
Наличный расчет
Действует с: 23.10.2018
Код услугиНаименование услуги Цена услуги
Ортопедия

3000
Сдача ортопедической конструкции /  В01.066.002: Приём (осмотр, 
консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 0,00 руб

3001
Примерка ортопедической конструкции / В01.066.002: Приём (осмотр, 
консультация) врача-стоматолога повторный 0,00 руб

3020 Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой) / А02.07.010.001 530,00 руб

3021 Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовой массой) / А02.07.010.001 970,00 руб

3063
Снятие оттиска с одной челюсти (индивидуальной слепочной ложкой) / 
А02.07.010.001 1780,00 руб

3041
Фиксация внутриканального штифта/вкладки (на стеклоиономерный цемент) / 
А16.07.093 460,00 руб

3043
Повторная фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических 
конструкций (за 1 единицу) / А16.07.049 460,00 руб

3060 Исследование на диагностических моделях челюстей / А02.07.010 860,00 руб

3061 Определение прикуса (восковыми шаблонами) / А02.07.006 930,00 руб

3062
Определение прикуса (регистрация прикуса силиконовой слепочной массой) / 
А02.07.006 440,00 руб

3065
Перебазировка искусственной коронки акриловой пластмассой / А16.07.004: 
Восстановление зуба коронкой 1080,00 руб

3066
Снятие штампованной коронки /  А16.07.053: Снятие несъёмной 
ортопедической конструкции 300,00 руб

3067
Снятие цельнолитой, керамической коронки / А16.07.053: Снятие несъёмной 
ортопедической конструкции 660,00 руб

3076 Трепанация зуба, искусственной коронки / А16.07.092 430,00 руб

3075
Сепарация коннектора блокированных искусственных коронок, мостовидного 
протеза / А16.07.053: Снятие несъёмной ортопедической конструкции 1320,00 руб

3068
Реставрация облицовки искусственной коронки (зуба) фотополимерным 
материалом / А16.07.004: Восстановление зуба коронкой 4950,00 руб

3069
Фрезерование бюгельной/телескопической коронки / А16.07.036: 
Протезирование съёмными бюгельными протезами 3030,00 руб

3072
Восковое моделирование одного зуба на диагностической модели / 
А02.07.010: Исследование на диагностических моделях челюстей 890,00 руб

3073
Применение керамических интенсивных масс при индивидуальном подборе 
цвета, за 1 единицу / А16.07.004: Восстановление зуба коронкой 2220,00 руб

3074
Селективное лазерное плавление 1 единицы  каркаса в несъёмной 
конструкции / А16.07.004: Восстановление зуба коронкой 1160,00 руб



3077 Коррекция съёмной ортопедической конструкции / А23.30.057 460,00 руб
Провизорные, диагностические, временные коронки (зубы), штамповано-
паяные конструкции

3200
Штампованная металлическая коронка / А16.07.004: Восстановление зуба 
коронкой 3840,00 руб

3204

Зуб литой металлический/облицованный пластмассовой фасеткой в 
мостовидном протезе / А16.07.005: Восстановление целостности зубного 
ряда несъёмными мостовидными протезами 3380,00 руб

3205

Зуб литой металлический/облицованный пластмассовой фасеткой в 
консольном протезе / А16.07.056: Восстановление целостности зубного ряда 
несъёмным консольным протезом 3380,00 руб

3201
Металлоакриловая коронка на штампованном колпачке / А16.07.004: 
Восстановление зуба коронкой 5070,00 руб

3202 Временная акриловая коронка / А16.07.004: Восстановление зуба коронкой 3090,00 руб

3206

Зуб во временном акриловом мостовидном протезе / А16.07.005: 
Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными 
протезами 2830,00 руб

3203 Временная композитная коронка / А16.07.004: Восстановление зуба коронкой 3550,00 руб

3207

Зуб во временном композитном мостовидном протезе / А16.07.005: 
Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными 
протезами 3290,00 руб

