
.В. Задорожний

нию граждан и по

договорам с организациями любой формы собственпости, мунпципальным
бюджетным учре2Iценпем здравоохранения "Стоматологпческая полпIспиника J\} 1 г. Ростова-

на-rЩону"

Герапия взDослая

1.1
Осмотр (с проведением клинических методов
исследования), в том числе повторного больного 54"00

1.2

Консультация взрослого специаJIистом-терапевтом
(осмотр, сбор ана:rлнеза, оформление док}ментации,
подключение дополнительньIх лечебных и

диагностческих процед}р, консультативное
заключение)

103,00

t.3
Обследование стоматологического статуса первичного
больного (осмотр, сбор аналлнеза, заполнение зубной

формулы, состояния прикуса) взрослого
175,00

|.4 Чтение одной ортопантомограNIмы у взрослого 71,00

1.5 Чтение одной дентаJIьной рентгеногр{lммы у взрослого 4,7,00

1.6 Анестезия апликационнаJI у взрослого 31,00

I.7 .1

Анестезия внуrриротовая (инфильтрационная,

проводниковаJI, вн},трипульпарнаJI,

интралигаментарная) у взрослого с применением:

Лидокаина

71,00

|,7.2

Анестезия внутриротовая (инфильтрационнiш,

проводниковiUI, вн}"трипульпарная,
интрtlJIигаментарная) у взрослого с применением:
Убестезина Форте

l09.00

|.7 .3

Анестезия внуtриротовая (инфильтрационная,

проводниковаJI, внутрипульпарнfUI,
интрt}лигаментарная) у взрослого с применением:
Ультракаина.ЩС

140.00

|.7 .4

Анестезия внугриротовая (инфильтрационнаrI,

проводниковчUI, внутрипульпарнffI,
интраJIигаментарная) у взрослого с применением:
септанеста

106,00

Тарифы на платные медицинские усJrуги, предоставляемые по



|,7 .5

Анестезия внугриротовая (инфильтрационнtш,
провЬдниковаJI, внутрипульпарн€uI,

интршIигtl]чlентарная) у взрослого с применением:
Скандонеста

1 1 1,00

|.,1.6

Аностезия внугриротовая (инфильтрационнаrI,

проводниковiUI, внутрипульпарнаJ{,
интрitлигаментарная) у взрослого с применением:
Артикаина

108.00

1.8 Одонтометрия одного зуба у взрослого 54,00
1.9 Снятие пломбы у взрослого 206,00

1.10
Проведение профессиональной гигиены одного зуба
(снятие над-. поддесневого зубного кzlN{ня, шлифовка,
полировка) при заболеваниях пародонта у взрослого

19б,00

1.10.1

Проведение профессиона_rrьной гигиены одного зуба
(снятие над-, поддесневого зубного камня, шлифовка,
полировка) при заболеваниях пародонта у взрослого с

применением аппарата Vector

236,00

1.11.1

Местное применение реминерализир},ющих и

фторосодержаrцих препаратов (1-4 зуба) у взрослого:
Гель Рокс

87,00

|.|1.2
Местное применение реминерализирующих и

фторосодержащих препаратов (1-4 зуба) у взрослого:
Эмаль-ликвид герметизирlтощий

86"00

1.11.3

Местное применение реминерЕ}лизирующих и

фторосодержащих препаратов (1-4 зуба) у взрослого:

!ентин-герметизирующtм жидкость
83,00

1 .l 1,4

Местное применение реминерЕ}лизующих и

фторосодержащих препаратов (1-4 зуба) у взрослого с
применением Clinpro White Varnish

99,00

|.1,2.1

Покрытие зубов фторлаком, фторгелем (одна челюсть)

у взрослого: импортного производства (Бифлюорид-
12)

446,00

1.I2.2
Покрытие зубов фторлаком, фторгелем (одна челюсть)

у взрослого: импортного производства (Компосил)
100,00

1.1з

Определение индекса, пробы (специальные методы
исследования твердьгх тканей зубов, пародонтц
слизистой оболочки полости рта, состояния гигиены
полости рта) у взрослого

59,00



1.14

Препарирование одной кариозной полости при
поверхностном и среднем кариесе, кариесе цемента
корня у взрослого

204.00

l .15
Препарирование одной кариозной полости при
глryбоком кариесе у взрослого

з26,00

1.16.1
Наложение пломбы из цемента у в зрослого с
примеЕением: Кемфила

258,00

|.16.2
Наложение пломбы из цемента у в зрослого с
применением : Кетак-моляра

226,00

1 .16.3
Наложение пломбы из цемента у взросJIого с
применением: Фуджи 9

289,00

1,.|6.4
На,rожение пломбы из цемента у в зрослого с
применением: Мерона

l86,00

1 .1б.5
Наложение пломбы из цемента у в зрослого с
применением : Коремакса

244,00

|.17
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе
с применением Кальцимона ЛС

152,00

1.18

Распломбирование одного корневого канала,
пломбированного цинк-эвгеноловой пастой у
взрослого

5 16.00

1.1 8.1

Распломбирование одного корневого KaHiuIa,

пломбированного цинк-эвгеноловой пастой под
микроскопом

101 8.00

1.19
НЬожение одной пломбы из композита химического
отверждения Харизма у взрослого

498.00

1.20.1
Налqжение пломбы из фотокомпозитов (сендвич-
технйка) взрослому с применением: Витремер

9з5.00

1.20.1.1

Наложение пломбы из фотокомпозитов (седвич-
техника) взрослому с применением: Витример под
микроскопом

1982.00

1.20.2
Наложение пломбы из фотокомпозитов (сендвич-
техника) взрослому с применением: Гралио !ерект

1 153,00

|.20.2,1
Наложение пломбы из фотокомпозитов (седвич-
техника) взрослому с применением: Градио,Щерект
под микроскопом

2244.00

1.20.з
На-ltожение пломбы из фотокомпозитов (сендвич-
техника) взрослому с применением: Харизма

9з4.00

1.20.3.1

Наложение пломбы из фотокомпозитов (седвич-
техника) взрослому с применением: Харизма под
микроскопом

2008,00



|.20.4
Наложение пломбы из фотокомпозитов (сендвич-
техника) взрослому с применением: Филтек
Ультимэйт

1334,00

|.20.4.|
На;lожение пломбы из фотокомпозитов (седвич-

техника) взрослому с примеЕением: Филтек
Ультимейт под микроскопом

2341,00

1.20.5
На_пожение пломбы из фотокомпозитов (сендвич-

техника) взрослому с применением: ,Щайрект
1366.00

1 .20.5.1

Наложение пломбы из фотокомпозитов (седвич-
техника) взрослому с применением: ,Щайрект под
микроскопом

2з77,00

1.20.6
Наложение пломбы из фотокомпозитов (сендвич-
техника) взрослому с применением: SDR, Щерам Х

1340,00

1.20.6.1

tlzlложение пломоы из tротокомпозитов (седвич-
техника) взрослому с применением: SDR, Церам Х под 23 13,00

1.20.7
Наложение пломбы из фотокомпозитов (сендвич-
техника) взрослому с применением: SDR, Спектрlм

1373,00

1.20.1.1,

Наложение пломбы из фотокомпозитов (седвич-
техника) взрослому с применением: SDR, Спектрум
под микроскопом

2299,00

1.20.8
Наложение пломбы из фотокомпозитов (сендвич-
техника) взрослому с применением: Щерам Х

1469,00

1.20.8.1

Наложение пломбы из фотокомпозитов (седвич-
техника) взрослому с применением: Церам Х под
микроскопом

2494,00

1.20.9
На,тожение пломбы из фотокомпозитов (сендвич-
техника) взрослому с применением: Спектрум

l з66,00

l,20.9.1
Наложение пломбы из фотокомпозитов (седвич-
техника) взрослому с применением: Спектрум под
микроскопом

2298.00

|.2|
Лечение одного хорошо проходимого корневого
каIIаJIа без применения средств резорбции у взрослого
(экстирпация)

420,00

1.21.|
Лечение одного хорошо проходимого корневого
канiша без применения средств резорбции у взрослого
под микроскопом

1105,00

|.22
Jlечение одного корневого канаJIа с применением
средств механического и химического расширения у 488.00

1.22.|
Лечение одного корневого канЕ}ла с применением
средств механического и химического расширения у
взрослого с применением: ультрЕввуковой ирригации

597.00



|.22.1.|

Лечение одного корневого канЕ}ла с применением
средств механического и химического расширения у
взрослого с применением: ультрtвв}.ковой ирригации
под микроскопом

1з 14,00

|.22,2
Лечение одного корневого канала с применением
средств механического и химического расширения у
взрослого с применением: протейперов

733,00

|.22.2.|

Лечение одного корневого KaH€uIa с применением
средств механического и химического расширения у
взрослого с применением: протейперов под
микроскопом

1549,00

|.2з
Внедрение лекарственньIх средств в корневой канал
при лечении деструктивньIх форпл периодонтитов у
взрослого

261,00

|.2з.1
Введение лекарственных средств в корневой KaHa,,I

при лечении деструктивньIх форм периодонтитов
877,00

1.24
Подготовка и обтlрация одного корневого канала (без

использования гуттаперчи) у взрослого
46],00

1.25

Удаление назубньгх отложений рrIным способом
полностью (не менее 5 зубов) с указанием зубной

формулы у взрослого
36з,00

|.26.|
Подготовка и обтурация одного канаJIа гуттаперчей с
использованием эндогереметоков у взрослого с
Эндометазон

629,00

|.26.|.|
Подготовка и обтурация одного кор. кан. гуттаперчей
с испол. эндогерметиков отеч. произ. или аналогов у
взр. с прим.: Эндометазон под микроскопом

1485,00

|.26,2.

