пи ргп яня ппгями) /v петей\ 2 557,00

з13 А 16.07.002.012,9.01 Восстановление зуба пломбой IV класс по БJtэку (]

использов:lнием материtLпов из фотокомпозитов (материzl,tом
При?\/АdiИП uпu ргп яqяппгяrли\ t'rz петсй\ 2 304,00

з14 А l6.07.002.012.10.01 Восстановление зуба пломбой IV класс по Еiлэку,с

использов:lнием материаJIов из фотокомпозитов (матери€lJIом ЦЕt'АМ Х
Irпl, ргл яq,аппгяrlтl\ t'rz патсй\ 2 87з,00

315 А1 6.07.09ji. l, 1.01 Фиксация внутрикан.Lльного штифтrвкладки
(анкерный штифт с применением материала ПОЛИАКРИЛИН иJlи ег()
ацq ппгпр\ t'rr пртрй\ 486.00

з16 А1 6.07.09:i. 1.2.01 Фиксация внутриканuulьного штифта"/вкладки

(анкерный штифт с применением материала КОМПОФИКС или его
аqя ппгпр\ l'rz патрй\ 535.00

з11 дl 6.07.09з. 1.3.01 Фиксация внутрикана"Iьного штифта/вкладки
(анкерный штифт с применением материала ВИТРЕМЕР или его 603.00



з18 А 1 6.07,09З.2. 1 .0 1 Фиксация внутрикан€lJIьного штифта/вкладки
(стешоволоконный штифт с применением материала ПОЛИАКРИЛИН
t пIr А!.л яця ппгпп\ l'rr пртдй\ 610,00

зl9 д 1 6.07.09:i.2.2.0 1 Фиксация внутриканал ьного штифтrвкладки
(стекловолоконный штифт с применением материала КОМПОФИКС лrли

Агл au,q плгiлр\ /rr пртрй\ 659,00

зz0 д 1 6,07.093.2. 3.0 1 Фиксация внутриканального штифта/вклалки
(стекловолоконный штифт с применением материала ВИТРЕМЕР или его
яrrяппгпп\ t'w петей\ 728,00

з2\ д l б.07.093. 3. l .0 l Фиксация внутрикан{шьного штифта/вкладки
(титановый штифт с применением материала ПОЛИАКРИЛИН или его
ячq ппгпп\ t'rr пртртi\ 582,00

з22 А 1 6.07,093. 3.2.0 1 Фиксация внутрикан€L,Iьного штифта/вкладки
(титановый штифт с применением матер€tла КОМПОФИКС или его
яняппгпп't Iv петей) 63l,00

э25 А 1 6.07.09З. З.3.0 l Фиксация внутриканzшьного штифта/вкладки
(титаtrовый штифт с применением материала ВИТРЕМЕР или его
яця ппгпр\ l'rr пртрй\ 700.00

324 д 13.з0.007.0l обучение гигиене полости рта (у детей) 229,00
з25 А1 1.07.024.1.0l Местное применение реминерализующих препаратов в

пбпясти qvбя t'c ппиNrенениеN,t ппепяпятя гепь R о С S) t'v петей) 177,00

з26 А1 1.07.024.2.01 Местное применение реминерализующих препаратов в

области зуба (с применением препарата CLINPRO WHITE VARN.tSH) (у
п стей \ 340,00

э/. l Al 1.07.024.3.01 Местное применение реминерализующих препаратов в

пбпясти зчба (с ппименением ппепапата БИФЛЮ)оРИЛ-12\ (v летей) 187,00

328 A11.07.0l2.1.01 Глубокое фторирование эмtulи зуба (с применением
лrятепияпя ЭI\,,tА Пь-ПИквИ П ГЁРIиЕТИЗИРУК)IIIИй) (v петей) 1 l8,00

з29 А1 l .07.0 l :1,2.01 Глубокое фторирование дентина зуба (с применениепл
ПF.Нl'ИН-ПИКВИП ГЕРМЕТИЗИРУЮ]IIИЙ) (v летей) 134,00

з30 A16.07.020.00l .01 Удаление наддесневых и поддесневых зубных
птпптгениii п пбпясти lчбя пччным метопом (v петей) 249,00

зз1 А22,07 .00rZ.0 1 Ультразвуковое удален ие н аддес н евых и поддеснеI]ых
зчбных отlrожений в области зчба (ч летей') 229.00

ээZ А22.07 .002,1 . 0 1 Ультразвуковое удаJIение наддесневых и поддесневых

зубных отложений в области одной челюсти (с применением системы AIR
FI С)\l/'l /v петсй\ l 693,00

333 А1 6.0r7.05'/. l .0 l Запечатывание фиссуры зуба герметиком (с llрименением
лrятрпlияпя ФИсaVрИт ипи егп яняпогов\ (v петей) 5l7,00

зз4 A16.0r7.08j].01 Сошлифовывание твердых тканей зуба (у детей) 157,00

335 А1 1 .Cl1 .02|Z,1 .0 1 Ап пли кация лекарствен н ого препарата н а слизистую

оболс,чку полости рта (разовая процедура) (с применением препарата
\/A?I- I\rЕТиП\/рАIIИПоRА Я\ t'rz пртрй\ 94.00

з36 А1 1 .C|'7,02:.Z.2, 0 1 Аппли кация лекарствен ного препарата на сл изистую

оболсlчку полости рта (разовая процедура) (с применением препарата

I\/A?L пtrRпaИН\ /rr петсй) 97,00

5эl д1 1 .с|'7 .02'.Z.3.0 1 Ап пликация лекарствен н ого преп арата на слизистую

оболсlчку полости рта (разовая процедура) (с применением препарата

\/^?L .|'tr-грАIТИкпиНоRА Я\ t'v пртрй'l 108,00

з38 А l 1 .Cl7.02:Z.4.0 1 Аппликация лекарственного препарата на слизистую

оболсlчку полости рта (разовая процедура) (с применением препа]эата

PAal'RС)P' АtrкоП\ /v петей) 97.00

зз9 А1 1.Cl7.022.5.01 Аппликация лекарственного препарата на слизистую

оболсlчку полости рта (разовая процедура) (с применением препа]эата

ГFПЬ, Со]]коСЕРИП) (v петей) 452,00



340 А11 .07 ,02rZ.6.01 Аппликация лекарственного препарата на слизистую
оболочку полости рта (разовая проuедура) (с применением препарата
]\rА?L АТIИкппRИР\ /rr петсй\ 9