Несъёмные конструкции на основе хромокобальтового сплава

3250 Коронка металлокерамическая / А16.07.004: Восстановление зуба коронкой 10870,00 руб

3252
Коронка металлокерамическая с керамической плечевой массой / А16.07.004: 
Восстановление зуба коронкой 12530,00 руб

3358

Зуб металлокерамический в мостовидном протезе / А16.07.005: 
Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными 
протезами 10410,00 руб

3359
Зуб металлокерамический в консольном протезе / А16.07.056: 
Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным протезо 10410,00 руб

3350
Коронка цельнолитая металлическая / А16.07.004: Восстановление зуба 
коронкой 6730,00 руб

3357
Коронка цельнолитая металлоакриловая / А16.07.004: Восстановление зуба 
коронкой 7560,00 руб

3361

Зуб цельнолитой металлический в мостовидном протезе / А16.07.005: 
Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными 
протезами 6730,00 руб

3362
Зуб цельнолитой металлический в консольном протезе / А16.07.056: 
Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным протезом 6730,00 руб

3360
Вкладка/полукоронка цельнолитая металлическая / А16.07.003: 
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 11910,00 руб



3352
Коронка телескопическая первичная для опоры съёмного протеза / 
А16.07.004: Восстановление зуба коронкой 17260,00 руб

3353
Вкладка цельнолитая культевая лабораторная / А16.07.033: Восстановление 
зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 5830,00 руб

3355

Вкладка цельнолитая культевая с моделировкой в полости рта / А16.07.033: 
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой 
вкладки 3910,00 руб

3356

Вкладка с элементом микрозамка для фиксации съёмного протеза / 
А16.07.033: Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 
культевой вкладки 14080,00 руб
Несъёмные цельнокерамические конструкции

3400 Коронка цельнокерамическая / А16.07.004: Восстановление зуба коронкой 31620,00 руб

3401
Вкладка цельнокерамическая / А.16.07.003:  Восстановление зуба вкладками, 
виниром, полукоронкой 30400,00 руб

3402
Винир/полукоронка цельнокерамические / А16.07.003: Восстановление зуба 
вкладками, виниром, полукоронкой 31620,00 руб
Несъёмные керамокомпозитные конструкции

3450
Коронка/штифтовый зуб керамокомпозитные / А16.07.004: Восстановление 
зуба коронкой 18700,00 руб

3451
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 
(керамокомпозитными) / А16.07.003 16550,00 руб

3452

Керамокомпозитный мостовидный протез: 1 зуб, 2 вкладки / А16.07.005: 
Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными 
протезами 48150,00 руб

3453

Культевая вкладка керамокомпозитная / А16.07.032: Восстановление зуба 
коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном 
штифте 12250,00 руб

Несъёмные конструкции на основе диоксида циркония

3550 Восстановление зуба коронкой (на основе диоксида циркония) / А16.07.004 27880,00 руб

3551

Зуб на основе диоксида циркония в мостовидном протезе / А16.07.005: 
Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными 
протезами 27880,00 руб
Съёмные пластиночные протезы

3600
Полный съёмный протез с акриловым базисом / А16.07.023: Протезирование 
зубов полными съёмными пластиночными протезами 22970,00 руб

3602
Частичный съёмный протез с акриловым базисом / А16.07.035: 
Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами 21100,00 руб

3604

Временный иммедиат полный съёмный протез с акриловым базисом / 
А16.07.023:  Протезирование зубов полными съёмными пластиночными 
протезами 21100,00 руб

3613

Временный иммедиат частичный съёмный протез с акриловым базисом / 
А16.07.035: Протезирование частичными съёмными пластиночными 
протезами 20100,00 руб



3605
Временный съёмный протез 1-2 зубов с акриловым базисом / А16.07.035: 
Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами 9210,00 руб

3610

Полный съёмный протез с базисом из термопластического материала / 
А16.07.023: Протезирование зубов полными съёмными пластиночными 
протезами 48740,00 руб

3611

Частично съёмный протез с базисом из термопластического материала / 
А16.07.035: Протезирование частичными съёмными пластиночными 
протезами 38370,00 руб

