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Вводится в действие с 25.01.2019 г.
Код услуги
А11.07.012

Нашменование медицинской услуги
Глубокое фторирование эмаJIи зуба

-

1

зуб.

Запечатывание фиссуры зуба герметиком

А16.07.057

зуб.

л|1.07.022
А16.07.002.009

слизистую оболочку полости Dта
На;tожение временцой пломбы

Стоимость

*

20 руб.
1

Аппликация лекарственного препарата на

Al6.07.033

Наложение лечебной изолирующей прокJIадки

А16.07.049

Повторная фиксация на постоянный цемент
несъемных ортопедических конструкций
Избирательное пришлифовывание твердых

Аlб.07.025

1500 руб.

100 рчб
100 руб.

200 руб.
200 руб.
200 руб.

А16.07.025.001

тканей зуба (один зуб)
Избирательное полирование зуба

в01.003.004.005

Инфильтрационная анестезия

200 руб.

в01.00з.004.004

АппликационнаjI

150 руб.

в01.003.004.002

Проводниковая анестезия

А16.07.002.002

Восстановлоние зуба пломбой I, II, ШI, V, VI
класс по Блэку с использованием материiLпов
химического отверждениlI

А16.07.002.004

А16.07.002.006

Аlб.07.002.010
А16.07.002.011

анестезия

Восстановление зуба пломбой с нарушением
контактного пункта II, III кJIасс по Блэку с
использованием
материаJIов химического
отверждения
Восстановление зуба пломбой IV кJIасс по
Блэку
с
использованием
материаJIов
химического отверждениlI
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по
Блэку с использованием материЕL.Iов из
фотополимеров
Восстановление зуба пломбой с нарушением
контактного пункта II, III кJIасс по Блэку с
исrrользованием материалов из фотополимеров

200 руб.

300 руб.
500 руб.
700 руб.

1000 руб.

1500 руб.

2500 руб.

А16.07.002.0|2

А16.07.008.001

А16.07.030.003

A16.07.031.00l

Восстановление зуба пломбой IV класс по
Блэку с использованием материалов из
фотополимеров
Пломбирование корневого канала зуба
- однокорневого зуба
- двухкорневого зуба
- трехкорневого зуба
Временное пломбирование лекарственным
препаратом корневого канzLла
Лечение периодонтита (одно посещение)
- однокорневого зуба
- двухкорневого

-

А16.07.031

зуба

t

трехкорневого зуба

Восстановление зуба пломбировочными
материалами с использованием анкерных
штифтов (установка штифта)
- однокорневого зуба
- многокорневого зуба

А1 1.07.010

руб
руб
руб
руб.

500 руб
600 руб
700 руб

в

заболеваниях

200 руб.

Введение лекарственных препаратов
Закрытый кюретаж при

600
700
800
200

500 руб.
600 пчб.
200 руб.

пародонтальный карман

А16.07.039

3500 руб.

lrародонта в области зуба

А16.07.019

Временное шинирование. при заболеваниях

А22.07.008

Воздействие лазерным низкоинтенсивным

1

в01.003.004.006

излучением на область десен
Инъекция лекарственная с расходным

200 руб.

пародонта (один контакт)

материal"Iом

A16.07.01l
А16.07.020.001

А16.07.020
А16.07.051

А16.07.050
А16.07.001

Главный врач

Гидромассаж десен с лекарственным
препаратом
Удшtение наддесневых и поддесневых зубных
отложений в области зуба ручным методом
Удаление наддесневых и rrоддесневых зубных
отложений (один зуб)
Профессиона-пьная гигиена полости рта и
зубов (снятие пигментированного мягкого
налёта)
ПрофессионаJIьное отбеливание зубов
(удаление налёта курильщика) (одна челюсть)
Лечение повышенной чувствительности зубов
(один зуб)

U|{tраr't-rС

Главный бухгалте

С

и. М. Мисикова
О. А. Ефимова

1

200 руб.
10 руб.

100 руб.
70 руб.

l00 руб.
1 500

руб.

1 500 руб.

250 руб.

