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Наименование услуги (работы)
Раздел V. Хирургическое лечение на детском приёме*

Стоимость, руб.

*В стоимость услуг не входит стоимость анестезии и расходных материалов. Стоимость анестезии указана в разделе I,
стоимость расходных материалов - в приложении к Прейскуранту
1.Общие виды работ
5.1 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный
400
2.Удаление зуба
5.2.1 Удаление постоянного зуба (части коронки зуба)
5.2.2 Удаление зуба (удаление подвижной части, стенки зуба)
5.2.3 Удаление временного зуба (без анестезии)
5.2.4 Удаление временного зуба (ранее леченного резорцин-формалтновым методом)
5.2.5 Удаление постоянного зуба (простое)
5.2.6 Удаление зуба сложное с разъединением корней
5.2.7 Удаление зуба при незавершенной экстракции в других ЛПУ
5.2.8 Удаление внутреннего фиксирующего устройства
5.2.9 Операция удаления ретинированного или сверхкомплектного зуба
5.2.10 Операция удаления дистопированного зуба
3. Наложение швов
5.3.1 Наложение повязки при операциях в полости рта
5.3.2 Наложение повязки при операциях в полости рта, перевязка после удаления зуба
5.3.3 Остановка луночного кровотечения без наложения швов (1 лунка)
5.3.4 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием
гемостатических материалов (1 лунка)
5.3.5 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады
5.3.6 Наложение шва на слизистую оболочку рта (в области 1 зуба)
5.3.7 Снятие послеоперационных швов (лигатур, удаление турунды)
5.3.8 Наложение вторичных швов
4. Малые хирургические вмешательства
5.4.1 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани
5.4.2 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса/флегмоны
5.4.3 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта
5.4.4 Наложение повязки при операциях в полости рта
5.4.5 Лечение перикоронита (промывание, рассечение или иссечение капюшона)
5.4.6 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта
5.4.7 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка
5.4.8 Удаление ретенционной кисты
5. Пародонтальная хирургия
5.5.1 Гингивэктомия/Иссечение гипертрофированных сосочков при использовании аппаратуры
ортодонтической в обл. 3-х зубов
5.5.2 Пластика уздечки языка
5.5.3 Пластика уздечки нижней губы
5.5.4 Пластика уздечки верхней губы
5.5.5 Вестибулопластика

500
380
890
1270
1380
1900
1270
500
3800
3170
500
500
380
500
380
640
200
640
500
890
1000
500
1150
640
890
1670
1380
1900
1900
1900
3170

6. Зубосохраняющие операции
5.6.1 Цистотомия или цистэктомия
5.6.2 Гемисекция зуба
5.6.3 Коронарно-радикулярная сепарация

2190
1560
1560

7. Лечение травматических повреждений
5.7.1 Репозиция и фиксация альвеолярного перелома
5.7.2 Репозиция и фиксация перелома нижней челюсти
5.7.3 Вправление вывиха нижней челюсти

1000
1270
500