Подготовка и обтурация одного канаJIа гуттаперчей с
использованием эндогерметиков отечественного
производства или их аналогов у взрослого с
применением : Акросил

504,00

1.26.2.|

Подготовка и обтlрация одного канала гугтаперчей
(метод латеральной и вертика;lьной конденсации,
метод центрального гуттаперчевого штифта) с
использованием: Акросил под микроскопом

|472,00

|.26.з

Подготовка и обтурация одного канz}ла гуттаперчей
(метод латеральной и вертика;lьной конденсации,
метод центрального гугтаперчевого штифта) с
использованием: Адсила

609,00



|.26.з.|
noo.oro"*a и обцрация одного кор. кан. гуттаперчей
с испол. эндогерметиков отеч. произ. или анЕrлогов у
взр. с прим.: Мсил под микроскопом

1449,00

1,26.4

Подготовка и обтурация одного кана,IIа гуттаперчей
(метод латерirльной и вертикальной конденсации,
метод центрального гуттаперчевого штифта) с
использованием: АН-26

700,00

|.26.4.|

Подготовка и обтурация одного корневого канаJIа
гуттаперчей с использованием эндогерметиков
отечественного производства или анаJIогов у
взрослого с применением: АН-2б под микроскопом

l610.00

1.26.5

Подготовка и обтурация одного KaHilIa гугтаперчей
(метод латеральной и вертикальной конденсации,
метод центр€lльного гутгаперчевого штифта) с
использованием : Термофила

914,00

|.26.5.|

Подготовка и обтурация одного корневого канаJIа
гугтаперчей с использованием эндогерметиков
отечественного производства или анаJIогов у
взрослого с применением: Термофил под
микроскопом

1802,00

|.26.6

Подготовка и обтурация одного корневого KaHmIa
гугтаперчей (метод латер€rльной и вертика;lьной
конденсации,метод центраJIьного гуттаперчевого

L
штифта)с использованеим эндогерметиков
отечественного производства у взрослого с
применением Неотриоцинка

72з.00

|.27
Сошлифовка эмаJIи со ската бу.ра одного зуба у
взрослого lз4,00

1.28
На;lожение одного звена шины из лигатурной
проволоки у взрослого

3308.00

|.29
Кюретаж пародонтztльных карманов в области двlх
зубов без отслаивания лоскута у взрослого

з82,00

1,29.|
Кюретаж пародонтальньIх карманолв в области двух
зубов без отслаивания лоскуtа у взрослого с
применением лiвера

1348,00

1.з0.1 Субмукозная инъекция с применением: Линкомицина 100,00

|,з0.2 СубмукознаJ{ инъекция с применением: Траумель С |]7 "00

1.з0.3
Субмукозн€lя инъекция с применением: Аскорбиновой
кислоты 94,00

1.31.1
Медикаментозное лечение пародонтальньIх карманов :

апликация с применением: Бутадион мази
197,00



|.з1.2
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов:
апликация с применением: Гепариной мази

178,00

1.3 1.3
Медикаментозное лечение пародонтальньIх карманов:
апликация с применением: Метиrryрациловой мази

t,l4,00

1.з 1.4
Медикаментозное лечение пародонтальньtх карманов:
апликация с применением: Левомиколь мази

181,00

1.3 1.5
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов :

апликация с применением: Метрогил,Щента геля
206,00

1.3 1.б
Медикаментозное лечение пародонтаJIьньtх карманов :

апликация с применением: Солкосерил геJuI
197.00

1.3 1.7
Медикаментозное лечение пародонтальньIх карманов :

апликация с применением: Гиоксизон мази
171 ,00

1.з 1.8
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов:
апликация с применением: Клотримазол мази

174,00

1.3 1.9
Медикаментозное лечение пародонтальньгх карманов :

апликация с применением: Холисал-геля
174,00

1.31 10
Медикаментозное лечение пародонтальньIх карманов:
апликация с применением: Камистад-геля

246,00

1.31 .l l
Медикаментозное лечение пародонтtIльньгх карманов:
апликация с применением: Аппликатора лечебного
грязевого

405,00

1.зl.|2
Медикаментозное лечение пародонтальньгх карманов :

апликация с применением: ,Щиплен пленки
1036,00

1.31.1з
Медикаллентозное лечение пародонтальньIх карманов :

апликация с применением: Гиаlryдент геля
587,00

1.31.14
Медикаментозное лечение пародонтальньIх карманов :

апликация с применением: Гиалудент жидкости
204,00

1.31.15
Медикаментозное лечение пародонтальньIх карманов :

апликация с применением: Стопангина
180.00

1.31.16
Медикаментозное лечение пародонт€rльньIх карманов:
апликация с применением: Гексора,та

171,00

l.з 1.17
Медикалtентозное лечение пародонт€}льньIх карманов:
апликация с применением: Ротокана

17з.00

1.31.18
Медикаментозное лечение пародонтirльньIх карманов :

апликация с применением: Мараславина
173,00

1.31 .19

Медикаментозное лечение пародонтЕ}льньIх карманов:
аппликация с применением: Меtrоgепt-губки
(Септодент)

637,00



1.31.20
Медикаментозное лечение пародонтаJ,IьньIх карманов:
аппликация с применением: Atridox гель (СМА) 469,00

1.3|.2|
Медикаментозное лечение пародонтальньIх карманов :

аппликация с применением: Perio Chip
690,00

|,з2.1
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов:
инстилJuIция с применением: Бутадион мази

121,00

1.з2.2
Медика:uентозное лечение пародонтЕrльньIх карманов :

инстилляция с применением: Гепариной мази
10з,00

1.з2.з
Медикаментозное лечение пародонтальньж карманов :

инстилJuIция с применением: Траумель С
13 8.00

|.з2.4
Медикаментозное лечение пародонтaльных карманов :

инстилJIяция с применением: Левомиколь м€lзи
10б,00

|.з2.5
Медикаментозное лечение пародонтальньIх карманов:
инстилляция с применением: Метрогил !ента геля

130,00

1.32.6
Медикаментозное лечение пародонтILIIьньгх карманов:
инстилJuIция с применением: Солкосерил геJIя

136,00

|.з2.]
Медикаментозное лечение пародонтальньIх карманов :

инстилJuIция с применением: Гиоксизон мази
95.00

1.32.8
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов:
инстилJuIция с применением: Клотримазол мази

99.00

1.з2.9
Медикаментозное лечение пародонтальньtх карманов :

инстилJUIция с применением : Холиса,r-геля
99"00

l .32.10
Медикаментозное лечение пародонтальньIх карманов :

инстилJuIция с применением: Камистад-геля
171 ,00

1.32.1 1
Медикаментозное лечение пародонтz}льньIх карманов:
инстилJuIция с применением: Щиплен пленки

941,00

|.з2.12
Медикаментозное лечение пародонтiLльньIх карманов:
инстилJIяция с применением: Гиалудент геля

492,00

l .32.13
Медика"пцентозное лечение пародонтitльньгх карманов:
инстилJuIция с применением: Гиаlryдент жидкости

1 1c|.00

|.з2.14
Медикаментозное лечение пародонтi}льньIх карманов:
инстилJIяция с применением: Стопангина

85,00

1.32.15
Медикаментозное лечение пародонтаJIьньIх карманов:
инстилJIяция с применением: Гексорала

76,00



l.з2.Iб Медикаментозное лечение пародонтальньгх карманов:
инстилляция с применением: Ротокана

78.00

1.з2.1]
Медикаментозное лечение пародонтitльных карманов:
инстилляция с применением: Мараславина

78,00

1.32.18
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов :

инстилляция с применением: Foto San
157,00

1.3з.l
Медикаллентозное лечение пародонтirльньIх карманов :

повязка с применением: Воко пак
312,00

1.зз.2
Медикаментозное лечение пародонтальньIх карманов :

повязка с применением: Коллагеновой пластинки
Атрисорб

1823,00

1.34.1
Заболевания слизистой оболочки полости рта: сеанс
лечения с применением: Метилryрациловой мази

128,00

|.з4.2
Заболевания слизистой оболочки полости рта: сеанс
лечения с применением: Левосин мази

134,00

1.34.з
Заболевания слизистой оболочки полости рта: сеанс
лечения с применением: Тетрациклиновой мази