з41 Al 1.07.02:1.7.01 Аппликация лекарственного препарата на слизистую
оболо,чку полости рта (разовая процедура) (с применением препарата
lVIA?I ПрFпНИ?оПоН\ t'v петей\ 93,00

з42 д1 1,07 .02r|,8.0 1 Аппликация лекарственного препарата на слизистую

оболочку полости рта (разовая процедура) (с применением препарата
PACTRГ)P ГtrкСпрА П\ t'v петрй\ l49,00

з4з А1 1.07.022.9.01 Аппликация лекарственного препарата на слизистую
оболо,чку полости рта (разовая процедура) (с применением препаl)ата
Гtr пя' ТрА.\/I\/trПL\ t'rl пртрй\ 346,00

344 А1 1.07.022.10.01 Аппликация лекарственного препарата на слизистую
оболс,чку полости рта (разовм процедура) (с применением ДИПЛЕН-
ппFL{ки\ l'rr пстей\ 248,00

345 А1l.а0 .022.1 1.01 Аппликация лекарственного препарата на слизист)rю

оболсlчку полости рта (разовая процедура) (с применением препарата

гFпL. ГI/А ПVпЕIJТ\ /rr пстрй\ 126.00

з46 А 1 l .с|7.022. l2.01 Аппликация лекарственного препарата на слизистук)
оболсlчку полости рта (разовая процедура) (с применением препарата

ГЁПL \/FTроГИП ПFНТА\ /rz пртрй\ l66,00
з41 В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга

пепвичный 221.00

348 В0 l .067.002 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга
гтпртrrпrrътй l83.00

з49 А06.з0.002 описание и инпретация рентгенографических изобра.жений 120,00

з50 A16,C|7.001.001 Удаление временного зуба 470,00

35l A16.Cl7,00l .002 Удаление постоянного зуба 1 051,00

з52 А16.с)7.00 l .002.1 Уда,rение постоянного зуба (с применением
нЕоI(ончсов) 1 l24,00

з53 А16.С)7.001 ,002.2 Удаление постоянного зуба ( с применением
lv{икрот.r'пФЕров ) l 144,00

з54 А 1 6.С)7.00 l .002.3 Удаление постоянного зуба ( с применением материа,Iа
А ПЬtlоЖИ ПЬ и пи его аналогов) l з48,00

355 А l6.C|7.00 l .002.4 Удаление постоянного зуба (с применением материала
коП.]lАП,цН N'[- гпянчпы ) 3 286,00

з56 А16.С}7.00 1.002.5 Удаление постоянного зуба ( с применением магериi:Lла

BIС)-()SS ,lли его аналогов) 13 349,00

з5,7 A16.C)7.00l .002.6 Удаление постоянного зуба ( с применением материi:Llа
рАR l\snRR CoNtr) 2 049.00

358 Al6.07.001.002.7 Удаление постоянного зуба ( с применением материtulа
стиллчп.-осс) 1216.00

359 А16.07.001.002.8 Удаление постоянного зуба ( с применением ма,териrLла

коп,\ПоП КП-ПI\4) 1 320,00

з60 А16.07.001.002.9 Удаление постоянного зуба ( с применением РRF ) 4 033.00

361 А16.07.00 1 .002.10 Удаление постоянного зуба ( удаrrение имплантата ) 1 з76,00

з62 А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с рtвъединением щ9рдýй 1 349,00

з63 А l6.07.00l .003.1 Удаление зуба сложное с разъединением KopHeii (с
ппимрнениепл Нtrоконvсов) l 503.00

з64 Al6.07.001.003.2 Удаление зуба сложное с разъединением KopHeii (с

ппим енен ],{ем МИКРоТУПФЕРоR) 1 544,00

365 Al6.07.001.003,3 Удаление зуба сложное с рirзъединением KopHeii (с

апа АПЬВоЖИПЬ ) 1б61.00

з66 Аlб.07.001.00З.4 Удаление зуба сложное с разъединением KopHeii (с

ппименением матеDиаJта КоЛЛАПАН М-гпанvлы) 3 589,00

з6,7 А16.07.001.003.5 Удаление зуба сложное с рiвъединением KopHeii (с

ала BIС)-С)SS ) 13 65l,00



368 А16.с|7.001.003.6 Удаление зуба сложное с ршъединением корней (с
пDименением матеDиztла GENNOSS OSTEON II ) 6 986,00

з69 A16.Ct7.00 l .00З.7 Удаление зуба сложное с рztзъединением корней (с
примененItем матеDиzLпа РАRДSОRВ CONE') 2 з52,00

з70 A16.07.001.003.8 Удаление зуба сложное с разъединением корней (с
применением матеDиiша Стимул-осс ) l 5l8.00

з,l l А16.07.00 t .003.9 Удаление зуба сложное с разъединением корней (с
примененл!ем материала КОЛАПОЛ КП-ЛМ ) 1 622.00

з72 Al6.07.001.003.10 Удаление зуба сложное с разъединением корней (с
примQценIlем препаратов РRF ) 4 065,00

эlэ А1 6,0'7 .02r|,1 Операция удаления ретинированного, дистопированного или
свеDхкомплектного зчба (с поименением НF.оКоНУСоR) 1 967.00

з,14 А1 6.07.024.2 Операция удаления ретинированного, дистопированного или
сверхкомллектного зчба (с пDименением МИКРоТУПФЕРоВ) l 834,00

