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Ns пп [Iаимеrrование услуги Щена 202l

комIтjrексНьй оЬмотр полости рта врачом-стоматологом с оформлением

документов, реестров (по договорам с организациями) 990

2. прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 400

з. Анестезия

3.1 - инфильтрационнrш анестезиJI 330

3,2. - проводниковrUI анестезиJI 495

4. Пломбирование одной кариозной полости :

4,1 - -о""оз*о" с"еr*ого отверждения; l660

4.z. - композитом химического отверждения; |з20

5.1 композитом химического отверждения

5.1.1 - 2 поверхности l495

5.1.2, - 3 поверхности 1660

5. l .3. - 4 поверхности l990

5.2. композитом светового отверждения

5.2.| - 2 поверхности 2з20

<)) - 3 поверхности 2815

5.2.3, - 4 поверхности 33 10

6. наложение подкладки из отечественного материЕIла 155
,l. наложение лечебной подкпадки из импортного материала светового отверждения

330

8.

т,
наложение кальцийсодержащей подкпадки при глryбоком кариесе з15

Наложение базовой подкладки из стекJIоиономеров 660

l0. лечение осложнённого кариеса без пломбы (гryльпит, периодоЕгит)

10.1 механическое и химическое расширение одного корневого канала l330

l0.2. Пломб ирование одноГо канаJIа отечественными эндодонтическими паста]\,Iи

405

l0.3. гlпомбирование корневых каналов импортными эндогерметиками

l0.3.1.

,032
- одного канала 990

- двух канatлов l335



10.3.3, - трёх канаJIов

l0.3.4 - четырёх каналов
1995

l0.4. ГIломбирование корневых канаJIов импортными эндодонтическими пастами с
использованием цlтгаперчивых штифтов :

10.4.1 - одного канала l 165
l0.4.2. - двух кана,лов |495
l0.4.з. - трёх каналов

1 825
10.4.4. - четырёх KaH:uIoB 2|55

1l Наложение мышьяковистой пасты при обострении пульпита 200
|2. наложение временной повязки на промежугочном этапе лечения осложнённого

кариеса
l25

l3. Временное пломбирование одного корневого канала зз0
|4, Снятие пломбЫ при обострении, старой пломбы, металлическоИ пломЬ,

трепанация зуба
бб0

l5. Распломбировка одного корневого канаJIа

l5.1 - загl"помбированного цинк-эвгеноловой пастой 2000
15.2. - запломбированного фосфат-цементом иJIи резорцин-формалиновой пастой

2650
l6. Восстановление культи зуба с использованием-штифта и стеклоrономеров(не

вкпючая подготовку и пломбировку каналов)

16.1 - фронта.гlьного зуба
1 335

|6.2. _ премоляра 2з20
16.з. - моляра 2970
|7, IIIлифовка и полировка шlомбы l55
18. Установка анкерного титанового штифта 990
19. Установка парапульпарного титанового штифта 660
z0. Профилактическ€ш зtulивка фиссур композитом светового отвержденLIJI - 1 зуб

бб0
2l. Снятие зубных отложений ручным способом - l зуб |25
22, СНЯТИе ЗУбньж отложений, пигментного налёта с помощью ультрttзвука (скалероЙ)

l05
2з. Полировка шеек зубов - l зуб 45
24. Медикаментозная обработка зубодесневых карманов 660
25, На,гlОжение лечебной ловязху Dри гуrrгивцт+ JlародоJrтJrте 66о
26. Кюретаж пародонтальных карманов в области 2 зубов 660
27. Избирательное пришлифовывание 1 зуба l55
28. Коаryляция десневого сосочка в области одного зуба з30
29. Профилактическое покрытие лаком, снятие повышенной ч5rвствительности - l зуб

29.1 - лаком отечественного производства 45
29,2. - лаком импортного производства 105
29.з. - серебрение KSaforide> lб5
30. Восстановление разрушенной коронки фронтального зуба

30.1 композитом химического отверждения 2650
з0.2 композитом светового отверждениrt 33 10
зl. Восстановление рiврушенной коронки премоляра

31.1 композитом химического отверждения зз l0
з1.2. - композитом светового отверждения з970
з2. Восстановление разрушенной коронки моляра



з2.1. - композиюм химиIIеского отверждения зs70
32.2. - компози,гом светового отвер)I(дения 4770
зз.

зз.1. - одного канЕша
33 10

з3.2. _ двух каналов ,5830
зз.з. _ трёх KaHа.lIoB

6290
34. Прицельная вIIугриротов:лJI конт&ктная реrrггенография, вlrугриротовая

рентгенография в прикус
4з0