129,00

1.з4.4
Заболевания слизистой оболочки полости рта: сеанс
лечения с применением: Аекол раствора

128,00

1.34.5
Заболевания слизистой оболочки полости рта: сеанс
лечения с применением: Солкосерил геля

l65.00

1,з4.6
Заболевания слизистой оболочки полости рта: сеанс
лечения с применением: Ацикловир мази

125,00

|.з4.,I
Заболевания слизистой оболочки полости рта: сеанс
лечения с применением: Преднизолон мази

13з.00

1.з4.8
Заболевания слизистой оболочки полости рта: сеанс
лечения с применением: Гексорала

130,00

1.з4.9
Заболевание слизистой оболочки полости рта: сеанс
лечечия с применением: Foto San

241,00

1.35
Извлечение фиксированного инородного тела из
одного корневого канаJIа

462"00

1.35.1
Извлечение фиксированного иногородного тела из
одного корневого канала с применением ультрttзвука

665,00

1.з5.2
Извлечение фмксированного инородного тела из
одного корневого KaHmIa под микроскопом

121 8.00

1.36.1

Восстановление формы зуба при отс}"тствии твердьж
тканей до \12 коронки зубас применением: Филтекс
Ультимэйт

1486,00

:,



1 .36.1 .1

Восстановление формы зуба при отсуtствии твердьж
тканей до |l2 коронки Филтек Ультимейт под
микроскопом

2850,00

|.з6.2
Восстановление формы зуба при отсутствии твердьж
тканей до Il2 коронки зуба с применением: Гршиа
Щирект

1504,00

1.з6.2.1
Восстановление формы зуба при отс}"тствии твердьгх
тканей до |l2 коронки Гралиа.Щерект под
микроскопом

2799,00

1.з6.3
Восстановление формы зуба при отсутствии твердьIх
тканей до |l2 коронки зуба с применением: Харизма

l28 1,00

l .36.3.1
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых
тканей до 7l2 короЕки Харизма под микроскопом

24зз.00

1.36.4
Восстановление формы зуба при отс}"тствии твердьtх
тканей до |l2 коронки зуба с применением: .Щайрект

|5,72,00

1.36.4.1
Во..iu"о"ление формы зуба при отс)лствии твердьж
тканей до 1l2 коронки.Щайрект под микроскопом

2826,00

1.36.5

Восстановление формы зуба при отсутствии твердьн
тканей до |l2 коронки зуба взрослому с применением:
SDR, IfepaM Х

1577,00

1.36.5.1

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых
тканей до 1l2 коронки SDR, IfepaM Х под
микроскопом

27з|,00

1.36.6
Восстановление формы зуба при отсутствии твердьж
тканей до |12 коронки зуба взрослому с применением:
SDR, Спектрум

1531,00

1.36.6.1

Lr\rvr/ l 4tl\JбJltrtlиЕ чruрм_ь_l JyUa rrри U r Uy r L, r Бии I !J9рлых
тканей до |12 коронки SDR, Спектрум под 26з8.00

1.з6.7
Восстановление формы зуба при отс}"тствии твердьгх
тканей до |l2 коронки зуба взрослому с применением:
I]epaM Х

l700,00

|.з6.1.1
Восстановление формы зуба при отс}"тствии твердьrх
тканей до |l2 коронки Церам Х под микроскопом

2795.00

1.з6.8
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых
тканей до |l2 коронки зуба взроспому с применением:
Спектрум

1652,00

1 .36.8.1
Восстановление формы зуба при отс}"тствии твердьж
тканей до |l2 коронки Спектрум подмикроскопом

2700,00



t
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\.з] ,\
На:tожение пломбы из фотокомпозита при отс}"тствии

твердьж тканей до 2lЗ коронки зуба взрослому с
применением: Филтекс Ультимэйт

2085,00

1.37.1.1

Наложение пломбы из фоткомпозитов при отсугствии
тверцьж тканей до 2lЗ коронки зуба взрослому с
применением: Филтекс Ультимэйт под микроскопом

з089,00

1.з7 .2

Наложение пломбы из фотокомпозита при отсутствии
твердых тканей до 2lЗ коронки зуба взрослому с
применением: Градиа flирект

2067,00

1.з7.2.|
Наложение пломбы из фоткомпозитов при отсутствии
твердьж тканей до 2l3 коронки зуба взрослому с
применением: Градиа.Щирект под микроскопом

2998.00

l.з7 ,з

На,rоЖение пломбы из фотокомпозита при отсутствии
тверльIх тканей до 2lЗ коронки зуба взрослому с
применением: Харизма

l622,00

l .3 7.3. l "*о*"""е 
пломбы из фоткомпозитов при отсугствии

твердых тканей до 2lЗ коронки зуба взрослому с
применением: Харизма под микроскопом

260],00

1.3] .4

Наложение пломбы из фотокомпозита при отсутствии
твердьж тканей до2lЗ коронки зуба взрослому с
применением: .Щайрект

2204,00

|.з7 .4.|
На;lожение пломбы из фоткомпозитов при отсутствии
твердьгх тканей до 2lЗ коронки зуба взрослому с
применением: rЩайрект под микроскопом

з l 19,00

1.з7 .5

Наложение пломбы из фотокомпозитов при
отсутствии твердых тканей до2l3 коронки зуба
взрослому с применением: SDR, I_{epaM Х

l832,00

1.37.5.1

Наложение пломбы из фоткомпозитов при отсуIствии
твердьж тканей до 2lЗ коронки зуба взрослому с
применением: SDR, Церам Х под микроскопом

2860,00

|.з7.6
Наложение пломбы из фотокомпозитов при
отсутствии твердьtх тканей до2lЗ коронки зуба
взрослому с применением: SDR, Спектрум

1785.00

l.з7 .6.|
НЬо*"""е пломбы из фоткомпозитов при отсугствии
твердьж тканей до 2lЗ коронки зуба взрослому с
применением: SDR, Спектрум под микроскопом

2836,00



l.з7 .7

Наложение пломбы из фотокомпозитов при
отсутствии твердьIх тканей до 2lЗ коронки зуба
взрослому с применением: IJepaM Х

1937,00

|.з7 .7 .|

Наложение ttломбы из фоткомпозитов при отсугствии
твердьж тканей до 2lЗ коронки зуба взрослому с
применением: I_{epaM Х под микроскопом

2938,00

1.37.8
Наложение пломбы из фотокомпозитов при
отсутствии твердьгх тканей до 2lЗ коронки зуба
взрослому с применением: Спектрум

1801,00

1.з7.8.1
Наложение пломбы из фоткомпозитов при отсуtствии
твердых тканей до 2lЗ коронки зуба взрослому с
применением: Спектрум под микроскопом

2802,00

1.38
Полировка пломбы из композита при лечении
кариозньж полостей I, II, III, V класса по Блеку

215,00

1.39
Полировка пломбы при реставрационных работах и
при лечении кариозньIх полостей IV класса по Блеку

з80,00

1.40.1
Фиксация поста в корневом канаJIе с применением:
Анкерного штифта

з62,00

|.40.2
Фиксация поста в корневом KaHmIe с применением:
Стекловолоконного штифта

505.00

i.40.3
Фиксация поста в корневом канале с применением:
Титанового штифта 521,00

1.41

Уда_пение назубньrх отложений с помощью

ультрiввуковой аппарат}ры полностью (не менее 5

зубов) с обязательным указанием зубной формулы

442,00

|.42 Вакl,ум-терапия (1 сеанс, проводится врачом) 109,00

1.43 Щепофорез одного корневого канала (1 сеанс) 390.00

\.44
Снятйе пигментного наJIета с зубов с применением
пескостуйного аппарата

1663,00

1 .45.1
Отбеливание коронки зуба у взрослого с
применением: вн}триканального отбеливания

599.00

|.45.2
Отбе.пивание коронки зубау взрослого с
применением: опi}лесценса

43 1,00

1.45.з
\JlUgJlиIJаflиg кUрOнки зуOа у взрослоГо с

применением: лазерного отбеливания (наружное)
пптлбпп Рi.ооол

l 1 l9,00

1.46 Плазмолифтинг подслизистой инъекции (1 сегмент) 821 .00



1.47
Наложение временного пломбировочного материЕ}ла

светового отверждения (Clip или аналогом)
230,00

1.48.1

Восстановление формы зуба при полном отсугствии
коронки зуба взрослому (включена работа по
подготовке корневого канала дJIя рЕlI\4ки. поста) с
примеНеием: Витремер

2606,00

1.48.1 .1

Восстановление формы зуба при полном отсутствии
коронки зуба взрослому (включена работа по
подготовке корневого кан€}ла для рамки, поста)
Витример под микроскопом

4605.00

1.48.2

Восстановление формы зуба при полном отсутствии
коронки зуба взрослому (включена работа по
подготOвке корневого кан€}ла для рамки, поста) с
прип,tЪнеием : Градиа,Щирект

2577,00

1.48.2.1

Воссfановление формы зуба при полном отсутствии
коронки зуба взрослому (включена работа по
подготовке корневого канала дJIя рilмки, поста) Градиа