з15 А1 6,07 .02z1.3 Операция удален ия ретинированного, дистопированного или
свеDхкомплектного зчба (с ппименением мятепияпя А ПЬRоЖИПl-\ 2 037.00

з76 А1 6.07 .024.4 Операция удtшения ретинированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба (с применением материаJIа КОЛЛАIIАН М
гпанчлы) з 976.00

3,77 А1 6,07 .024.5 Операция удаления ретинированного, дистопированного или
свеDхкомплектного зчба (с ппименением матепиапа BIС)-С)SS \ 14 0з8.00

378 А| 6.0'7 .024,6 Операция уд.шения рети н ированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба (с применением матери€L,Iа GENNOSS OSTEON ,7 з7з,00

з79 А1 6.0'7,024.7 Операция удаления ретинированного, дистопированного или
свеDхкомплектного зчба (с пDименением PARASORR CONE) 2 2з7,00

з80 А1 6.07 .024,8 Операция удаления ретинированного, дистопированного или
сверхlкомплектного зчба (с пDименением матеDиiuIа СТИМУЛ-оСС) 1 905.00

38l А1 6.07 .024.9 Операция удzLпения ретинированного, дистопированного или
сверх]комплектного зуба (с применением матери€tла КОЛАПОЛ К.П-ЛМ) 2 009,00

з82 А l 6.07.024. 1 0 Операция уд€Lления ретинированного, дистопированного
или свеDхк:омплектного зчба (с ппименением ппепапатов PRF ) 4 288,00

38з А1 б.07,024. l 1 Операция уд€rления ретинированного, дистопирова.цного
или сверхкомплектного зуба (с применением пьезоэлектрическогсl
инстпчментя) 6 946,00

384 А| 6.07 .024.1 2 Операция уд.lJIен ия ретинирован ного, дистопированного
или сверхкомплектного зуба (с применением пьезоэлектрического
инстпчментя и ппепяпятпв PRF ) 8 2,74,00

385 А1 3.07.059. l Гемисекция зуба(с применением НЕОКОНУСОВ) 1 147,00
386 дl з.07.059.2 Гемисекция зуба (с применением МИКРоТУПФЕРС)В) 1 l67.00
387 А13.07.059.3 Гемисекция зуба (с применением материала АЛЬВОЖИJIЬ) 12,74,00
388 А13.07.059,4 Гемисекция зуба (с применением материала КОЛЛАПАI-I М

гоанч.;rы ) з 309.00
389 А13.07.059|.5 Гемисекция зуба (с применением материала BI0-0SS) l з 373,00
390 Al3.07.059.6 Гемисекция зуба (с применением материала PARASORB

CoNE) 1 571,00
391 А 16.Cl7.00'7 Резекция верхушки коDня 1 1 650,00
з92 А 1б.С|7.00'7,1 Резекция верхушки корня (с применением ретроградног<l

пломбирования с применением матери€ша AUREOSEAL под
ллиrппскпппrr\ 2,7 206,00

з9з А 16.Cl7.007.2 Резекция верхушки корня (с применением ретрограlIного
пломбирования с применением материzLла ТРИОКСИ!ЕНТ пол
микппскпппм\ 18 658,00

з94 А 16.07.016. l Щистотомияипи цистэктомия (с применением
нF.окончсов\ 11

з95 А 1 6.Ct7.01 l5.2 I_{истотомия или цистэктомия (с применением
l\4икрот\,пФЕров) 1 319



з96 А 16.07.0l6.3 Щистотомияили цистэктомия (с применением препаратов
рRF \ 1 878,00

з9,| А l6.07.016.4 Щистотомияили цистэктомия (с применением PARASORB
coNIr.\ 1,72з.00

398 А1 6.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или
) 620,00

з99 А1 6.Ct7.058. l Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/лtли

иссечение капкllltона) (с ппименением лазепного аппапата') 1 556,00
400 A16.Ct 030 Иссечение грануляции 720,00

40l A16.cl .03().l Иссечение грануляции (с применением лазерного аппарата) 1 9з0,00
402 А1 6.с| 1 .030.00 l Иссечение грануляции (иссечение доброкачествеI{ног0

новосlбразования мягких тканей полости рта (папил.llома, фиброма,
lпrr пll п\\ 81 6,00

40з А l 6.с| 1 .030.00 1 . 1 Иссечение грануляции (иссечение доброкачественного
новосlбразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма,
эпyли,с. гипептоофический гингивит)) (с ппименением лазеDного 2 025,00

404 Al6.C|7.042 Пластика уздечки верхней губы 882,00
405 Al6.07.042.1 Пластика уздечки верхней губы (с применением лЕверного

яппяпятя \ 1 911,00
406 А16,с|7.04З Пластика уздечки нижней губы 882,00

407 Аlб.07.043.1 Пластика уздечки нижней губы (с применением лшерного
яппяпятя\ l 91 1,00

408 А 6.С|7 .04,+ Пластика уздечки языка 74,7,00

409 А 6.C|7.04,t.1 Пластика уздечки языка (с применением лzверного 17,16,00

410 А 6.С|'7 .0215 Ги н ги вэктомия 992,00

411 А 6.Cl'7 .02t5. | Гин ги вэктом ия (с при м ен ен и ем лазерн ого ап парата') 2 202,00
412 Al 6.Cl7.02t5. l . 1 Гингивэктомия (диатермокоагуляция одного десневого

спспчкя с ппиtr{енением пя?епнпго яппяпатя) l 168,00

41з А 1 6.C|7.08l) Гингивопластика 622,00
414 А 16.С|7.08'). 1 Гингивопластика (с применением лzверного аппарата) 1 965,00
415 Al5.C)7.00 1 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах

l'поппывихях) зчбов 1 81 0,00

416 А 5.C}7.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 16l ,00
41,7 А 5.с)з.00'7 Наложение шины пDи пеDеломах костей 1 002,00
418 А 5.С)З.0l1 Снятие шины с одной челюсти 313.00
419 А 6.2|.2.01]Z Удаление камней из протоков слюнных желез 537,00
420 А 1.с)7.00') БужиDование протоков слюнных желез 538,00
42]l А 1.07.02'5 Промывание протока слюнной железы 352,00
422 Al6.07.04l].1 Лоскутная операция в полости рта (при заборе

