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- 4 поверхности |77 55.1.з.
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5.2.1 - 2 поверхности
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улФlц9п ltчлrulалки llри гJIУоокОм кариесе з409. слп чlgruluиOномероВ
п 7l0l0.
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к.lриýL,а оез пломоы (rгульпит, периодонтит)
10.1

П пп л,6,
чЕ(,кU9 расширени9 одного корневого KaHilIa l425l0,2. а urýчýg,Itsснными эндодонтическими пастами

4з5l0.з.
1 0.з. l

l06010.3.2.
1430l0.з,з.
1 780l0.3,4
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^Uргl9б,ьI^ rtaнaJl()B имПорТныМи энДоДонТиЧескими пастаМи с
использованием гуттаперчивых штифтов:



{

ry0.4.1. _ одного канаJIа 1250
i |0,4.2. - двух каналов l600

l0.4.3. - трёх KaHaJ.IoB l950
I0.4.4. - четырех канаJIов 2зl0

l1 Наложение мышьяковистой пасты при обострении rryльпита 215
12. Наложение временной повязки на промеж}точном этапе лечения осложнённого

кариеса 1з5

l3. Временное пломбирование одного корневого KaHilIa 350
|4. Снятие пломбы при обострении, старой пломбы, мепшлической пломбы, трепанация

зуба 7l0
l5. Распломбировка одного корневого канаJIа

l5.1 - запломбированного цинк-эвгеноловой пастой 2|40
|5.2. - запломбированного фосфат-цементом или резорцин-формалиновой пастой 2840
lб, Восстановление культи зуба с использованием штифта и стекJIоиономеров (не

включая подготовку и пломбировку каналов)

l б.l - фронт,ального зуба 1430

|6,2. _ премоляра 2480
L6.з. - моляра 3180
|7. [lIпифовка и полировка пломбы 165

l8, Установка анкерного титанового штифта l060
l9. Установка парапульпарного титанового штифта 7l0
20, Профилактическая з€uIивка фиссур композитом светового отверждения - 1 зуб 710

2| Снятие зубных отложений ручным способом - 1 зуб lз5
22. Снятие зубных отложений, пигментного налёта с помощью ультрд}вука (ска.гlером)

l10
2з. Полировка шеек зубов - l зуб 48

24, Медикаментозная обработка зубодесневых карманов 7l0
25. Наложение лечебной повязки при гингивите, пародонтите 7l0
26, Кюретаlк пародонтalльных карманов в области 2 зубов 710

27. Избирательное пришлифовывание 1 зуба 170

28. Коагуляция десневого сосочка в области одного зуба зб0

29. Профилактическое покрытие лаком, снятие повышенной чувствительнОсти- 1 зуб

29.1 - лаком отечественного производства 50

29.2, _ лаком импортного производства 110

29.з. - серебрение <Saforide> l80
з0. Восстановление рrврушенной коронки фронтального зуба

з0.1 - композитом химического отверждения 2840

з0.2 - композитOм светового отверх(дения з540

з1 Восстановление разрушенной коронки премоляра

31.1 _ композитом химического отверждения 3540

з1.2. - композитом светового отверждения 4250

з2. Восстановление разрушенной коронки моляра

зz,1 - комлозитом химического отверждения 4250

32.2. - композитом светового отверждения 5 l00
JJ. Пломбировка каналов ктермофилом> (включая обработку канала)

33. l одного канаJIа 3540

зз.2. _ двух канаJIов 6240

JJ.J. _ трёх KaH€L.IoB 67з0

з4,
460


