
Код услуги Наименование медицинской услуги Цена 

услуги,              

руб.

В01.065.005 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный 333

В01.065.007 .02 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (с составлением плана лечения) 650

В01.065.007 .03 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (пародонтолога, с составлением плана лечения) 650

В01.067.001 .01 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (планирование имплантологического лечения в 

NobelClinician)

596

В01.065.006 .01 Прием гигиениста стоматологического (асептический набор) 194

В01.065.008 .04 Прием врача-стоматолога (асептический набор) 288

В01.065.008 .02 Прием врача-стоматолога (дентальный фотопротокол, биометрические расчеты на модели ) 432

А25.30.005 Назначение лекарственных препаратов в предоперационном периоде (премедикация перед операцией амбулаторной) 46

В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 347

В01.003.004.004 Аппликационная анестезия 146

В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 301

А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 129

А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 139

А06.30.002.001 .01 Интерпретация компьютерной томографии врачом-стоматологом 370

А06.30.002 .02 Интерпретация рентгенографических изображений врачом-стоматологом 78

А06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 750

А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 303

А06.07.004 Ортопантомография 750

А06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции 475

А06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа 1654

А06.07.013 .01 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 челюсть) 1323

А06.07.013 .02 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 зуб) 441

А06.07.013 .03 Компьютерная томография одного сегмента челюсти 660

А06.03.002 .01 Запись КТ на диск (CD/DVD) 293

А06.03.005 .01 Распечатка рентгенографического изображения на принтере 72

А05.07.001 Электроодонтометрия зуба 92

А11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (в области 1 зуба) 208

А11.07.022 .01 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (в области 1 зуба) 131

А11.07.024 .01 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (фторсодержащего препарата) 102

А11.07.024 .02 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (десенситайзера) 300

А12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба (применение кариес-маркера) 96

А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта 216

А14.07.008 .01 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (с 

использованием ѐршика и зонда гигиенического)

586

А16.03.03 Наложение наружных фиксирующих устройств (использование роторасширителя "ОПТРАГЕЙТ") 245

А16.03.03 .01 Наложение наружных фиксирующих устройств (изоляция рабочего поля жидким коффердамом в области 1-3 зубов) 196

А16.03.03 .02 Наложение наружных фиксирующих устройств (коффердама) 378

А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 174

А16.07.025.001 .01 Избирательное полирование зуба (пришлифовывание) 181

А16.07.050 .01 Профессиональное отбеливание зубов (внутреннее отбеливание зуба) 920

А16.07.050 .02 Профессиональное отбеливание зубов (ВЧ и НЧ аппаратом "ZOOM") 20062
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"Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области"

Рентгенологические исследования
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Прейскурант цен на медицинские услуги

по стоматологии терапевтической, хирургической, профилактической

Повторный прием

Общие виды работ

Первичный прием (инструментальный осмотр, сбор анамнеза, оформление документации,                                                                             

составление плана лечения)

Инъекции

Анестезия



А16.07.051 .02  Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зуб.отложений ультразвуком, аппаратом Air-Flow, полировка, 

фторирование, свыше 8 зубов)

3548

А16.07.051 .03  Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зуб.отложений ультразвуком, аппаратом Air-Flow, полировка, 

фторирование, свыше 12 зубов)

4633

А16.07.051 .09 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зуб.отложений аппаратом Air-Flow, полировка, фторирование, 

1 зуб)

310

А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба (наклеивание стразы на 1 зуб) 1641

А22.07.002 .01 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 зуба с полировкой 

поверхности при проведении проф.гигиены)

152

А22.07.002 .02 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба  (1 зуба с полировкой 

поверхности при заболеваниях пародонта)

232

А22.07.002 .03 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 зуба) 102

А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (1 зуба с применением ультразвукового аппарата "Пьезон 

Мастер")

212

А02.07.003 Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда (составление и интерпретация 

пародонтограммы)

562

А11.01.013 .01 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (препаратом "Ревидент") 10649