.Щирект под микроскопом

4944,00

1.48.3

Восстановление формы зуба при полном отсутствии
коронки зуба взрослому (включена работа по
подготовке корневого канаJIа длrI рtlмки, поста) с
применением: Филтек Ультимэйт

2886.00

l .48.з.l

Восстановление формы зуба при полном отсуtствии
коронки зуба взрослому (включена работа по
подготовке корневого канаJIа для рамки, поста)
Филтек Ультимэйт под микроскопом

5028,00

1.48.4

IrосOтановление tрормы зуOа при полном отсутствии
короцки зуба взрослому (включена работа по
подготовке корневого канала дJuI рtlмки, поста) с
TTl.tTrlf, ачртrрlл, llqпrrол"о

2533.00

1 .48.4.1

Восстановление формы зуба при полном отсутствии
коронки зуба взрослому (включена работа по
подготовке корневого канz}ла дJIя ра}dки, поста)
Харизма под микроскопом

4550,00

1.48.5

босстановление tрормы зуоа при полном отс}.тствии
короirки зуба взрослому (включена работа по
подготовке корневого канала дJIя рамки, поста) с
ттt.llrлrашрIlАrл, Пqтiпо--

2969,00

1 .48.5.1

Восстановление формы зуба при полном отсугствии
коронки зуба взрослому (включена работа по
подготовке корневого канаJIа для рамки" поста)
Щайрект под микроскопом

5 l41 ,00

1.49
Распломбирование одного корневого KaHilIa под
штифт 673,00



1,49.1
Расплоибирование одного корневого канала под
штифт под микроскопом 913,00

1.50
Кюретаж пародонтtL-Iьньtх карманов в области двух
зубов с отслаиванием лоск},та с применением лi}зера

1331,00

1.51

Восстановление одной единицы дофекта зубного ряда
с применением стекловолоконньж материаJIов и

фотополимеров прямьшл способом: в области

фронтальньгх зубов

49з 1,00

1.51.1

Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда
с применением стекловолоконньж материалов и

фотополимером прямым способом: в области

фрон'тальньrх зубов под микроскоrrом

5lз1.00

|.52

Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда
с прfiменением стекловолоконньж материаJIов и
фотополимеров прямьпл способом: в области
премоJIяров

5155,00

1.52.|

Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда
с применением стекловолоконньш материtIлов и
фотополимером прямьпrл способом: в области
премоJUIров под микроскопом

5581,00

1.53

Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда
с применением стекловолоконньIх материаJIов и

фотополимеров прямьпrл способом: в области моляров
5306.00

1 .53. l

Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда
с применением стекловолоконных материi}лов и

фотополимером прямым способом: в области моляров
под микроскопом

5971,00

1.54.1
Заболевание слизистой оболочки полости рта (с
применением лазера) начато

253,00

1.54.2
Заболевание слизистой оболочки полости рта (с
применением лазера) сеанс лечения

2|2,00

1.55 НалQжение кофферлама, руббердама б16,00

1.5б.1

Шинирование зубов с применением
стекловолоконньгх материt}лов, крепление к коронке
одного зуба с применением: Ribbond

1985.00

1.56.1.1

Шинирование зубов с применением стекволоконньIх
материалов, крепление к коронке одного зуба с
применением: Ribbond под микроскопом

2550,00

|.56.2
Шинирование зубов с применением
стекловолоконньfх материЕ}лов, крепление к коронке
одного зуба с применением: Interling

1142,00



{l

|.56.2.|
Шинирование зубов с применением стекволоконньгх
материалов, крепление к коронке одного зуба с
применением: Interling под микроскопом

l802.00

1,57
Шинирование зубов с применением композита (в
области одного зуба)

577,00

1.58
Обработка одного корневого канала с применением
лазера 697,00

1.59
Бесконтактная обработка одного пародонтiIльного
зубдесневого кармана лазером (1 посещение)

371,00

1.60 УльтразвуковЕuI ирригация корневьгх каналов (1 зуб) з98,00

1.61
Обl^rение гигиене полости рта (после установки
имплантов, при лечении зеболевания пародонта)

67,00

1.62
Проведение диагностического обследования
пародонта системой "Flоridа РrоЬе"

7б1,00

1.63
Распломбирование одного корневого кан€uIа,

пломбированного резорцин-форма_пиновой пастой
988,00

1 .63.1

Распломбирование одного корневого KaH€uIa,

пломбированного резорцин-формалиновой пастой под
микроскопом

1591,00

Терапия детская

2.|
\-rUNrU rP \U rrрUБ€л9ни9м кJIиничсских ме'r'Oдов
исследования) , в том числе повторного больного 83.00

2.|.1

Осмотр (с проведением клинических методов
исследования) , в том числе повторного больного
ребенка с применением набора однор[вовьIх
инструментов

180.00

2.2

Консультация ребенка детским стоматологом (осмотр,
сбор анамнеза, оформление док)aментации,
подключение дополнительньIх лечебных и
диагнOстических процед}р, консультативное
заключение)

l 1 1,00

2.2.1

Консультация ребенка детским стоматологом (осмотр,
сбор анамнеза, оформление док)rментации,
подключение дополнительньIх лечебньгх и
диагностических процедур, консультативное
заключение) с применением набора одноразовьIх
инструментов

208,00

2.3
Обследование стоматологического статуса первичного
больного (осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной
формулы, состояния прикуса) ребенка

215,00



2,4
Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка
некротических масс при кариесе в стадии пятна
одного зуба у ребенка

141,00

2.5
Закрытие фиссуры герметиком светового отверждения
с применением Фиссурита

415,00

2.6
Закрьiтие одной фиссlры герметиком из СИЩ у
ребенка

269.00

2.7
Препарирование одной кариозной полости при
поверхностном и среднем кариесе у ребенка

351,00

2.8
Препарирование одной кариозной полости при
глубоком кариесе у ребенка

431,00

2.9.|

Наложение одной пломбы из цемента при
п9верхностном и среднем кариесе I и V класса по
Блеку , кариес цемента корня с применением: Кетак-
моJIяр

246,00

2.9,2
Налодение одной пломбы из цемента при
поверхностном и среднем кариесе I и V класса по
Блеку, кариес цемента корня с применением: Кемфил

277,00

2.9.з
Н,аложение одной пломбы из цемента при
поверхностном и среднем кариесе I и V класса по
Блеку, кариес цементакорня с применением: Фулжи 9

253,00

2.9.4

Наложение одной пломбы из цемента при
поверхностном и среднем кариесе I и V класса по
Блеку, кариес цемента корня с применением: Коре-
Макс

229,00

2.1 0.1

Налоiкение одной пломбы из цемента при
поверхностном и среднем кариесе II и III класса по
Блеку с применением: Кетак-Моляр

з l0,00

2.10.2
Наложение одной пломбы из цемента при
поверхностном и среднем кариесе II и III класса по
Блеку с применением: Кемфил

з40,00

2.10.3
Наложение одной пломбы из цемента при
поверхностном и среднем кариесе II и III класса по
Блеку с применением: Фуджи 9

367,00

2.|0.4
На;lожение одной пломбы из цемента при
поверхностном и среднем кариесе II и III класса по
Блеку с применением: Коре-Макс

292,00

2.||.1
Наложение одной пломбы из цемента при
поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку с
применением: Кетак-Моляр

3 81 .00



2.11.2
Наложение одной пломбы из цемента при
поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку с
применением: Кемфил

410,00

2.||.з
На,rожение одной пломбы из цемента при
поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку с

примеЕением: Фуджи 9
393,00

2.11.4
FIаложение одной пломбы из цемента при
поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку с
примеiением: Коре-Макс

359.00

2.12
Наложение лечебной прокладки при глубоком
кариесе, биологическом методе лечения пульпита у
ребенка

104,00

2.|з

Наложение одной пломбы из композитов при
поверхностном и среднем кариесе химического
отвер}кденияIи v класса по Блейку, кариес цемента
корня с применением Харизма

бOс).00

2.14

Наложение одной пломбы из композитов при
пбверхностном и среднем кариесе химического
отверждения II и III класса по Блейку с применением
Харизма

652,00

2.15

НалоЙение одной пломбы из композитов при
поверхностном и среднем кариесе химического
отверждения IV класса по Блейку с применением
Хвризма

789,00

2.16
Лечение пульпита ампугационным методом без
наJIожения пломбы у ребенка с применением Pulpotec 641,00

2.17
ЛЪчение периодонтита импрегнационным методом без
наложения пломбы у ребенка

бз2,00

2,18
Лечение одного хорошо проходимого корневого
канаJIа без применения средств резорбции у ребенка

459,00

2.1 8.1

Лечение одного хорошо проходимого корневого
канi}ла без применения средств резорбции у ребенка
под микроскопом

108з,00

2.19
лечение одного корневого канала с применением
средств механического И химического расширения у
ребенка

621.00

2.19.1
лечение одного корневого kaнiшIa с применением
средств механического и химического расширения у
ребенка под микроскопом