3851
Частично съёмный протез с нейлоновым базисом / А16.07.035: 
Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами 31940,00 руб

3850
Временный съёмный протез 1-2 зубов с нейлоновым базисом / А16.07.035: 
Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами 21200,00 руб

3606

Армирование съёмного протеза сеткой / А16.07.023: Протезирование зубов 
полными съёмными пластиночными протезами  / А16.07.035: Протезирование 
частичными съёмными пластиночными протезами 5350,00 руб

3607

Армирование съёмного протеза цельнолитое / А16.07.023: Протезирование 
зубов полными съёмными пластиночными протезами / А16.07.035: 
Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами 8870,00 руб

3608

Нейлоновый зубо-десневой кламмер в частично-съёмном протезе / 
А16.07.035: Протезирование частичными съёмными пластиночными 
протезами 13290,00 руб

3609

Цельнолитой металлический кламмер в частично-съёмном протезе / 
А16.07.035: Протезирование частичными съёмными пластиночными 
протезами 2800,00 руб

3612

Цельнолитая язычная пластинка или литой базис в пластиночном съёмном 
протезе / А16.07.023: Протезирование зубов полными съёмными 
пластиночными протезами / А16.07.035: Протезирование частичными 
съёмными пластиночными протезами 18720,00 руб
Съёмные бюгельные протезы

3700
Съёмный бюгельный протез простой с двумя кламмерами / А16.07.036: 
Протезирование съёмными бюгельными протезами 39820,00 руб

3701

Съёмный бюгельный протез сложный (более двух кламмеров или с 
многозвеньевым кламмером, цельнолитой язычной пластинкой) / А16.07.036: 
Протезирование съёмными бюгельными протезами 42640,00 руб

3702

Съёмный бюгельный протез шинирующий / А16.07.037: Постоянное 
шинирование цельнолитыми съёмными конструкциями при заболеваниях 
пародонта 54700,00 руб

3703
Нейлоновый зубо-десневой кламмер в бюгельном протезе / А16.07.036: 
Протезирование съёмными бюгельными протезами 13290,00 руб



3704

Фасетка в съёмном протезе, облицованная акриловой пластмассой / 
А16.07.035: Протезирование частичными съёмными пластиночными 
протезами / А16.07.036: Протезирование съёмными бюгельными протезами 2590,00 руб

Съёмные протезы с микрозамковой, телескопической опорой, фиксацией

3750 Съёмный бюгельный протез с двумя простыми микрозамками (А16.07.036) 65760,00 руб

3751 Съёмный бюгельный протез с двумя сложными микрозамками (А16.07.036) 104090,00 руб

3752 Съёмный односторонний протез с одним сложным микрозамком (А16.07.036) 64970,00 руб

3753
Балочный элемент в съёмном бюгельном протезе / А16.07.036: 
Протезирование съёмными бюгельными протезами 7790,00 руб

3754
Замена матрицы микрозамка в съёмном протезе / А16.07.036: 
Протезирование съёмными бюгельными протезами 3870,00 руб

3779

Съёмный протез с микрозамковым креплением / А16.07.035: Протезирование 
частичными съёмными пластиночными протезами / А16.07.036: 
Протезирование съёмными бюгельными протезами 34420,00 руб

3800

Съёмный протез с телескопическим креплением / А16.07.035: 
Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами / 
А16.07.036: Протезирование съёмными бюгельными протезами 43150,00 руб

3801

Коронка / фасетка в съёмном протезе, облицованная композитным 
материалом / А16.07.035: Протезирование частичными съёмными 
пластиночными протезами / А16.07.036: Протезирование съёмными 
бюгельными протезами 6740,00 руб
Обслуживание и ремонт съёмных протезов

3870

Перебазировка съёмного протеза клиническая / А16.07.023: Протезирование 
зубов полными съёмными пластиночными протезами / А16.07.035: 
Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами / 
А16.07.036: Протезирование съёмными бюгельными протезами 3920,00 руб