А11.01.013 .02 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (препаратом "Ревидент плюс") 12677

А16.07.019 .01 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (3 зуба) 6672

А16.07.019 .02 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (4 зуба) 8687

А16.07.019 .03 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (6 зубов) 11223

А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 966

А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 437

А16.07.045 .02 Вестибулопластика 10087

А11.07.022 .05 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (воздействие низкочастотным лазером на 

область десен - лечение пародонтита, 1 челюсть)

1973

А11.07.022 .06 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (воздействие низкочастотным лазером на 

область десен - лечение гингивита, 1 челюсть)

1387

А11.07.022 .07 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (воздействие низкочастотным лазером на 

область десен - лечение периимплантита, 1 процедура)

800

А11.07.022 .08 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (стерилизация пародонтального кармана в 

области 1-го зуба)

408

А11.07.022 .09 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (лечение герпеса лазером, 1 сеанс) 800

А11.07.022 .10 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (лечение афтозного стоматита лазером, 1 

сеанс)

604

А11.07.022 .11 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (лечение ангулярного хейлита лазером, 1 

сеанс)

604

А11.07.022 .12 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (лечение гиперэстезии лазером, 1 зуб) 604

А16.07.026 .01 Гингивэктомия (в районе 1-2 зубов с применением лазера) 1574

А16.07.030.001 .01 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (с применением лазера) 307

А16.07.030.002 .03 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (с применением лазера) 1279

А16.07.038 .01 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (деконтоминация пародонтального кармана с 

применением лазера)

252

А16.07.039 .01 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (с применением лазера) 1206

А16.07.042 .01 Пластика уздечки губы (верхней или нижней с применением лазера) 3016

А16.07.044 .01 Пластика уздечки языка (с применением лазера) 2332

А16.07.045 .01 Вестибулопластика (на 1 челюсть с применением лазера) 8833

А16.07.054 .46 Внутрикостная дентальная имплантация (открытие 1 имплантата с применением лазера) 1080

А16.07.074 .01 Резекция полости рта (иссечение патологических элементов слизистой оболочки рта с применением лазера) 2412

А16.07.074 .03 Резекция полости рта (лазерная деструкция - иссечение сосочка) 213

А16.07.074 .04 Резекция полости рта (иссечение капюшона лазером при перикоронорите) 1877

А16.07.074 .05 Резекция полости рта (удаление гемангиомы полости рта губы лазером) 2464

А16.07.074 .06 Резекция полости рта (лечение лейкоплакии лазером) 2952

А16.07.074 .07 Резекция полости рта (лечение красного плоского лишая лазером, 1 процедура) 1485

А16.07.074 .08 Резекция полости рта (удаление фибромы полости рта лазером) 2952

А16.07.074 .09 Резекция полости рта (удаление папиломы полости рта лазером) 1877

А22.07.008 .01 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (лечение патологического элемента оболочки 

полости рта лазером, 1 сеанс)

800

А16.07.051 .04 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (молочный прикус) 1112

Услуги с применением лазера 

Прием гигиенистом стоматологическим

Пародонтология терапевтическая



А16.07.051 .05 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (смешанный прикус) 1669

А16.07.051 .06 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (постоянный прикус) 2056

А16.07.051 .07 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зуб.отложений аппаратом Air-Flow, полировка, фторирование, 

свыше 8 зубов)

2633

А16.07.051 .08 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зуб.отложений аппаратом Air-Flow, полировка, фторирование, 

свыше 12 зубов)

3281

А16.07.002.001 .02 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов 

(молочного)

1316

А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов (молочного) 1576

А16.07.002.010 .02 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (молочного) 1667

А16.07.002.012 .02 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (молочного) 2004

А11.07.023 Применение метода серебрения зуба (покрытие 1 зуба препаратом "Сафорайд) 119

А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (в 1 зубе молочном) 106

А16.07.057 .01 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (постоянного моляра) 1337

А16.07.057 .02 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (молочного моляра или постоянного премоляра) 1082