тпянсппянтятя с бvгпя небя) 2 696.00
42з А16.07.04{].2 Лоскутная операция в полости рта (с пластикой рецессии в

обпяс,ти опнпгп qчбя\ 2 455,00
424 A16.07.04t].3 Лоскутная операция в полости рта (установка

rhппмиповатепя песньт ипи паскпытие имплантата ) 4 988,00
425 Al6.07.04t).4 Лоскутная операция в полости рта (вестибулопластика ) 1 929,00
426 А16.07.04tЭ.4.1 Лоскутная операция в полости рта (вестибулопластика) (с

ппименением лазепного аппапата ) 2 61 7.00

427 А l 6.07.095.00 1 Остановка луночкового кровотечения без наложения Lцвов

метсlпом тямпоняпы 170,00

428 А 1 6.07.09 5.002 Остановка луночкового кровотечения без наложения tuBoB
с испarпL?пRянием гемостятиLIеских матепиапоR 1,72,00

429 А1 6.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 862,00
430 Al6.07.096.1 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи у взрослых

(с ппименением остеотпопных ппепапатов') 20 569,00

4з1 А16.07.097.1 Наложение шва на слизистую оболочку рта (с применением
lIIпRнгIгп L|ятепия п2 RИкРИ п\ 569,00



4з2 А16.07.097.2 Наложение шва на слизистую оболочку рта (с применением
шовного NIатеDи€Lпа КЕТГУТ') 291 ,00

4зз А16.07.097.3 Наложение шва на слизистую оболочку рта (с применением
шовного матеDи€tла МоноФИЛ') 263.00

4з4 А16.07.097.4 Ншtожение шва на слизистую оболочку рта (с применением
шовного матеDиала ПРоЛЕн) 416.00

435 Al6.07.09'7.5 Наложение шва на слизистую оболочку рта (с применением
шовного NIатеDиала РЕЗоЛон) зз9,00

4зб Al 6.зl0.06') Снятие послеоперационных швов 50.00
431 А16.С)7.01,1 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 430.00
438 Аlб.С)7.0l l Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага

воспапения в полости DTa 291,00
4з9 Al 6.С|7.01 :Z Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 291,00
440 А16.С|7.015 Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей

лиша или дна полости DTa 414.00
44]l А16.С)7.01.] Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 352,00
442 A16.C|7.017.002,1 Коррекция объема и формы аJIьвеолярного отростка

(удлинение кJIинической кооонки) 3 556,00
44з А 1 6.с)7.0 l 1 .002.2 Коррекчия обьема и формы .L,Iьвеолярного отростка

(чл ьтlэазвч,ковое пасIIIепление кости) 6 682,00
444 А 16.C|7.0l 1 .002.з Коррекция обьема и формы €tльвеолярного отростка

(направленная костная регенерация с использованием материала BIO- 20 524.00
445 А l6.C|7.01 1 ,002,з.1 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка

(направлеl-tнчш костная регенерация с использованием материала BI0-0SS
и'I\ltr N,,IRP А нЫ ТИТ А нгlпгlйr 24 697,00

446 A16.Ct7.01 1 .002.4 Коррекция обьема и формы iL.Iьвеолярного отростка
(направленная костная регенерация с использованием материаJча OSTEON
II) 14 884.00

447 Al6.Ct7.011 .002.4.1 Коррекция объема и формы tlJIьвеолярного отростка
(направлеt-lная костная регенерация с использованием матери€ша OST.EON
II и IVIET\{FiPAHbT ТИТАноRоЙ) 19 057.00

448 A16.0t7.017.002.5 Коррекция обьема и формы €u]ьвеолярного отростка
(латеDальная направлен ная костная регенеоация ) зз 799.00

449 А 1 6.0,7.0 l 7.002.00 1 Коррекция обьема и формы itльвеолярного отростка
(компактостеотомия в области двчх зчбов) 971 ,00

450 А1 6.07.01 7.002.00 1 . 1 Коррекчия обьема и формы .uIьвеолярного отростка
(компактостеотомия в области двух зубов) (с применением

ишгтпlrrrентя\ 8 145,00
45l А 1 6.0,7.054. l Внутрикостная дент.L,Iьная имплантация (с применением

импланта.АNY RIDGE или его аналогов) 2,7 829,00
452 А 1 6.0 7.054.2 Внутрикостная дент€L,Iьная имплантация (с применением

имплi}нта (ЭSSТЕМ или его аналогов) 20 83з,00
45з А l б.07.054.3 Внугрикостнм дентzulьнзtя имплантация (с применением

миниимпланта)
,7 

592.00
454 А l 6.0 7.05 :r. 1 Си нус-лифтинг (костная пластика) (открытый) зб 089,00
455 А 1 6.0 7.05 5.2 Синус-лифтинг (костная пластика) (закрытый) 1з з62,00
456 А1 1.07.026 Взятие образца биологического материiu]а из очагов

поDа)(ениrI оDганов DTa 162.00
45,7 д06.07.00З Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 137,00
458 A06.07.0l 0 Радиовизиография челюстно-лицевой области 330,00
459 А06,0 7.004 Ортопантомография 526,00
460 А06.07.01 3 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1

сегмент\ 962,00
46| В0 l .06з.00 l Прием (осмотр. консультация) врача-ортодонта первичный 596,00
462 В01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторныiй 22-|,00
46з Аl2.07.00З Определение индексов гигиены полости рта (дети, взросль,lе) 128.00



464 А25.07.00 1 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях
полости р,га и зубов 135,00