1548,00



2.20

Введение лекарственньж средств в корневой KaHa_lt

при лечении деструктивньtх фор, периодонтитов,
осложненньгх формах кариеса при незавершенном

формировании корней у ребенка

45;1,00

2.20,|

Введение лекарственньж средств в корневой кана_п

при лечении деструктивньIх форм периодонтитов,
осложненных формах кариеса при незавершенном

формировании корней у ребенка с применением
Прорут

1470,00

2.20.|.l
Введение лекарственньгх средств в корневой канал
при лечении деструктивньгх форм периодонтитов с
применением Прорlт под микроскопом

з081,00

z.20.2
Введение лекарственньгх средств в корневой канал
при лечении деструктивньIх фор, периодонтитов под
микроскопом

1280,00

2.2|
Подготовка и обтурация одного корневого канала ( без
использования гуттаперчи) у ребенка

4зi|.,00

2.2|.1
Подготовка и обтlрация одного корневого канала (без
использования гуттаперчи) ребенку под микроскопом

1076,00

2.22
Распломбирование одного корневогоканчuIа,
пломбированного цинк-эвгеноловой пастой у ребенка

650,00

2.22.\
Расплбмбирование одного корневого KaHEшIa,

пломбированного цинк-эвгеноловой пастой у ребенка
под микроскопом

l243,00

2.2з.|
Фиксация поста в корневом канале у ребенка с
применением:Анкерного штифта 4l E1.00

2.2з.2
ФиксЬция поста в корневом канале у ребенка с
применением: Стекловолоконного штифта 552].00

2.2з.з
Фиксация поста в корневом канz}ле у ребенка с
применением : Титанового штифта 43с),00

2.24
Проведение профессиона_llьной гигиены одного зуба у
ребенка

l42,,00

2,25
Уда;lение назубньгх отложений рrrным способом
полностью ( не менее 5 зубов) с ук€ванием зубной
формулы у ребенка

31c|,00

2.26.1
Местное применение реминерализирующих и
фторосодержащих препаратов (1-4 зуба) у ребёнка:
Гель Рокс

95.00



tr
:

2.26.2
Местное применение реминерализирующих и
фторосодержащих препаратов (1-4 зуба) у ребёнка:
Эмаль-ликвид герметизирующий

92,00

2.26,з
Местное применение реминераJIизир}тощих и
фторосодержацих препаратов (1-4 зуба) у ребёнка:
,Щентин-герметизирующчuI жидкость

87,00

2.27.|
Покрытие зубов фторлаком, фторгелем (две челюсти)
у ребенка:импортноГо производства (Бифлюорид-1 2)

59:},00

2.27.2 Покрытие зубов фторлаком, фторгелем (две челюсти)
у ребенка:импортного производства (Глуфторед) 256.00

2.28
Шинирование зубов с применением композита
химического отверждения (в области 1 зуба) уребенка
с применением Рибонда Рефила

333 б.00

2.28.1

l l tинирование зуоов с пр

химического отверждения отечественного
производства ( в области одного зуба) у ребенка под

441з,00

2.29.1
Заболевание слизистой оболочки полости рта у
р.ебёнка: сеанс лечения с применением:
Метиrц.рациловой мази

208,00

2.29.2
Заболевание слизистой оболочки полости рта у
ребёнка: сеанс лечения с применением: Левосин мази

215,00

2.29.з
Заболевание слизистой оболочки полости рта у
ребёнка: сеанс лечения с применением:
Тетрациклиновой мази

209.00

2.29.4

2.29.5

Jcl\JUJlt;БаниЕ ýJlизистои ооолочки полости ртат
ребёнка: сеанс лечения с применением: Аекол
пQлтDпhо

208,00

Заболевание слизистой оболочки полости рта у
ребёнка: сеанс лечения с применением: Солкосерил
геJUI

240,00

2.29.6

2.29.7

2.29.8

2.30.1

Заболевание слизистой оболочки полости рта у
ребёнка: сеанс лечения с применением: оксолиновой
мази

207,00

Заболевание слизистой оболочки полости рта у
ребёнка: сеанс лечения с применением: Преднизолон
мази

2|4,,00

Заболевание слизистой оболочки полости рта у
ребёнка: сеанс лечения с применением: Гексора,rа 2l2,,00

на-пожение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариесе
цемента корня (сендвич-техника) с применением:
Витремер

758.00



2.30.1.1

наложение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариесе
цемента корня (сендвич-техника) с применением:
Витремер под микроскопом

1578,00

2.з0.2

наложение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариесе
цемента корня (сендвич-техника) с применением:
Градиа.Щирект

1093,00

2.з0.2.1

2.зO.з

F[а-пожение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариесе
цемента корня (сендвич-техника) с применением:
Градйа,Щирект под микроскопом

178,9,00

на-тlоуение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариесе
цемецта корня (сендвич-техника) с применением:
Филтекс Ультимэйт

10l з,00

2.30.3.1

Наложение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариесе
цемента корня (сендвич-техника) с применением:
Филтек Ультимэйт под микроскопом

1760,00

2.з0,4

2.з0.4,|

2.з0.5

Наложение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариесе
цемента корня (сендвич-техника) с применением:
Харйзма

1059,00

Налолкение одной пломбы при поверхностном и
среднеЙ кариесе I и V класса по Блеку, кариесе
цемента корня (сендвич-техника) с применением:
Харизма под микроскопом

l 814..00

на-шожение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариесе
цемента корня (сендвич-техника) с применением:
!айрект

1291,00

2.з0.5.1

На-пожение одной пломбы при повер-"*r"", 
"среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариесе

цемента корня (сендвич-техника) с применением:
,.Щайрект под микроскопом

19l7,.00

2.з0.6

гrаJru)t(едие однои пломОы при пЩ
среднем кариесе I и v класса по Блеку, кариес цемента
корня (сендвич-техника) с применением: SDR, I]epaM
\1

1692,00

2.з0.6.|

на-пожение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариесе
цемента корня (сендвич-техника) с применением:
SDR,Щерам Х под микроскопом

2з22,00

a r.



2.30.7

на-пожение одной пломбы при поверхностном и
средцем кариесе I и v класса по Блеку, кариес цемента
корня (сендвич-техника) с применением: SDR,
Спектрум

1645,00

2.з0.1.1

2.30.8

Наложение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариесе
цемента корня (сендвич-техника) с применением:
SDR, Спектр}м под микроскопом

2313,00

Наложение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе I и v класса по Блеку, кариес цемента
корн{ (сендвич-техника) с применением: Щерам Х

l77|,00

2.30.8.1

Наложоние одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариесе
цемента корня (сендвич-техника) с применением:
ЦераМ Х под микроскопом

24з,),00

2.з0.9
Наложение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе I и v класса по Блеку, кариес цемента
корня (сендвич-техника) с применением: Спектрум

165з,00

2.з0.9.1

на-пожение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе I и V клаоса по Блеку, кариесе
цемента корня (сендвич-техника) с применением:
Спектрум под микроскопом

2з20.00

2.з|.|
на-пожение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе I и III класса по Блеку (сендвич-
технйка) с применением: Витремер

902,00

2.зl,|.|

На,rожение одной пломбы при поверхностном и
среднýм кариесе II и III класса по Блеку, кариесе
цемента корня (сендвич-техника) с применением:
Витремер под микроскопом

180:i.00

2.з1.2
на;lо;кение одной пломбы при поверхностном и
среднеМ кариесе I и III класса по Блеку (сендвич-
техника) с применением: Градиа,Щерект

126ý),00

2.з|.2.|

2.зl,з

Наложение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе II и III класса по Блеку, кариесе
цемента корня (сендвич-техника) с применением:
Градио .Щерект под микроскопом

2144.,00

нацqжение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе I и III класса по Блеку (сендвич-
техника) с применением: Филтекс Ультимэйт

l 149"00



2,з 1.3.1

Ншlожение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе I и III класса по Блеку (сендвич-
техника) с применением: Филтек Ультимэйт под
микроскопом

2228,00

2.з|.4
Наложение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе I и III класса по Блеку (сендвич-
техника) с применением: Харизма

1 l91 .00

2.з1.4.1

На,чожение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе II и III класса по Блеку, кариесе
цемента корня (сендвич-техника) с применеЕием:
Харизма под микроскопом

2091,00

2.з|.5
На_шожение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе I и III класса по Блеку (сендвич-
техника) с применением: ,Щайрект

1482.00

2.31.5.1

Наложение одной пломбы при поверхностном и
сРеднем кариесе II и III класса по Блеку, кариесе
цемента корня (сендвич-техника) с применением:
,Щайрект под микроскопом

2296,00

2.3|.6

гlilJ l()жение 0днои пломоы при поверхностнюIrГ
среднем кариесе II и III класса по Блеку, кариес
цемента корня (сендвич-техника) с применением:
ýПР ТIдло*, lZ

189.2,00

2.з 1.6.1

Наложение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе II и III класса по Блеку, кариесе
цемеtта корня (сендвич-техника) с применением:
SDR,-IfepaM Х под микроскопом

