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Наlчно-исследовательский центр медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике - филиал
Федерапьного государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского цента

<<Кольский наl"rный центр Российской академии наук) (Iil4Ц МБП К}Щ РАН)

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ НА 2022 ГОД

.}{Ь пп Наименование успугп
l Комп.пексный осмотр полости ?та врачом-стоматологом с оформлением документов,

реестров (по договорам с организациями)

2. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный
лJ. Анестезия

3.1 - инфильтрационншI анестезия

з.2. - проводниковая анестезия

4. Гlломбирование одной кариозной полости:

4.| _ композитом светового отверждения;

4.2. - композитом химического отверждения;

5. Пломбирование несколькшх кариозных поверхностей в одном зубе:

5.1 композитом химического отверждения

5.1.1 - 2 поверхности

5.|,2. - 3 поверхности

5.1.3. - 4 поверхности

5,2, композитом светового отверждения

5.2.1 - 2 поверхности

5.2.2. - 3 поверхности

5,z.з. - 4 поверхности

6. Наложение подкJIадки из отечественного материшIа

7. Наложение лечебной подкJIадки из импортного материала светового отвержденрuI

8. Наложение кальцийсодержащей подкJIадки при глубоком кариесе

9. Наложение базовой подкJIадки из стекJIоиономеров

10. Лечение осложнённого кариеса без пломбы (гryльпит, периодонтит)

10.1 Механическое и химическое расширение одного корневого канiша

l0.2. Пломбирование одного канала отечественными эндодонтическими пастами

l0.3. Пломбирование корневых канаJIов импортными эндогерметиками

l0.3.1 - одного KaHilIa

l0.3.2. _ дв).х канЕIлов

10.3.з. - трёх канаJIов

10.3.4 - четырёх канаJIов

10.4. flломбирование корневьtх канаJIов импортными эндодонтическими пастами с
использованием гутгаперчивых штифтов:

10.4.1 - одного канaша



l0.4.2. - двух канrUIов

l0.4.3. - трёх кан€UIов

l0.4.4. - четырёх канаJIов

ll наложение мышьяковистой пасты при обострении ryльпита
|2. наложение временной повязки на промеж)дочном этапе лечения осложнённого

кариеса

1з. Временное пломбирование одного корневого канала
|4. Cнятиеплoмбьtпpиoбoстpении,cтapoйггtoмбьl,мeт

зуба

15. Расшtомбировка одного корневого канiша
l5.1 - зашlомбированного цинк-эвгеноловой пастой
15,2, - зашlомбированного фосфат-цементом или резорцин-формалиновой пастой
16. восстановление культи зуба с использованием штифта и стеклоиономеров 1не

вкJIючая подготовку и пломбировку каналов)

l6.1 - фронтального зуба
16.2. _ премоляра
lб.з. _ моляра

17. IIIлифовка и полировка шtомбы
18. Установка анкерного титанового штифта
l9. Установка парапульпарного титанового штифта
20. профилактическая заливка фиссур композитом светового отвержления - t зуо
2l Снятие зубных отложений ручным способом - 1 зуб
)) Cнятиeзyбньlхoтлoжений'пигМентнoгoналётa".'o'oщ"ю@
2з. Полировка шеек зубов - l зуб
24, Медикаментозная обработка зубодесневых карманов
25. наложение лечебной повязки при гингивите, пародонтите
26. Кюретаж пародонтальньгх карманов в области2 зубов
27, Избирательное пришлифовывание 1 зуба
28. Коагуляция десневого сосочка в области одного зуба
29. Профилактическое покрьIтие лаком, снятие повышенной чувст"ител"ности- 1 зуб

29.1 - лаком отечественного производства
29.2. - лаком импортного производства
29.з. - серебрение KSaforide>

30. Восстановление разрушенной коронки фронтального зуба
30.1 - композитом химического отверждения
з0,2 - композитом светового отверждения
31 Восстановление разрушенной коронки премоляра

з 1.1 композитом химического отверждения
з1,2. - композитом светового отверждения
32. Восстановление рIврушенной коронки моляра

з2.1 _ композитом химического отверждения
з2.2. - композитом светового отверждения
зз.. Г[помбировка кан€чIов <термофилом> (включая офаботку канала)

зз.1 - одного канала

5 5 .л/.. _ двух KaHщIoB

JJ.J. - трёх каналов

34.