465 A02.07,0l t) Исследование на диа|ностических моделях челюстей 366,00
466 A02,07.0l l].l Исследование на диагностических моделях челюстей

(определеlзие конструкти вного прикуса) 27з,00
467 АOб.З0.002 Описаниие и интерпретация рентгенографических

цзобDажений 123.00
468 А l6.cl7.01 |) Временное шинирование при заболеваниях пародонта (с

примlэненl{ем от9чественных матеDи€tлов) (3 зчба) 983.00
469 Al 6,СЦ.O5З.002. 1 Распил ортодонтического аппарата через винт 21 1.00
4,70 Al 6.C|7.08]Z Сошлифовывание твердых тканей зyба l87.00
471 A02.07.010.001.1 Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатная слепочная

масса) 365.00
4,72 A02.07.0l0.001.2 Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовм

qдепочншI масса) 460.00
4,7з А2З.07.002.027 Изготовление контрольной модели 426,00
474 А23.07.00-} Припасовка и наложение ортодонтического аппарата зз0,00
4,7 5 A23.0].0q:1.05 1 Изготовление кольца ортодонтического (сдача аппара"га) 1105,00
4,76 А23.07.00:1.055 Изготовление коронки ортодонтической (сдача) l 177,00
477 А23.07.00 _1,001. 1 Коррекция съемного ортодонтического аппарата 655.00
478 А23.07.001.001.2 Коррекция съемного ортодонтического аппарата

(приваока зуба) 721,00
4,79 А23.07.001.001.З Коррекция съемного ортодонтического аппарата

(пришлифl]вка. полировка базиса) 644,00
480 А16.07.028.1 Ортодонтическая коррекция (наложение лигатуры на l зуб,

проволочной и резиновой тяги) 249,00
481 А16.07.028.2 Ортодонтическая коррекция (укрепление одной детали на

эмttли зyба. композитом) 308,00
482 А1 6.07.028.3 Ортодонтическая коррекция (повторная фиксация одной

детаI]4 на эмаль) 424.00
48з А16.07.021.1 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных

ортопедических конструкций (фиксация ортодонтических элементов к
мини-импrIантч) l 725,00

484 A16,07.021.2 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных
ортопедич(lских конструкций (изготовление оDтодонтической каппы') 4 2з7.00

485 А2З.07.001.002, 1 Ремонт ортодонтического аппарата 986.00
486 А2З.07.00 1 .002.2.2 Ремонт ортодонтического аппарата (подслойка

пластIиассы) (с применением пластмассы STEADY RESIN) 799,00
487 А23.07.001,002,2.1 Ремонт ортодонтического аппарата (подслойка

пластIиассы) (с поименением пластмассы МЕПИоПЕF{Т) 71 5,00
488 А23.07.001 .002.2.З Ремонт ортодонтического аппарата (постановка

ретейнеров 1 зуб) 1 l40,00
489 А2З.0 7.00 l .002.2.4 Ремонт ортодонтического аппарата (изготовление

толкаlгеля. пDчжины. кламммепа) 558.00
490 А23.07.00 l .002.2.5 Ремонт ортодонтического аппарата (снятие

коDонки.кс|ЛЬша. оDтолонтических бпекетов /l зчб\) з l 1,00
491 А2З.0'7.00З Припасовка и нzшожение ортодонтического аппарата (после

починки) 505,00
492 А2З,0'7 .002.07 3 Изгото влен ие дуги вести буляр н о й 44,|,00
49з А2З.0'7.002.045, 1 Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными

изгибами 573.00
494 А2З .0'7 .002.04 5.2 Изготовлен ие дуги вестибулярной с дополнительн ы м и

изгибами (-пелот пластмассовый на мет€Lплическом каркасе для отведения
гчб тrtеки с,lыкя\ 896,00

495 А2З.07.002.05 8 Изготовление пластинки вестибулярной (ортодонтическая
пласт!{нка базисная без элементов) 1 04з,00



496 А23. C)7.002.05 8. 1 Изготовление пластинки вестибулярной
(орто.донтtа ческая плаqти нка базисная с искчсствен н ы м и зчба м и') 1 735,00

497 А23.с|7,002.059 Изготовление пластинки с заслоном для языка (без
клам]\4еров) 1 056,00

498 д23.с|7.002,059.1 ИзгоТовление пластинки с заслоном для языка (без
кламплерог!) (сдача) 370.00

499 А23 . 0 7. 002. 060, l Изготовлен ие пласти н ки с окклюзи он н ы ми 
" 
й-д**

(накл,снная плоскость, накусочная площадка) (с применением пластмассы
STEAnY RESIN) з 365,00

500 А23.07.002.060,2 Изготовление пластинки с окклюзионными накJIадка,ми
(наклl)нная плоскость, накусочная площадка) (с применением пластма,ссы

мFл}4опFнт) з 294,00
50l А 1 6.07,05з.002 Распил ортодонтического аппарата через винт 1установка

винта) 330,00
502 А1 1 .07.024 Местное применение реминерализующих

препаратов(отечественного производства) в области одного зчба з l2,00
50з A14.07.00ti Обучение гигиене полости рта и зубов индивиду€tльное,

подбор сDеlдств пDедметов гигиеньl полости рта l75,00
504 А1 6.07.025.001 Избирательноq полирование зубов з82,00

505
А02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рялоu с гюrощью
лицевой д\,ги 1 з62.00

506
A02.07.01C1.001.1 Снятие оттиска с одной п"л"о"rЦГrдро.у", 

" 
е-

анало]гами') 515.00

507
582,00

508
A02.07.010.001.3 Снятие оттиска с одной челюсти (Панасил7его
ана-погами) 1 039,00

509
986,00

5l0 А02.0'7.010.001 .5 Снятие оттиска с одной челюсти (Спидекс Йго
аналогами) 556.00

511 A02.07.0l0.001.6 Снятие оттиска с одной челюсти (окклюзионный слепок)
969,00

5|2
Аl6.07.00З Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой
(безме,талл,свой керамикой Е-МАХ) l з 332.00