227,6,00

2.з\,7

Наложение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе II и III класса по Блеку, кариес
цемента корня (сендвич-техника) с применением:
SDR, Спектрlм

1798.00

2.зI.7 .|

На;lожение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе II и III класса по Блеку, кариесе
цемента корня (сендвич-техника) с применением:
SDR,Спектрум под микроскопом

2229,00

2.31.8

Наложение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе II и III класса по Блеку, кариес
цемента корня (сендвич-техника) с применением:
I]epaM Х

194,+,00

2.3 1 .8.1

Наложение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе II и III класса по Блеку, кариесе
цемента корня (сендвич-техника) с применением:
Церам Х под микроскопом

2з29,00

.е



2.з1,9

2.з1.9.1

tlflложение одно й пломбы при поверхностнбN4lг
среднем кариесе II и III класса по Блеку, кариес
цемента корня (сендвич-техника) с применением:
спектпwrrл

1803,00

на-пожение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе II и III класса по Блеку, кариесе
цемента корня (сендвич-техника) с применением:
Спекfrрум под микроскопом

22з4,00

2.з2.|

2.з2.1.1

Наложение одной пломбы при поверхностном и
среднеМ кариесе IV класса по Блеку (сендвич-техника)
с применением: Витремер

98,7,00

Наложение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе Iv класса по Блеку, кариесе цемента
корня (сендвич-техника; с применением Витремер под
микроскопом

2099.00

2.з2.2

2.з2.2.|

Налоlкение одной пломбы при поверхностном и
среднеМ кариесе IV класса по Блеку (сендвич-техника)
с применением: Градиа,Щерект

|42з,00

Наложение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе Iv класса по Блеку, кариесе цемента
корня (сендвич-техника) с применением Градио
!ерект под микроскопом

2497,00

2.з2.з
на_пожение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе IV класса по Блеку (сендвич-техника)
с применением: Филтаекс Ультимэйт

129 9.00

2.з2.з.|

2.з2.4

нало}<ение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе Iv класса по Блеку, кариесе цемента
корня (сендвич-техника) с применением: Филтекс
Ультцмэйт под микроскопом

252:2.00

Наложение одной пломбы при поверхностном и
среднеМ кариесе IV класса по Блеку (сендвич-техника)
с применением: Харизма

142li,00

2.з2.4.1

на-пожение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе Iv класса по Блеку, кариесе цемента
корня (сендвич-техника) с применением: Харизма под
йикроскопом

2444,00

2.з2,5

2.з2.5.1

Наложение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе IV класса по Блеку (сендвич-техника)
с применением: Щайрект

1717,00

Наложение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе Iv класса по Блеку, кариесе цемента
корнЯ (сендвич-Техника) с применением: .Щайрект под
микроскопом

265C|.00

l'



2.з2,6

Наложение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе Iv класса по Блеку, кариес цемента
корня (сендвич-техника) с применением: SDR, Щерам
х

2070.00

2.з2.6.1

на;lожение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе Iv класса по Блеку, кариесе цемента
корня (сендвич-техника) с применением : SDR,I]epaM
Х под микроскопом

2619,00

2,з2.7

на-пожение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе Iv класса по Блеку, кариес цемента
корня (сендвич-техника) с применением: SDR,
Спектрум

2246,00

2.з2.7.\

Наложение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе Iv класса по Блеку, кариесе цемента
корня (сендвич-техника) с применением: SDR,
Спектррл под микроскопом

2841,00

2.з2.8
Наложение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе Iv класса по Блеку, кариес цемента
корня (сендвич-техника) с применением: Щерам Х

2з92,00

2.з2,8.1

Наложение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе Iv класса по Блеку, кариесе цемента
корня (сендвич-техника) с применением: Церам Х под
микроскопом

2941,00

2.з2.9

2.з2.9.1

наложение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе Iv класса по Блеку, кариес цемента
корнЯ (сендвич-Техника) с применением: Спектрум

2251,00

на-шожение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе Iv класса по Блеку, кариесе цемента
корня (сендвич-техника) с применением: Спектрум
под цикроскопом

2846.00

2.зз .1.1

восстановление формы зуба при отсутствии твердьж
тканей до ll2 коронки зуба с применеЕием: Витремер
под микроскопом

2364,00

2.зз.| восстановление формы зуба при отсутствии твердьж
тканей до ll2 коронки зуба с применением: Витремер 935.00

2.33.10

2.33. l0. 1

восстановление формы зуба при отсутствии твердьж
тканеЙ до |l2 коронки зуба с применением: Спектрум 1650.00

восстановление формы зуба при отс}"тствии твердьгх
тканей до |l2 коронки зуба с применением:Спектрlм
под микроскопом

2998,00



ф

2.зз.2
ВосстановлеЕие формы зуба при отсутствии твердьн
тканей до 7l2 коронки зуба с применением: Градиа
Щирект

1461,00

2.зз.2.1
Восстановление формы зуба при отс},тствии твердьtх
тканей до 1l2 коронки зуба с применением: Гралиа
Щирект под микроскопом

2,7,73,00

/-.э э,э
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых
тканей до 7l2 коронки зуба с применением: Филтекс
Ультимэйт

160:2,00

2.зз.з.1
Восстановление формы зуба при отсутствии твердьгх
тканей до \l2 коронки зуба с применением: Филтекс
Ультимэйт под микроскопом

2829.00

Z.э э.+
Восстановление формы зуба при отс)лствии твердых
тканей до 1l2 коронки зубас применением: Харизма

1278,00

2.зз.4.1
Восстановление формы зуба при отс)лствии твердьж
тканей до 1l2 коронки зуба с применением: Харизма
IIод микроскопом

25б3,00

2.зз.5
Восстановление формы зуба при отсутствии твердьгх
тканей до |l2 коронки зуба с применением: Twinky
Star

1091.00

2.3з.5.|
Восстановление формы зуба при отсутствии твердьж
тканей до |l2 коронки зуба с применением:Тwiпkу Star
под чикроскопом

2802,00

2.зз.6 восстановление формы зуба при отс}"тствии твердьж
тканей до 1l2 коронки зуба с применением: .Щайрект

l804,00

2.зз,6.1
восстановление формы зуба при отсутствии твердьж
тканей до 112 коронки зуба с применением:.Щайрект
под микроскопом

2921,00

2.зз.7
восстановление формы зуба при отс}.тствии твердьtх
тканей до 1l2 коронки зуба с применением: SDR,
IJepaM Х

l5б7,00

2.зз,7.|
восстановление формы зуба при отсlтствии твердых
тканей до |l2 коронки зуба с применением:SDR.
Щерам Х под микроскопом

286].00

2.33.8
восстановление формы зуба при отсутствии твердьш
тканей до 7l2 коронки зуба с применением: SDR,
Спектрум

152з,00

2.33.8.1
восстановление формы зуба при отс)лствии твердьtх
тканей до |l2 коронки зуба с применением:SDR.
Спектрум под микроскоrтом

2,767,00



2.зз.9

2.зз.9.1

восстановление формы зуба при отсутотвии твердых
тканей до 1/2 коронки зуба с применением: Щерам Х l69)5.00

восстановление формы зуба при отсутствии твердьж
тканеЙ до 1l2 корОнки зуба с применением: Щерам Х
под микроскопом

2884,00

2.з4.7,|
Наложение пломбы из фотокомпозитов при
отссугствии твердых тканей до 2lЗ коронки зуба
ребенку с применением: Спектрум под микроскопом

2859,00

2.з4.1
Наложение пломбы из фотокомпозитов при
отсугствии твердьж тканей до2lЗ коронки зуба
ребёнку с применением: Харизма

1642,00

2.з4.|.1
Наложение пломбы из фотокомпозитов при
отсс}"тствии твердьгх тканей до 2lЗ коронки зуба
ребенку с применением: Харизма под микроскопом

2бз 3,00

2.34,2
На,rоiкение пломбы из фотокомпозитов при
отсутствии твердьгх тканей до 2lЗ коронки зуба
ребёнkу с применением: Филтекс Ультимэйт

1 541.00

2.з4.2.|

Наложение пломбы из фотокомпозитов при
отссутствии твердьш тканей до 2lЗ коронки зуба
ребенку с применениемФилтек Ультимэйт под
микроскопом

2829,00

2.з4.з

2.з4.з.|

2.з4.4

2.з4.4.|

2.з4.5

Наложение пломбы из фотокомпозитов при
отсугствии твердых тканей до 2lЗ коронки зуба
ребёнку с применением: Градиа,Щирект

1561"00

На,rожение пломбы из фотокомпозитов при
отсс}"тствии твердьн тканей до 2lЗ коронки зуба
ребенку с применением Градиа,Щирект под
микроскопом

2843,00

Наложение пломбы из фотокомпозитов при
отсрсiвии твердьж тканей до 2lЗ коронки зуба
ребенку с применением: SDR, Щерам Х

l810,00

Наложение пломбы из фотокомпозитов при
отссугствии твердьш тканей до2lЗ коронки зуба
ребенку с применением :SDR, Щерам Х под
микроскопом