3871

Перебазировка съёмного протеза лабораторная / А16.07.023: 
Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами / 
А16.07.035: Протезирование частичными съёмными пластиночными 
протезами / А16.07.036: Протезирование съёмными бюгельными протезами 5860,00 руб

3872
Ремонт одного дефекта съёмного протеза: перелома базиса, искусственного 
зуба,  кламмера (А16.07.023 / А16.07.035 / А16.07.036) 3680,00 руб



3873

Ремонт двух и более дефектов съёмного протеза: перелома базиса, 
искусственного зуба, кламмера / А16.07.023: Протезирование зубов полными 
съёмными пластиночными протезами / А16.07.035: Протезирование 
частичными съёмными пластиночными протезами / А16.07.036: 
Протезирование съёмными бюгельными протезами 9270,00 руб

3874

Чистка и полировка съёмного протеза лабораторная  / А16.07.023: 
Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами / 
А16.07.035: Протезирование частичными съёмными пластиночными 
протезами / А16.07.036: Протезирование съёмными бюгельными протезами 1140,00 руб

3875

Ремонт перелома базиса съёмного протеза с армированием / А16.07.023: 
Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами / 
А16.07.035: Протезирование частичными съёмными пластиночными 
протезами 4300,00 руб

Протезирование с использованием дентальных имплантатов

3900

Металлокерамическая или цельнолитая коронка цементной фиксации с 
опорой на имплантат (без стоимости абатмента*) / А16.07.006: 
Протезирование зуба с использованием имплантата 15230,00 руб

3901

Металлокерамическая или цельнолитая коронка винтовой фиксации с опорой 
на имплантат, включая абатмент / А16.07.006: Протезирование зуба с 
использованием имплантата 27770,00 руб

3904

Временная коронка - формирователь контура прорезывания с опорой на 
имплантат (без стоимости титанового основания*) / А16.07.006: 
Протезирование зуба с использованием имплантата 6640,00 руб

3909

Повторное расширение контура прорезывания временной коронкой с опорой 
на имплантат / А16.07.006: Протезирование зуба с использованием 
имплантата 1290,00 руб

3911
Керамическая коронка на основе диоксида циркония с опорой на имплантат / 
А16.07.006: Протезирование зуба с использованием имплантата 32170,00 руб

3912
Изготовление трансфер/абатмент чека / А16.07.006: Протезирование зуба с 
использованием имплантата 550,00 руб

3905
Хирургический диагностический шаблон / А16.07.006: Протезирование зуба с 
использованием имплантата 10080,00 руб

3906
Использование стандартного абатмента* / А16.07.006: Протезирование зуба 
с использованием имплантата 7440,00 руб

3907

Использование индивидуального фрезерованного металлического 
абатмента* / А16.07.006: Протезирование зуба с использованием 
имплантата 9250,00 руб

3908
Использование временного абатмента* / А16.07.006: Протезирование зуба с 
использованием имплантата 3960,00 руб



3910
Использование индивидуального диоксид-циркониевого абатмента* / 
А16.07.006: Протезирование зуба с использованием имплантата 15520,00 руб

* Стандартные компоненты абатментов оплачиваются отдельно

3324

Съёмный протез с микрозамковой, телескопической опорой, фиксацией на 
имплантатах**  / А16.07.006: Протезирование зуба с использованием 
имплантата

** Цена договорная, определяется сметой зуботехнической лаборатории
Терапия 

Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимеров 
«Каризма», «Филтек»

1000
Восстановление зуба пломбой (одной поверхности,  с использованием 
фотополимеров «Каризма», «Филтек») / А16.07.002 2480,00 руб

1002
Восстановление зуба пломбой (двух поверхностей,  с использованием 
фотополимеров «Каризма», «Филтек») / А16.07.002 2740,00 руб

1003
Восстановление зуба пломбой (трёх поверхностей,  с использованием 
фотополимеров «Каризма», «Филтек») / А16.07.002 3070,00 руб