А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты (при лечении пульпита) 845

А16.07.002.001 .01 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов 1942

А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения 1447

А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 142

А16.07.002.010 .01 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 3493

А16.07.002.010 .03 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических материалов (культя зуба 

под коронку)

2173

А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов 

из фотополимеров

4182

А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 4730

А16.07.003 .05 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (лечение кариеса с использованием реставрационного 

фотополимерного композитного материала: 4 и более поверхности)

8025

А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба (методом вертикальной конденсации-Би Филл) 1254

А16.07.008.001 .01 Пломбирование корневого канала зуба пастой (материалом "Адсил") 527

А16.07.008.001 .02 Пломбирование корневого канала зуба пастой (материалом "Витапекс") 769

А16.07.008.002 .01 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1 ед.) 94

А16.07.008.002 .03 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (термафилом, 1ед.) 477

А16.07.008.002 .04 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (конусным, 1ед.) 96

А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (восстановление дентина 1 корневого канала зуба, в т.ч. закрытие 

перфорации)

1997

А16.07.009 .02 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 109

А16.07.010 Экстирпация пульпы (из 1 канала зуба) 158

А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 1146

А16.07.030.002 .01 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 1597

А16.07.030.002 .02 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (с использованием 

эндодонтической иглы)

1867

А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 695

А16.07.082.001 .01 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (ручным способом, 10 минут) 655

А16.07.082.001 .02 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (ручным способом, 20 минут) 1122

А16.07.082.001 .03 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (ручным способом, 40 минут) 1837

А16.07.082.001 .04 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (машинным способом, 10 минут) 1024

А16.07.082.001 .05  Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (машинным способом,20 минут) 1702

А16.07.082.001 .06  Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (машинным способом, 40 минут) 2613

А16.07.082.001 .07 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (частичная распломбировка под вкладку или пост) 828

А16.07.091 Снятие временной пломбы 142

А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 123

А16.07.093 .01 Фиксация внутриканального штифта/ вкладки ( титановый пост) 860

А16.07.093 .02 Фиксация внутриканального штифта/ вкладки (стекловолоконный штифт) 1317

А16.07.093 .03 Фиксация внутриканального штифта/ вкладки (парапульпарный штифт) 546

А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки (извлечение из корневого канала инородного тела) 979

А11.07.025 Промывание протока слюнной железы 432

А15.03.011 Снятие шины с одной челюсти 263

А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 132

А16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 464

А16.01.010.002 .01 Пластика раны местными тканями (пластика слизистой оболочки с использованием соединительно-тканного 

трансплантата в районе 1-2 зубов)

11135

Хирургический прием

Терапевтические услуги

 Детский прием



А16.01.010.002 .05 Пластика раны местными тканями (пластика слизистой оболочки с использованием соединительно-тканного 

трансплантата в районе 3-х зубов)

14908

А16.01.010.002 .02 Пластика раны местными тканями (операция закрытия раны (рецессии) альвеолярного отростка лоскутком) 3190

А16.01.010.002 .03 Пластика раны местными тканями (пластика рецесии десны в области 1-2 зубов) 10744

А16.01.010.002 .04 Пластика раны местными тканями (использование одноразового скальпеля-расслаивателя) 1791

А16.03.019 .01 Аутотрансплантация кости (забор и подсадка костного блока под 2 и более имплантата) 31390

А16.03.019 .02 Аутотрансплантация кости (забор кости пациента для аутопластики) 4950

А16.03.019 .03 Аутотрансплантация кости (забор кости пациента одноразовым костным скребком) 10732

А16.07.001 Удаление зуба 1606

А16.07.001.001 Удаление временного зуба 845

А16.07.001.003 .01 Удаление зуба сложное с разъединением корней 2188

А16.07.001.003 .02 Удаление зуба сложное с разъединением корней (с использованием бормашины) 3018

А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (удаление ортодонтического винта) 1859