5lз Al 6.07.006. 1 Протезирование зуба с использолванием имплантата
(метал,локерамикой) 19 242,00

514
А1 6.07.006.2 Протезирование зуба с использолванием 

""ппаrйБ(безметаллrэвой керамикой Е-МАХ) 23 750,00

515
А16.07.006.3 Протезирование зуба с использолванием имплантата (нЪ
основе диоксид Циркония) 22 469,00

516
Al 6.07.006.4 Протезирование зуба с использолванием имплантата
(РММА, пластмассовьIй) ЛАБОРАТОРНЫЙ МЕТОД 10 562,00

51,7
А1 6.07.006.5 Протезирование зуба с использолванием имплантата
(плаqтмассrэй) ПРЯМОЙ МВТОД 7 856,00

5l8 Al 6.07.006,6 Протезирование зуба с использованием имплантата
(цельнолитого) l з 474.00

5l9 Al6.07.006 7 Протезирование зуба с использованием имплантата
(цельнолит,що с МЗП) l з 806.00

520
А16.07.006 8 Протезирование зуба с использованием имплантата
(цельнолитlэго с напылением Цирконием) 14 1l6.00

52l A16.0i'.023. l Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами Yamahachi Dental МFG 6 025.00

522 Al 6.0i'.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 684,00

52з
A16.0?'.049.1 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных
оротпедических конструкций (Унифас-2) 287.00



524
з91 .00

525
Al 6.07.049.3 Повторная фиксация на постоянный цейБнiiБемных
ортопедических конструкций (Фуджи 1 ) 542.00

526
Al6.07.049.4 Повторная фиксация на постоянн",й цейБ"Т пББйБ
оротпедических конструкций (Цеминплант) 841,00

52,7
А1 б.07.053. l Снятие несъемной орrопедичБйЕ кБФ@
(штамrпованной ) 265,00

528
А 1 6.07.05:i,2 Снятие несъемной ортопед"чесйГ *йБf,@
(целыlолитой)

389,00
529 AIZ.U/.Ш1 Ультршвуковое рас невого канала зуба 1 26з.00
530

А2з.07 .002,,001 Изготовление зуба лиiого метtшлического в ".сБйiiконстlэукцllи пDотеза ,7Ф оо
5з1

5з2

423.07.0021,003 Изготовление контроло"ой, о.пiупБйБй rйй 1 075,00
AZJ.U /.U02.004. l Изготовление зуба пластмассового простого
Лабораторlным методом l 450,00

533
А2з .0,7 .002,004. 2 Изготовл ени е зуба пласiмассово.о фйББ пffiiБ
VPTO П,:)М 

-

l 059,00
5з4 А2з,0'7.002.005 Изготовление спайки 295.00
5з5 Л2З.0'7 .002,006 Изгощ9дд9_рgзlфрной модели 86з.00
536 Л2З.01 .002.007 Изготовление гнутой лапки 352,00
5з,7

А23.01 .002.009. l Изготовление съемного протеза из термопластического
материа,rа-с 1 зубом Yamahachi Dental МFG 8 543,00

5з8
А2з .0,7 .002.009. l 0 Изготовл ен 

"е 
сr." но.о@ББ

MaTeplliula-c 10 зубами Yamahachi Dental МFG 10 523,00

5з9
А2з.07.002.009.1 l Изготовление съемного llротеза из ,ер"оппаiййББ
материчL,Iа-,с l1 зубами Yamahachi Dental МFG 10 751,00

540
А2з.U-,| .00z.009. 1 2 Изготовление съемного протеза из термопластического
матерлlала-(э 12 зубами Yamahachi Dental МFG 10 890.00

54l
А23.07.002,009. 1 3 Изготовление съемного IIротеза из термопластического
матерI4ала-(э 13 зубами Yamahachi Dental МFG 1l 144,00

542
А2з.Oi' ,002,009. l4 Изготовление съемного протеза из термопластическl)го
материала-с l4 зубами Yamahachi Dental МFG l 1 з97,00

54з
Az 3.0-j' .002.009.2 Изготовление съемного протеза из термопласти ческого
материI.Llа-(:2 зубами Yamahachi Dental МFG 8 9з6.00

544
9 076,00

545
А2з.07.002.009.4 Изготовление съемного протеза из термопластического
материала-сцL зубами Yamahachi Dental МFG 9 214,00

546
А2з.01 .002.009.5 Изготовление съемного протеза из термопластического
материztла-(: 5 зубами Yamahachi Dental МFG 9 34l ,00

547
А2з .0,7 .002,009. б Изготовлен ие съемного liротеза из термопласти ческого
матери€L.Iа-(: б зчбами Yamahachi Dental МFG 9 580,00

548
А2з .0,7 .002.009. 7 Из готовление съем ного протеза из термопластического
материаJrа-с: 7 зубами Yamahachi Dental МFG 9 875.00

549
А2з,01 .002.,009. 8 Изготовлени е съемного п ротеза из термопла"r^е.*-Б
материаJIа-с 8 зубами Yamahachi Dental МFG 10 087,00

550
А2з,07 .002.009. 9 Изготовление съем ного п ротеза из термопластического
материала-с 9 зубами YamahQchi Dental МFG l0 з l 7.00

55l д2з.0,7 .002.()l0 Изготовление кламмера гнутого из стальной пDоволоки з64.00
552

I llJtv / lv\

г.___
gпиtr rulс1мм 

- 513,00

55з
А2з.0,7,002.0 1 0.2 Изготовление кламмера гнутого,. 