1004
Восстановление зуба пломбой (временная реставрация коронковой части,  с 
использованием фотополимеров «Каризма», «Филтек») / А16.07.002 3790,00 руб
Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимера «Градия 
Дайрект»

1100
Восстановление зуба пломбой (одной поверхности, с использованием 
фотополимера «Градия Дайрект») / А16.07.002 2700,00 руб

1101
Восстановление зуба пломбой (двух поверхностей, с использованием 
фотополимера «Градия Дайрект») / А16.07.002 3400,00 руб

1102
Восстановление зуба пломбой (трёх поверхностей, с использованием 
фотополимера «Градия Дайрект») / А16.07.002 3970,00 руб

1103
Восстановление зуба пломбой (временная реставрация коронковой части, с 
использованием фотополимера «Градия Дайрект») / А16.07.002 4350,00 руб

Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиономерного 
гибридного цемента "Витремер"

1120 
Восстановление зуба пломбой (одной поверхности, с использованием 
стеклоиономерного гибридного цемента "Витремер") / А16.07.002 2480,00 руб

1121
Восстановление зуба пломбой (двух поверхностей, с использованием 
стеклоиономерного гибридного цемента "Витремер") / А16.07.002 2740,00 руб

1122
Восстановление зуба пломбой (трёх поверхностей, с использованием 
стеклоиономерного гибридного цемента "Витремер") / А16.07.002 3070,00 руб

Пломба при подготовке зуба к покрытию искусственной коронкой



1200
Восстановление зуба пломбой (при подготовке зуба к покрытию коронкой, с 
использованием стеклоиономерного цемента) / А 16.07.002 750,00 руб

1201
Восстановление зуба пломбой (при подготовке зуба к покрытию коронкой, с 
использованием фотополимера ) / А 16.07.002 2190,00 руб
Эндодонтия

1400 Наложение девитализирующей пасты / А11.07.027 430,00 руб

1401
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 
корневого канала / А16.07.030.001 650,00 руб

1416
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 
корневого канала / А16.07.030.002 1030,00 руб

1414 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба / А22.07.004 420,00 руб

1402
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (гуттаперчевыми 
штифтами) / А16.07.082.001 610,00 руб

1403
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-
цемент/резорцин-формальдегидным методом / А16.07.082.002) 1030,00 руб

1405 Удаление внутриканального штифта/вкладки (простое) / А16.07.094 1130,00 руб

1406 Удаление внутриканального штифта/вкладки (сложное) / А16.07.094 2240,00 руб

1407
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 
анкерных штифтов (металлических)  / А16.07.031 730,00 руб

1408
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 
анкерных штифтов (стекловолоконных) / А16.07.031 1440,00 руб

1409 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба / А16.07.008.003 1360,00 руб

1410
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала / 
А16.07.030.003 500,00 руб

1411 Пломбирование корневого канала зуба пастой / А16.07.008.001 630,00 руб

1412
Пломбирование корневого канала гуттаперчевыми штифтами / 
А16.07.008.002 790,00 руб

1413
Пломбирование  корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами 
(термафилами) / А16.07.008.002 2520,00 руб
Прочее

1500
Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-
терапевта (отсроченная полировка пломбы) / В04.065.002 370,00 руб

1502 Восстановление зуба пломбой (наложение лечебной прокладки) / А16.07.002 490,00 руб

1503
Восстановление зуба пломбой (наложение изолирующей прокладки) / 
А16.07.002 490,00 руб

1504
Наложение временной пломбы (временной пломбы/давящей повязки 
"Парасепт") / А16.07.002.009 390,00 руб



1505 Наложение временной  пломбы (фотополимерной) / А16.07.002.009 510,00 руб
Хирургия

Удаление зуба

4000
Удаление временного зуба (постоянного зуба с большой степенью 
подвижности) / А16.07.001.001 960,00 руб

4001 Удаление постоянного зуба / А16.07.001.002 2090,00 руб

4002 Удаление зуба сложное с разъединением корней / А.16.07.001.003 3760,00 руб

4003
Операция удаления ретинированного, дистопированного или 
сверхкомплектного зуба / А16.07.024 5580,00 руб