А16.07.007 .01 Резекция верхушки корня 6522

А16.07.007 .02 Резекция верхушки корня (с ретроградным заполнением канала) 6975

А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 1557

А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия (в районе 1-2 зубов) 5744

А16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в области 1 зуба) 1410

А16.07.024 .01 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (ретинированного) 6337

А16.07.024 .02 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (дистопированного или 

сверхкомплектного)

2272

А16.07.024 .03 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (ретинированного, с глубоким 

залеганием, сложной анатомией корней)

12435

А16.07.026 Гингивэктомия (в районе 1-2 зубов) 596

А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта (в области 1 зуба) 1430

А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (операция направленной костной регенерации) 19638

А16.07.041.001 .01 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (операция с применением 

"Эмдогейн" в области 3-х зубов)

24968

А16.07.041.001 .06 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов ("Apatos Cortical" 0.5 

см3)

6923

А16.07.041.001 .07 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов ("Apatos Cortical" 1,0 

см3)

11116

А16.07.041.001 .17 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов ("SureOss" (крошка) 0,5 

см3)

6577

А16.07.041.001 .18 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов ("SureOss" (крошка) 1,0 

см3)

11296

А16.07.041.001 .19 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов ("Коллапан", 0,125г) 534

А16.07.041.001 .20 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов ("Коллапан", 0,25г) 1022

А16.07.041.001 .21 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов ("Коллапан", 0,5г) 1999

А16.07.041.001 .22 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов ("Колапол", 1шт) 227

А16.07.041.001 .23 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов ("Tablett", 1шт) 1865

А16.07.041.001 .27 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (мембрана "Curved 

Lamina" 35*35 мм)

22664

А16.07.041.001 .28 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (титановая сетка 

(мембрана)

9820

А16.07.041.001 .29 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (титановая мембрана) 9547

А16.07.041.001 .30 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (мембрана "Evolution" 

20*20 мм)

12828

А16.07.041.001 .31 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (мембрана "Evolution" 

30*30 мм)

17049

А16.07.041.001 .34  Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (мембрана 

резорбируемая коллагеновая "OssGuide" 20*30мм)

8344

А16.07.041.001 .35 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (костный материал Bio-

Oss (коллаген) 100мг)

12918

А16.07.041.001 .36 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (аллогенный костный 

материал SureDerm 0.25mm-0.59mm, 1*2)

7896

А16.07.041.001 .37 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (аллогенный костный 

материал SureDerm 0.25mm-0.59mm, 1*4 или 2*2)

10792

А16.07.041.001 .38 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (аллогенный костный 

материал SureDerm 0.25mm-0.59mm, 2*4)

16644

А16.07.041.001 .39 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (аллогенный костный 

материал SureDerm 0.60mm-0.99mm, 1*2)

8880

А16.07.041.001 .40 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (аллогенный костный 

материал SureDerm 0.60mm-0.99mm, 1*4 или 2*2)

11719

А16.07.041.001 .41 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (аллогенный костный 

материал SureDerm 0.60mm-0.99mm, 2*4)

17629

А16.07.041.001 .48 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (мембрана  SmartBuilder 

с формирователем десны и удлинителем для TS)

10344

А16.07.041.001 .49 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (мембрана  SmartBuilder  

с винтом-заглушкой и удлинителем  для TS)

10205



А16.07.041.001 .50 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (мембрана Пародонкол) 2734

А16.07.041.001 .52 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов 1121

А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 1392

А16.07.044 Пластика уздечки языка 937

А16.07.054 .01 Внутрикостная дентальная имплантация (операция удаления имплантата) 6609

А16.07.054 .02 Внутрикостная дентальная имплантация (операция установки 1-го дентального имплантата, без стоимости 

имплантата)

14761

А16.07.054 .03 Внутрикостная дентальная имплантация (операция установки 2-х дентальных имплантатов одномоментно, без 

стоимости имплантатов)

29385

А16.07.054 .04 Внутрикостная дентальная имплантация (операция установки 3-х дентальных имплантатов одномоментно, без 

