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Генеральный директор ООО «Стевия фемели-центр стоматологии» Н.А. Сахарова 

 

Удаление зубов 

 

Код 

комплекта 

Наименование 

комплекта 

Цена 

комплекта 

Коды  и наименования  медицинских услуг, входящих в состав комплекта: 

Код услуги Наименование медицинской услуги 
Кол-во 

услуг 

Цена 

услуги 

 

К03.001.001 

Простое удаление 

зуба  

(подвижного зуба) 

1400* 

B01.067.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

хирурга первичный 

  

B01.003.004.004 Апликационная анестезия  30 

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия  250 

A16.07.001.500 Удаление зуба методом наложения щипцов  970 

A16.07.095.001 
Остановка луночного кровотечения без наложения 

швов методом тампонады 

 150 

  

К03.001.002 
Сложное удаление 

зуба 
2530* 

B01.067.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

хирурга первичный 

  

B01.067.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

хирурга повторный 

  

B01.003.004.004 Апликационная анестезия  30 

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия  250 

A16.07.001.501 Удаление зуба методом фрагментации зуба  2100 

A16.07.095.002 
Остановка луночного кровотечения без наложения 

швов с использованием гемостатических материалов 

 150 

А25.07.001 
Назначение лекарственных препаратов при 

заболеваниях полости рта и зубов 

  

   

К03.001.003 

Сложное удаление 

зуба с 

разъединением 

корней 

3880* 

B01.067.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

хирурга первичный 

  

B01.067.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

хирурга повторный 

  

B01.003.004.004 Апликационная анестезия  30 

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия  250 

A16.07.001.501 
Удаление зуба методом фрагментации зуба и 

разъединения корней 

 3450 

A16.07.095.002 
Остановка луночного кровотечения без наложения 

швов с использованием гемостатических материалов 

 150 
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А25.07.001 
Назначение лекарственных препаратов при 

заболеваниях полости рта и зубов 

  

 

К03.001.004 
Сверхсложное 

удаление зуба 
5380* 

B01.067.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

хирурга первичный 

  

B01.067.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

хирурга повторный 

  

B01.003.004.004 Апликационная анестезия  30 

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия  250 

A16.07.024 
Операция удаления ретинированного, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 

 4950 

A16.07.095.002 
Остановка луночного кровотечения без наложения 

швов с использованием гемостатических материалов 

 150 

А25.07.001 
Назначение лекарственных препаратов при 

заболеваниях полости рта и зубов 

  

* Атравматическое удаление зуба с использованием оптики – коэффициент 1,3  

 

Дополнительные услуги 

A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 100 

А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 350 

А16.07.200 

 

Кюретаж, вылущивание кисты через лунки 

 

380 
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Стандарты и гарантии при удалении зуба 

Стандарты: 
Комплект К03.001.001 Простое удаление зуба (подвижного зуба) используется при удалении подвижных зубов 

 

Комплект К03.001.002 Сложное удаление зуба используется при удалении 1-2-корневых зубов с традиционным расположением корней 

 

Комплект К03.001.003 Сложное удаление зуба сложное с разъединением корней используется при удалении 2-4-корневых зубов, а также 1-2-

корневых зубов с аномальным расположением корней 

 

Комплект К03.001.004 Сверхсложное удаление зуба (или высокой степени сложности, особо сложное) используется при удалении 

ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 

 

Гарантийные обязательства при удалении зубов (простое, сложное, сложное с разъединением корней) 

1. Лечение воспалительных процессов альвеолы, челюсти, мягких тканей – в полном объеме за счет клиники. 

2. Костнопластические операции перед последующей имплантацией на месте удаленного зуба (при условии выполнения имплантации в 

назначенные врачом сроки). 

 

 

 

Щадящее атравматическое удаление зуба позволяет: 
• Сохранить целостность стенок костной ткани, что создает оптимальные условия для будущего протезирования или имплантации 

• Уменьшается период заживления лунки 

• Снижает риск развития осложнений 

• Снижает вероятность выполнения дорогих костно-пластических операций во время проведения имплантации 

• Снижает вероятность применения общего лечения (антибиотиков 

 

 