"rап""й 
пр*Бп*й

напылениемl Цирконием 634,00
554 4Д.07 002.012 Изготовление армированнной дуги литой l 996,00
555 А2З,0'7,002.0 l 3 Изготовлен ие фасетки л итой (металли ческой ) 940.00
556 Ь2З .07 .002.0 1 5 Изготовлени е бюгел ьного каркаса 6 76l ,00



557
А23.с|7.002.01 5. 1 Изготовление бюгельного каркаса с покрытием МЗIl-
булат 7 739.00

558
А23.с|7.002.01 5.2 Изготовление бюгельного каркаса с напылением
Циркrэнием 8 148,00

559 423.Ct7.001Z.0 1 7 Изготовление литого базиса 81l1"00
560 423.Ct7.002.0 l 7. 1 Изготовление литого базиса с покрытием МЗП-Була.г 9 010,00
561 A23.0t7.002.0 1 7.2 Изготовлен ие литого базиса с напылением I_{ирконием 9 428,00
562 A23.07.0012.0l 8 Изготовление кламмера Роуча l081,00
56з А23.0 7.00:1.0 1 8. 1 Изготовление кJIаммера Роуча покрытием МЗП-Булirт l244.00
564 А2З,а7 .00',|..0 1 8.2 Изготовлен ие кламмера Роуча напылен ием I {ирконием 1 357,00
565 А23.0 7.00:1.020 Изготовление литого опорно-удержи вающего кламмеЕ,а 703,00

566
А23.07.002.020. l Изготовление литого опорно-удерживающего кJIаммера
покрытием МЗП-Булат 873.00

567
А23.07.002.020.2 Изготовление литого опорно-удерживающего кJIаммера
напыJIением Цирконием 994,00

568 A23.07.00:1.02l Изготовление ограничителя базиса бюгельного Ilротеза з l0,00
569 A23.07.00:1.022 Изготовление седла бюгельного протеза 81 1.00
570 А2З.07.00:}.023 Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) 261 ,00
57l А23.07.002.024 Изготовление фасетки в бюгельном протезе 884,00
5"72 А2З.07.0011.025 Изготовление зуба литого в бюгельном протезе 692,00
5,7з д2з.07.о02,026 Изготовление лапки шинирующей в бюгельном tlротезе 263.00
574 А2З .07 .00r|..027 Изготовление контрольной модели 71 9,00
575 А2З.07.00:}.028. 1 Изготовление коронки цельнолитой з 640,00
576 А2З.07.00:}.028.2 Изготовление коронки цельнолитой (с МЗП) 4 2l 1,00

5,77
А23.07 .002.028.3 Изготовление коронки цельнолитой (напыление
Циоконием) 4 359,00

578 А23.07.002.028.4 Изготовление зуба цельнолитого 3 49з.00
579 А2З.07.00;1.028.5 Изготовление зуба цельнолитого покрытием МЗП-Б,улат 3 767.00

580
А2З.07.002.028.6 Изготовление зуба цельнолитого напылением
цирконием 3 853,00

581
А2З .0'7 .002,029 Изготовление коронки мет€Llлоакриловый на цельнолитом
карка(эе 7 361.00

582
А2З,07.002.03 0. l Изготовление коронки пластмассовой (Лабораторн ый
метод) 1942,00

583 А23.07.002}.030.2 Изготовление коронки пластмассовой (Прямой MeTo;t) 1 598,00
584 А2З.07.002}.03 1 Изготовление коронки мет.l,,Iлической штампованной 1 169,00

585
А2З.0'7 ,002.03 l ,1 Изготовление коронки мет€L,Iлической штампованноii с
мзп 1 529.00

586
А2З.07.002].03 1 .2 Изготовление коронки метчIJlлической штампованноii с
напылением Циоконием 1 650,00

587
А2З.07.002:.033.1.1 Изготовление частичного съемного протеза (с 1 зубiом).
из имIIоDтных матеDи.Lqов Yamahachi Dental МFG 5 267,00

588
А23.07,002.0З3.10.1 Изготовление частичного съемного протеза (с 10

зубам.и)-из импортных материrLпов Yamahachi Dental МFG 5 59з,00

589
А23.07.002:.03З.1 1.1 Изготовление частичного съемного протеза (с 1 l

зубам,и)-из импортных матери€ulов Yamahachi Dental МFG 5 628.00

590
А23.07.002,.033. 1 2. 1 Изготовление частичного съемного протеза (с l 2

зубами)-из импоDтных материzL,Iов Yamahachi Dental МFG 5 667,00

59l
A23.07.002.033.13.1 Изготовление частичного съемного протеза (с 13

зубами)-из импортных материiulов Yamahachi Dental МFG 5

592
A23.07.002.033.2.1 Изготовление частичного съемного протеза (с 2
зубамрr)-из импортных материzl,.Iов Yamahachi Dental МFG 5 29,|

59з
А23.07.002.033.З.l Изготовление частичного съемного протеза (с 3

зубами)-из импортных материzt'rов Yamahachi Dental МFG 5 з37

594
А2З.0'7 ,002.033.4.1 Изготовление частичного съемного протеза (с 4

зчбами)-из импортных материчLпов Yamahachi Dental МFG 5 з74



595
A2з.07.00,2.03з.5.lИзгoтoвлен'""uс'"nno@
зчýацд[дl импортных материалов yamahachi Dental МFG 5 1qq оо

596
А23.07.002.03з.6. 1 Изготовление частичного съемного проr".ulй
зубам,и)-из импортных материалов Yamahachi Dental МFG 54з

0n
597

A2з.С|7'00',z,033.7.lИзгoтoвлениечaсTиЧнo@
зчбами)-и:l импортных материалов Yamahachi Dental МFG

598
А2з .а7 .00az.Oз 3. 8. 1 Изготовление частичного съемного проr..ulП
зубами)-изl импортных материалов Yamahachi Dental МFG 5?l 0о

599
А2з.07.0011.0з3.9. l Изготовление частичного съемного npor..u! 9
зубами)-из импортных материмов Yamahachi Dental МFG 5 555,00600 л{J,ч /.UU-:.UJ4 l lереЬ€Lзировка съемного протеза лабораторн одо,\I
4?].qZ 00: 

"ротеза 
прямь," ""rЙi=А23.07.00r}.03 5 Приварка кламмепа

l 628.00
2,79з,00
862,00

2 504,00

872,00

601
602
60з А23.07.002).035. l Приварка кламмера (зuмБа "-.,лГББ \

604
А2 з . 0 7. 002:. 0З 6. l При варка зуОа-lлз и плпортн olx маrерйББББаhасhi
Denta] МFG

605 l\.!,5.v l.UU2.UJ / lIочинка перелома базиса самотвеDдеlоllтей ппястпrясг^I; 907,00
606

988,00
607

\LJ.v l .vvZ.v Jy Zrзготовление эластической прокладки(лабораторный
иетод')

989,00
608

^!_1.U=.lyl.U4 
l Изготовление коронки r"r""поп""..*ой (1 .

