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.. Код Наименование услуги 

f1. , 1• ,. t 
.,' \ •\,. . ... Удаяение. зуба 

А16,07,00'11.002 Операция удаления временного зуба 

Хирургия 

А16,07,001 .003 Операция удаления постоянного зуба простое 

А16.07,001.004 Операция удаления постоянного зуба сложное 

Операция удаления 8-го зуба А16,07.001 .006 

д16,Q1,024.001 Операция.удаления непрорезовавшегося дистопированного или сверхко ,плектного зуба 
зуба 

· ·-

А·1�.о7�024.002 • Операция удаления ретинированного (полуретинированного) дистопированного 8-го зуба с 
выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной 
пластинки кости 

Наложение швов 

А15.07.002.002 .Наложение швов 

А15.07.002.001 Перевязка, медикаментозная обработка раны после оперативных вмешательств 

А16.07.001 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления 

А16.ЗО.069.001 Снятие швов 

А16.ЗО.069.002 Снятие швов (без оплаты) 

Прочие манипуляции 

А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 

А16.07.016 Цистотомия и цистэктомия 

А16.07.007 Резекция верхушки корня зуба 

А 16. 07. 066 Пластика твердого неба при перфорации верхнечелюстного синуса 

А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 

А16.07.044 Пластика уздечки языка 

А16.07.017.002 Коррекция формы альвеолярного отростка при костных экзостоза>с 
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Цен, услуги 

20 ,оо руб 

19 о,оо руб 

2900,00 руб 

7 ,оо руб 

15000,00 pyG 

2Fi000,00 руб 

1500,00 руб 

1 00,00 руб 

2000,00 руб 

f100,00 руб 

0,00 руб 

7000,00 руб 

8500,00 руб 

8500,00 руб 

10000,00 руб 

7000,00 руб 

3000,00 руб 

2500,00 руб 

















, , · '-' 1 Код.. Наименование услуги 

Pi16:07.050.004 Профессиональное отбеливание-зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в 
цвете зубов (1 зуб) 

А11.07.012.004 
А11.07.012.001 

А11.07.012.002 
А11.07.012.ООЗ 

Фторирование зубов 

Реминерализующая терапия 

Глубокое фторирование тканей постоянных зубов (область 1 зуба) 

Глубокое фторирование тканей постоянных зубов (2 челюсти) Обработка 
зубов пастой или жидкостями для снижения чувствительности 

Фотодинамическая терапия 

А22.07.008.001 Фотодинамическая терапия аппаратом ФотоСан на область десен (1 импульс) 

А22.07.008.002 Фотодинамическая терапия аппаратом ФотоСан на область десен (1 челюсть) 

А22.07.008.ООЗ ·Фотодинамическая терапия аппаратом ФотоСан на область десен (2 челюсти)

Лазерная терапия 

А22.07.008.004 Воздействие лазерным излучением на область десен (1 зуб) 

А22.07.008.005 Воздействие лазерным излучением на область десен (1 челюсть) 

А22.07.008.006 Воздействие лазерным излучением на область десен (2 челюсти) 
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Це1iа услуги . 

�00,00 ру�_ 

6"r10,00 руб 

350,00 руб 

1200,00 руб 

5 0,00 руб 

2CJ, О руб 

3000,00 руб 

5000,00 руб 

1700,00 руб 

7000,00 руб 

9500,00 руб 