29з2:",00

Наложение пломбы из фотокомпозитов при
отсутствии твердых тканей до 2lЗ коронки зуба
ребенку с применением: SDR, Спектрум

1764,00

2.з4.5.\

Наложение пломбы из фотокомпозитов при
отссугствии твердьж тканей до2lЗ коронки зуба
ребенку с применением:SDR,Спектрум под
микроскопом

28з7,00



2.з4.6
На_шожение пломбы из фотокомпозитов при
отсугствии твердых тканей до 2lЗ коронки зуба
ребенку с применением: Щерам Х

191 1.00

2.з4.6.|
На;lожение пломбы из фотокомпозитов при
отссутствии твердьп тканей до 2lЗ коронки зуба
ребенку с применением: Церам Х под микроскопом

2995,00

2.з4.7
Наложение пломбы из фотокомпозитов при
отс}тствии твердьж тканей до 2lЗ коронки зуба
ребенку с применением: Спектрум

l780,00

2.з5.| Подготовка и обтlрация одного корневого канала
гугтаперчей у ребёнка с применением: Эндометазона 675,00

2.з5.1.1
Подготовка и обтурация одного корневого канаJIа
гугтаперчей у ребенка с применением: Эндометазон
под микроскопом

15l 1,00

2.з5.2
Подготовка и обтурация одного корневого канаJIа

цrггаперчей у ребёнка с применением: Акросила б34,00

2.з5.2.1
Подготовка и обтурация одного корневого канfuIIа
гуттаперчей у ребенка с применением: Акросил под
микроскопом

1498,00

2.з5.з
Подготовка и обтурация одного корневого канала
гугтаперчей у ребёнка с применением: Адсила 623,00

2.з5.з.l
Подготовка и обтурация одного корневого канч}ла
гугтеперчей у ребенка с примеЕением: Адсил под
микроскопом

1423.00

2.зб
Удаление назубньтх отложений с помощью
ультрЕввуковой аппаратуры полностью (не менее 5

зубов) с обязательным указанием зубной формулы

449,00

извлечение фиксированного инородного тела из
одного корневого канаJIа 595,00

2.з7.1
извлечение фиксированного инородного тела из
одного корневого канаJIа под микроскопом 1470.00

2.з8 Снятие пломбы у ребёнка 238,00
2.з9 239,00

2,40
инфильтрация твердьrх тканей зуба при кариесе
вестибулярньж поверхностей 2291,00

z.4| лечение кариеса химико-механическим методом с
использованием Уврисольв Мультимекс геJIя

544,00

2,42
Распломбирование одного корЕевого канаJIа под
штифт 761 .00



2.42.1
Распломбирование одного корневого канала
подштифт под микроскопом 972,00

2,43.1

Восстановление формы зуба при полном отсутствии
цоронки зуба ребенку (включена работа по подготовке
корневого канала дJUI рамки, поста) с применением:
Витремер

2608,00

2.4з.1.|

восстановление формы зуба при полном отс)лствии
коронки зуба ребенку (включена работа по подготовке
корневого канала дJIя рамки, поста) с применением:
Витремер под микроскопом

5007,00

2.4з.2

восстановление формы зуба при полном отсугствии
короцки зуба ребенку (включена работа по подготовке
корневого канаJIа дJIя рамки, поста) с применением:
Градиа.Щирект

2584,00

2.4з,2.1

восстановление формы зуба при полном отсуtствии
коронки зуба ребенку (включена работа rrо подготовке
корневого канz}ла дJIя рilN,Iки, поста) с применением:
Градиа,Щирект под микроскопом

5226.00

2.4з.з

восстановление формы зуба при полном отсутствии
коронки зуба ребенку (включена работа по подготовке
корневого канаJIа дJIя рамки, поста) с применением:
Филтек Ультимэйт

2867,00

2.4з.з.l

восстановление формы зуба при полном отсугствии
короrlки зуба ребенку (включена работа по подготовке
корневого канаJIа дJUI р€lN,{ки, поста) с rтрименением:
Филтек Ультимэйт под микроскопом

5307,00

2.4з.4

восстановление формы зуба при полном отсутствии
коронки зуба ребенку (включена работа по подготовке
корневого канi}ла дJUI раN,Iки, поста) с применением:
Харизма

2519,00

2.4з.4.1

восстановление формы зуба при полном отсутствии
коронки зуба ребенку (включена работа по подготовке
корневого канz}ла дJUI рillvlки, поста) с применением:
Харизма под микроскопом

49|2,00

2.4з.5

восстановление формы зуба при полном отс}"тствии
коронки зуба ребенку (включена работа по подготовке
корневого канщIа дJUI р€lмки, поста) с применением:
.Щайрект

294з,00



2.4з.5.1

Восстановление формы зуба при полном отсуIствии
коронки зуба ребенку (включена работа по подготовке
корневого канiша дJUI рilмки. поста) с применением:
,.Щайрект под микроскопом

5399,00

2.44
Kropbru* пародонтаJIьньгх карманов в области двух
зубqв с отслаиванием лоскуtа с применением л€Lзера

lз27,00

2.45

Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда
с применением стекловолоконных материilлов и
фотополимеров прямьrм способом: в области
фронтальных зубов

4897.00

2.45.1

ВосстаЪовление одной единицы дефекта зубного ряда
с применением стекловолоконньж материаJIов и
фотополимером прямыtrл способом: в области
фронтальньrх зубов под микроскопом

6361,00

2.46

вление одной единицы дефекта зубного ряда
сп ием стекловолоконньIх материzlлов и
фото прямым способом: в области
п

5128,00

2.46.1

Восстu
с приiм

фотопr
премоJ

tlовление одной единицы дефекта зубного ряда
энением стекловолоконньIх материалов и
лимером прямым способом: в области
яров под микроскопом

689,7,00

2.47
Восста
с прим

фотоп<

Iовление одной единицы дефекта зубного ряда
)НеНИеМ СТеКЛОВОЛОКОННЬТХ МаТеРИаJ'IОВ И
лимеров прямым способом: в области моJIяров

5289.00

2.47,|

Восста
с прим
полим(
микро(

{овление одной единицы дефекта зубного ряда
)нением стекловолоконньtх материалов и
ром прямым способом: в области моJIяров под
копом

742s),00

2.48.1
Зябппе }ание слизистой оболочки полости рта (с

ением лазера) начато 25з.00примеI

2.48.2
Заболе
примеI

€ние слизистой оболочки полости рта (с
ением лазера) сеанс лечения 2l1,00

2.49 На:rож, ние кофферадма" рубберлама 620.00

2.50 Шиниr )вание зубов с применением композита (в
, одного зуба) l01c),00областl

2.50.|
IIиниr )вание зубов с применением композита под

(опом (в области одного зуба) 2017,00микрос

2,5|
Наложt
светов(

ние временного пломбировочного материr}ла
го отверждения (Clip или ана_llогом)

484.00



2.52 1443,00

2.5з.l
Местное применение реминерi}лизующих и
фторсодержапIих препаратов (1-4 зуба) у ребенка:
Гёль Рокс

136,00

2,5з.2
Местное применение реминерализующих и
фторсодержащих препаратов (1-4 зуба) у ребенка:
Эма,ть-ликвид герметизирующий

l3:i.00

2.5з,з
Местное применение реминерализующих и
фтороодержащих препаратов (1-4 зуба) у ребенка:
.щенlин-герметизирующiш жидкость

126,00

2.5з.4
Местное применение реминерализ}.ющих и
фторсодержащих препаратов (1-4 зуба) у ребенка:
Clinpro White Varnish

142.,00

2.54
наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе
с прIд.{енением Кальцимола ЛС у ребенка

152,00

2.55.1
лечение одного корневого канаJIа с применением
средств механического И химического расширения у
ребенка с применением: ультразвуковой ирригации

59з,00

2.55.1.1

лечение одного корневого канаJIа с применением
средств механического и химического расширения у
ребенка с применением: ультрiввуковой ирригации
под микроскопом

1451,00

2.55.2
лечение одного корневого канала с применением
средств механического и химического расширения у
ребенка с применением: протейперов

724,00

2.55.2.1

Jrv.rvгlлtr UлпUrU rtUpHеIJtlI,0 KaHiLпa с примененив-
средств механического и химического расширения у
ребенftа с применением: протейперов под l58з,00

2.56.1
Распломбировка одного корневого KaHmIa
пломбированного: резорцин-формалиновой пастой

l343.00

2.56.2
Рапломбировка одного корневого канаJIа
пломбированного: резорцин-формалиновой пастой
под микроскопом

185з,00

2.56.з Распломбировка одного корневого канi}ла
iтломбированного : фосфат-цементом

1510,00

2.56.4
Распломбировка одного корневого KaHiL,Ia
пломбированного: фосфат-цементом лод микроскопом 2089,00

Хирургия взроспая

3.1

vvшru l р \U uрUБtrлtrttи gм кJIиническИх МеТТДОВ-
исследования), в том числе повторного больного 67,tЭ0