стоимости имплантатов)

44003

А16.07.054 .05 Внутрикостная дентальная имплантация (операция установки 4-х дентальных имплантатов одномоментно, без 

стоимости имплантатов)

59215

А16.07.054 .06 Внутрикостная дентальная имплантация (операция установки микроимплантата, без стоимости имплантата) 6825

А16.07.054 .07 Внутрикостная дентальная имплантация (постановка пина, с учетом стоимости пина) 1679

А16.07.054 .08 Внутрикостная дентальная имплантация (установка 1 винта для фиксации костного блока, с учетом стоимости винта) 825

А16.07.054 .09 Внутрикостная дентальная имплантация (использование заглушки Nobel) 3194

А16.07.054 .10 Внутрикостная дентальная имплантация (постановка микропластины Т-образной) 3010

А16.07.054 .11 Внутрикостная дентальная имплантация (постановка микропластины Y-образной) 3234

А16.07.054 .12 Внутрикостная дентальная имплантация (постановка микропластины Х-образной) 3310

А16.07.054 .15 Внутрикостная дентальная имплантация (использование микроимплантата ортодонтического) 6828

А16.07.054 .22 Внутрикостная дентальная имплантация (использование имплантата временного Nobel "Immediate Provisional 

Implant")

2925

А16.07.054 .23 Внутрикостная дентальная имплантация (использование имплантата Replace Select, (с заглушкой) 16537

А16.07.054 .24 Внутрикостная дентальная имплантация (использование имплантата NobelActive) 25117

А16.07.054 .25 Внутрикостная дентальная имплантация (использование имплантата "Nobel ReplSel PMC) 16537

А16.07.054 .26 Внутрикостная дентальная имплантация (использование имплантата "NobelReplace PS") 21157

А16.07.054 .27 Внутрикостная дентальная имплантация (использование имплантата "NobelReplace CC" ("NobelParallel CC") 21157

А16.07.054 .28 Внутрикостная дентальная имплантация (использование имплантата Nobel Branemark) 23137

А16.07.054 .29 Внутрикостная дентальная имплантация (использование имплантата Nobel " NobSpeedy Groovy") 21157

А16.07.054 .30 Внутрикостная дентальная имплантация (компьютерное моделирование хирургического шаблона) 2438

А16.07.054 .32 Внутрикостная дентальная имплантация (постановка формирователя десны "Нобель") 4952

А16.07.054 .33 Внутрикостная дентальная имплантация (постановка формирователя десны "Нобель Slim") 7684

А16.07.054 .38 Внутрикостная дентальная имплантация (использование имплантата Hiossen ET III SA) 7948

А16.07.054 .39 Внутрикостная дентальная имплантация (использование имплантата Hiossen TS II SA (или TS III SA, TS III SA Ultra-

Wide, TS IV SA)

7948

А16.07.054 .40 Внутрикостная дентальная имплантация (использование имплантата Hiossen TS III SA в кальциевом растворе) 9529

А16.07.054 .44 Внутрикостная дентальная имплантация (постановка формирователя десны Osstem) 4294

А16.07.054 .47 Внутрикостная дентальная имплантация (операция дентальной имплантации по методике ALL-on-4, без стоимости 

имплантатов)

139 724

А16.07.055 .03 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый 25085

А16.07.055 .04 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый 14570

А16.07.063 Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти 3190

А16.07.074 Резекция полости рта (иссечение доброкачественных новообразований) 1046

А16.07.097 .01 Наложение шва на слизистую оболочку рта (шовным материалом "Пролен", до 3-х швов) 622

А16.07.097 .02 Наложение шва на слизистую оболочку рта (шовным материалом "Моносин", до 5-ти швов) 714

А16.07.097 .03 Наложение шва на слизистую оболочку рта (шовным материалом "Кетгут", до 5-ти швов) 264

А16.22.012 Удаление камней из протоков слюнных желез 1471

А16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) (1 шов) 112

А18.05.001.003 Плазмодиафильтрация 1220