+?g/ Oй
А2з.0'| .002.046 Изгоr'овление замкоRrrгп кпеп пFцr,q

8 695,00
609

4 719,00
5 204,00
5 401 ,00
6 920,00

бl0
бl1

+?j 9jЩ?.q4ý Изготовление зуба метаlIлоакрилового
А2з .0",7 .002. 04 9. l Изготовл ен и е зуба MeTa,r,,l о кеDами чес612

бlз
11 025.00

614 Az5.U /.UUZ'U50 Изготовление зчба пластмасс l 675,00
615

l\Zэ,v /.UUl.U)+. l изготовление коронки мета,,Iлокерамической
(фарфоровсlй) (литье Старбонд, метzL,Iлокерамическая масса ИнJlайн) 7q]6oo

бlб
12 l99.00

2 939.00
617

бl8 4l!.У l .UU Z.U О q Изготовлени е шти фто вой ко HcTnvKl 3 43 1,00

2 009,00

98l

619

620

621
57я оп

622
57я о0

62з
з08.00

624
А i 6.07. 03 0.00 1 ИнстрУментальная и меди камеrrозrа" обрабоrка хорошо
ЦРОХОДl.i МОГ,f КОРНеВОГО КаН€LПа 542.00

625

626

А l 6. 07. 03 0. 002 ИнструментzLпь ная 
" 

медrкаййБййъфъйТ*а плохо
цроходl4 мог() корневого канzLла 664,00
л l o.U /.UUU.UU l .4 l lломбирование корневого Ka'a]ta зуба пастой (с
применение]и материала эндомЕтАзон или его аналогов) 4sя оо

62,|
оо

628
659



629
прим(эненl4ем материала ЭндомЕтдзон или его \ l'rz пстрй\ 492,00

2 699,00

1 2б5,00

1 з77,00
19 553,00

l 086,00

1 198,00

1 254.00

5 бt54,00

7 281,00

з 7з0 00

630 А2 з . с|7. 00:Z. 02 7. 1 Изготовлен и е инди urrчJББйТ
63l

бз2

б33 A23.07.00,1 
-бз4

бз5

_l€ _- __--_-"* ч rrv!\Purrrrvlvr tvlJlr-uYJl@l 
_А2з.07 .002|.,00 1 .2 Изготовление зуба литоiо метilллического в несъемной

констlрукции пDотеза с напылением ЦиDконием
бзб А23.07,002:.03 1 .3 Изготовление

пластtиассвой облицовкой)
коронки метrLплической штам пованноil (с

бз7

Al6.07.002.0l2.001Boсстaнoвлениезyбйno"@
использоваtнием материzUIов из фотокомпозитов (реставрация зуба)
(материалс,М грАдиЯ дирЕкТ или егО аналогами) (с исп.
стомя,г ми к,ппскпп2

638
А 1 6.07.002.01 2.002 Восстановление зуба ппо"бойlV пйБ пББй
использованием материалов из фотокомпозитов (реставраци я зуба)
(Матегlиа.:том ЭСТЕЛдЙТ Ilпи его анаJIогами) trc исп .тп^rят l,тjчпл^v^

бз9
А l 6. 07. 094. 1 Удалени е внутри кан€шо" о.о .rr6Ы*i]@лечен и€)
иноро;цног() тела из корневого KaHEU]a зуба) (с использованием
стома],ологического микDоскопа)

640
A16.07.040,1.1 Лоскутнzш операция в полости pru 1npr.aOop"
трансплантата с бугра, неба) (с использованием стоматологического
ми кпоскопit) ооз

641
2 995.00

642 А16.0?,.097.6 Наложение шва на слизистую об-о"*у pru (*о"позитного
шва с IIрименением материала эстЕлдйтl rB обпасти rzбя \ 2 264,00

2 4l0,00

7 566,00

785,00

3 l59,00

7 635,00

7 7з1,00

5 798,00

5 893,00

64з А16.0?.097.7 Наложение шва на слизистую ооопЪйу рй?ййозитного
шВа с ПриМ(lнениеМ материuLпа ГРАДИА) /в обпясти ппнпгп аrzбя\

644
А16.07.02 l Коррекция прикуса с ислользованием съемных и несъемны](
ортопедических конструкций (аппарат несъемный для сменного лрикуса
?*/,t

645
А1 6.07.053.002.1 Распил ортодонтического аппарата r"р". ur"i
(ycTaHclBKa rlи нта Вектор)

646
А l 6. 07. 0 5 3. 1002. 2 Распил ортодонти ческо го аппарата .r"р., 

"""r]"БiтDехмерный по Бертони) (установка винта)

648
А2з,01 .002,()2 9. l Изготовлен ие корон ки метzL.Iлоакриловой на
целЬно.ПиТоlч{ KaDKaCe с П МЗП Бчлат

649
А2з .0,7 .,002.02 9,2 Изготовление коронки метаjIлоакриловой н а
цельно.питом каркасе с напылением Цирконием

650 А2з.0'7 .002.()48.1 Изготовление зуба металлоакрилового 
" 
попрiБЫ

МЗП Бчлат _
651

Замест1,1тель главного врача по ЭВ йeL Бельмасова H.(Il

\


