














Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 
120 

All.07.022 4.6. полости рта 

Местное применение реминерализующих препаратов в области 
200 

А.11.07.024 4.7. одного зуба 

А.15.07.002 4.8. Наложение повязки при операциях в полости рта 290 

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой 550 
AlS.07.003 4.9. оболочки полости рта и парадонта в области одной четости 

Временное шинирование при заболеваниях пародонта 990 
А16.07.019 4.10. (шинирование зубов Ribbond (прикрепление к одному зубу)) 

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 
90 

А.16.07.020.001 4.11. одного зуба ручным способом 

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 
120 

А22.07.002 4.12. отложений в области одного зуба 

Избирательное пришлифовьmание твердых тканей зубов ( одно 
550 

А.16.07.025 4.13. посещение) 

Гингивэктомия (удаление гипертрофированной десны, удлинение 
1180 

А.16.07.026 4.14. коронковой части зуба и др.) 

Открьпый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного 280 
А16.07.038 4.15. зуба 

Закрьпый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного 
90 

А16.07.039 4.16. зуба 

Лоскутная операция в полости рта ( один зуб без учета стоимости 740 
А16.07.040 4.17. костнозамещающих препаратов и биодеградируемых мембран) 

Костная пластика четостно-лицевой области с применением 
1050 

А16.07.041 4.18. остеотропных материалов (коллапан) 

А16.07.042 4.19. Пластика уздечки верхней губы ( френулопластика) 1650 

А16.07.043 4.20. Пластика уздечки нижней губы 1650 

А16.07.044 4.21. Пластика уздечки языка 1380 

А16.07.045 4.22. Вестибулопластика (углубление предверия полости рта по Эдлану) 1160 

Профессиональная гигиена полости рта с помощью Detartrine Z 
2210 

А16.07.051 4.23. всех зубов, полировка 
Профессиональная гигиена полости рта (удаление наддесневых и 
поддесневых зубных отложений аппаратом Piezon Master в области 210 

А16.07.051 4.24. одного зуба, полировка) 

Профессиональная гигиена полости рта( снятие пигментированного 140 
А16.07.051 4.25. и никатинового налета системой Air Flow (в области одного зуба)) 

Вскрьпие и дренирование одонтогенного абсцесса 510 
А16.07.012 4.26. ( пародонтального абсцесса) 

А.17.07.003 4.27. Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 140 

А.21.07.001 4.28. Вакуум-терапия в стоматологии 190 

Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов 

(Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов 420 

А.22.07.001 4.29. аппаратом V ector ( один зуб) 

А.22.07.003 4.30. Лазерная физиотерапия четостно-лицевой области 280 

Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область 
410 

А.22.07.008 4.31. десен . " 

,U 
Заместитель главного врача по медицинской части: Уразметова Г.Ф.

Начальник планово-экономического отдела: __ Я2�- _,_· ._ Дзюба Е.Е. 
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5. Хирургический прием

,ВО 1.067.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

390 
5.1. хирурга первичный 