4004
Удаление зуба (удаление подвижного фрагмента при фрактуре зуба) / 
А16.07.001 610,00 руб
Открытый кюретаж, лоскутная операция

4200 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба / А16.07.038 770,00 руб

4201 Лоскутная операция в полости рта (в области одного-трёх зубов) / А16.07.040 4040,00 руб

4202
Лоскутная операция в полости рта (в области одного функционального 
сегмента) / А16.07.040 7090,00 руб

4205
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости 
рта и пародонта в области одной челюсти / А15.07.003 1170,00 руб
Костнореконструктивные вмешательства,  направленная костная 
регенерация*

4400
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый синус-лифтинг 
односторонний) / А16.07.055 15400,00 руб

4401
Синус-лифтинг(костная пластика, остеопластика) (открытый синус-лифтинг 
односторонний) / А16.07.055 25380,00 руб

4402
Костная пластика челюстно-лицевой области (остеопластика костными 
блоками, методом расщепления альвеолярного гребня) / А16.07.041 25380,00 руб

4403
Костная пластика челюстно-лицевой области (остеопластика аутокостной 
стружкой) / А16.07.041 12650,00 руб
Пластика мягких тканей

4600 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи / А16.07.096 5020,00 руб

4601 Гингивопластика (в области одного сегмента) / А16.07.089 2450,00 руб
4602 Пластика уздечки верхней губы / А16.07.042 2650,00 руб
4608 Пластика уздечки нижней губы / А16.07.043 2650,00 руб
4603 Пластика уздечки языка / А16.07.044 3050,00 руб
4604 Вестибулопластика / А16.07.045 5310,00 руб

4606
Гингивопластика (пластика рецессии десневого края в области одного зуба) / 
А16.07.089 1170,00 руб

4607
Гингивопластика (забор мягкотканного (десневого) аутотрансплантата) / 
А16.07.089 5240,00 руб
Дентальная имплантация

4700
Внутрикостная дентальная имплантация (установка одного имплантата MIS 
Seven, пр-во Израиль)** / А16.07.054 25500,00 руб



4701
Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны) / 
А16.07.054 3380,00 руб

4710
Ортодонтическая коррекция несъёмным ортодонтическим аппаратом 
(установка временного ортодонтического имплантата) / А16.07.046 8880,00 руб
Прочие хирургические вмешательства

4900 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса / А16.07.012 1370,00 руб

4901 Резекция верхушки корня (фронтального зуба) / А16.07.007 3500,00 руб

4902 Резекция верхушки корня (премоляра или моляра) / А16.07.007 5160,00 руб

4903
Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка (удаление костного 
выступа, экзостоза) / А16.07.017.002 610,00 руб

4904 Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба  / А16.07.013 890,00 руб

4905
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 
/ А16.07.058 1370,00 руб

4906
Наложение повязки при операциях в полости рта (использование 
медикаментозных средств Метрогил/Альвожил/Неоконус) / А15.07.001 340,00 руб

4907 Наложение шва на слизистую оболочку рта / А16.07.097 220,00 руб

4950
Наложение шва на слизистую оболочку рта (микрохирургического) / 
А16.07.097 360,00 руб

4909 Гингивэктомия (в области одного зуба) / А16.07.026 290,00 руб

4910 Гингивэктомия (в области функционального сегмента) / А16.07.026 630,00 руб

4911 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов / А17.07.003 890,00 руб

4913
Лечение перикоронита (обнажение коронки ретинированного зуба по 
ортодонтическим показаниям) / А16.07.058 5240,00 руб

4914
Лоскутная операция в полости рта (хирургическое удлинение клинической 
коронки зуба) / А16.07.040 4040,00 руб

4912
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 
(послеоперационное наблюдение) / В01.067.002 410,00 руб

4916
Костная пластика челюстно-лицевой области (использование 
аутотромбоцитарной массы) / А16.07.041 3000,00 руб