э.z

Консультация взрослого специалистом-хир}ргом
(осмотр. сбор анашtнеза, оформление докуиентации,
подключение дополнительных лечебньгх и
диагнОстических процедур, консультативное
заключение)

l2Ei,00

J.J

ОбслЁдование стоматологического статуса первичного
больного (осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной
формулы, состояние прикуса, слизистой оболочки
полости рта) взрослого

161,00

з,4 АппликационнаrI анестезия у взрослого 73,00

3.5.1

Анестезия внугриротовая (инфильтрационнаJI,
проводниковая, внутрипульпарнаJI,
интралигаментарнiul) у взрослого с применением:
Лидокаина

86.,00

з,5.2

Анестезия внутриротовая (инфильтрационнuш,
проводниковilя, вн)лрипульпарнirя,
интрIL,Iига},Iентарная) у взрослого с применением :

Убистезин Форте

1 l6,00

3.5.3

Анестезия вн}"триротовая (инфильтрационнаjI,
провчниковаJI, внутрипульпарн€ш,
интралигаментарнilI) у взрослого с применением:
Ультракаина !С Форте

1з 8"00

з.5.4

Анестезия вн}триротовая (инфильтрационнiш,
проводниковtUI, внутрипульпарнiUI,
иfiтра-пигал,rентарная) у взрослого с применением :

септонеста

l13,00

з.5.5

Анестезия внугриротовая (инфильтрационн€ш,
проводниковtUI, вн)дрипульпарнiш,
интр€}лигаN,Iентарная) у взрослого с применением:
Скандонеста

1 18,00

3.5.6

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная,
проводниковая, внутрипульпарнfuI,
интрапигаментарншI) у взрослого с применением:
Артикаина

1 16,00

з.5.7

Анестезия внуtриротовая (инфильтрационнаJI,
проводниковtUI, вн)дрипульпарнirя,
интралигаментарная) у взрослого с применением:
Ультракаина !С

l48,00

з.6 Уда_пение постоянного зуба у взрослого 215,00

з.7 Сложное удаление с разъединением корней у
взрослого 522,00

3.8.1
Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-
надкостничного лоскута у взрослого с применением:
Неоконусов

99з,00



з.8.2
Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-
надкостничного лоскуtа у взрослого с применением:
Микротупферов

1139,00

3.8.3

Сложное удilление зуба с выкраиванием слизисто-
надкостничного лоскуга у взрослого с применением:
Костного материала Bio-Oss

10з 9,00

3.9.1

Удаление ретинированного, дистопированного
сверхкомплектного зубау взрослого с применением:
Неоконусов

l26 8,00

з.9.2
Удаление ретинированного, дистопированного
сверхкомплектного зуба у взрослого с применением:
Микротупферов

141.3,00

з.9.з
Уда;lение ретинированного, дистопированного
сверхкомплектного зуба у взрослого с применением:
Костного материаJIа Bio-Oss

13 1,+,00

з.9.4
Удаление ретинированного, дистопированного
сверхкомплектного зуба у взрослого с применением:
Пьезохирургического инструмента

396l],00

з.9.5
уда,rение ретинированного, дистопированного
сверхкомплектного зуба у взрослого с применением:
FRP

205(),00

з.9.6
Удаление ретинированного, дистопированного
свер{комплектного зуба у взрослого с применением:
Пьезохирургического инструмента и FRP

3710,00

3.10 Кюретаж rг}тrки зуба у взрослого l81,00

3.1 1 медикаментознаJI обработка лF{ки зуба у взрослого 113,00

з.l2 лечение ЕIльвеолита с ревизией rrуrки у взрослого 561,00
3.1з Иссечение капюшона слизистой у взрослого 462,00

3.13.1
иссечение капюшона слизистой оболочки у взрослого
с применением лЕвера l12ji,00

з.|4 ЩиатермокоагуJuIция одного десневого сосочка у
взрослого l 14,00

3.15
Внутриротовой разрез с дренированием раны у
взрослого 426,00

3.16 Перевязка раны в полости рта у взрослого 128,00
з.|7 На;lожение одного шва у взрослого 2]5,00
3.18 Снятие одного шва у взрослого 70,00

3.19
Коррекция €}львеоJUIрного отростка дJUI подготовки к
протезированию у взрослого 7з2"00

з.20 резекция верхушки корня одного зубау взрослого 774,,00



з.2l Секвестрэктомия у взрослого 789,00

з.22
пластика перфорации верхнечелюстной пазухи у
взрослого 1 106.00

иссечение доброкачественного новообразования
мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма,
эпулис) у взрослого

б9б,00

3.24 Коррекция шин у взрослого 197,00
з.25 Смена одной резиновой тяги у взрослого l1:i.00
з.26 Снятие шины с одной челюсти у взрослого 18;7,00
3.27 гингивэктомия в области одного зуба у взрослого 4,12|,,00

з.27.| гингивэктомия в области одного зубау взрослого с
применением лtLзера 104,4.60

з.28
гемисекция, амп)дация корня зуба без выкраивания
слизисто-надкостничного лоскута 836i,00

з,29
ГемисекциЯ, ЕlI\iIПУТация корня зуба с выкраивания
слизисто-надкостничного лоскута 8991,00

з.29.|
ГемисекциЯ, а]\iIП}Тация корня зуба с выкраивания
слизисто-надкостничного лоскута с применением
коллапана

265(],00

3.з0 Idистэктомия 987,00
3.30.1 I_{истэктомия под микроскопом l93(),00

з.3 1
резекция верхушки корня одного зуба у взрослого с
применением остеопластических препаратов 878.00

3.31.1
резекция верх}.шки корня одного зуба у взрослого с
примеЕением остеопластических препаратов под
микроскопом

1709,00

J.Jz Вестибулопластика в области шести зубов 8з 1,00

з.32.1
вестибулопластика в области шести зубов у взрослого
с применением лазера 1589.00

J.JJ
пластика перфорации верхнечелюстной пазуй у
взрослого с применением остеотропньж препаратов l21j;,00

J.J+ Рассечение уздечки языка 363,00
3.35 Коррекция уздечки языка, губы 613,00

3.з5.1 коррекция уздечки языка, губы с применением лазера 133зi,00

з.зб Чтение одной дентаJIьной рентгенограN,rмы у взрослого 60,tЭ0

з.з7 чтение одной ортопантомогрilммы у взрослого 91,()0

3.38.1
Кюретаж пародонтЕrльных карманов в области двух
зубов с отслаиванием лоскуга с применением:
Колапола

1210.00



з.з8.2
Кюретаж пародонтILIIьньгх карманов в области дву<
зубов с отслаиванием лоскуtа с применением:
коллапана

27al7,00

3.39.1

з.з9.2

Гингивопластика в области шести зубов с
применением: Колапола 1169,00

Гингивопластика в области шести зубов с
применением : Коллапана 2671,00

з.з9,з
гингивопластика в области шести зубов у взрослого с
применением: лiвера 1595,00

з.40.1
Операция имплантации (введение одного импланта) с
применением: Импланта Mis |7зr|.6,00

з.40.2 Операция имплантации (введение одного импланта) с
применением: Импланта Imрrо 189j;8.00

3.40.3
Операция имплантации (введение одного импланта) с
применением: Импланта Osstem 193 55,00

з.40.4
Операция имплантации (введение одного импланта) с
применением : Миниимпланта 7740,00

3.40.5
Операция имплантации с применением: AnyRidge или
анаJ'Iог 2291,1,00

з.4| Удаление импланта-простое 308,7,00
з.42 Уда_пение импланта-сложное 339:]"00

з.4з

ll,uut; чýниg лоuрOкачестВенного ноЩ
мягких тканей полости рта (папилломы, фиброма,
эпулис, гипертрофический гингивит) с применением 789,,00

з.44 Компактостеотомия в области двух зубов 11115,00

3.45
Компактостеотомия в области двух зубов с
применением пьезохирургического инструI\{ента 176ti,00

з.46 Установка формироватеJUI десны (мукотомия) или
раскрытие импланта з 13:],00

з.4] Использование FRР 105 1"00
3.48 Ультразвуковое расщепление кости 640[],00
з.49 Синуслифтинг закрытый 7з3[1,00
3.50 Uинуслифтинг открытыЙ 24700,00
3.5l Направленная костнiш регенерация |4262,00
з.52 Лечение фуркационньж дефектов (ProRoot МТА) 4404,00
3.53 Закрытие трещин зубов 390],00

з.54

3.55

Резекция верхушки корня с ретроградным
пломбированием 54зi|.,00

Плазмолифтинг подслизистiUI инъекция (1 сегмент) 823,00

3.56

.rrчutr.lЕl.tиtr лuuрOкачественноГо новОЩ
мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма,
эпулис, гипертрофический гингивит) с применением
roDAna

1406i,00

Хирургия детская



4.|
Осмотр ( с проведением клинических методов
исследования).в том числе пповторного больного
ребенка врачом-хирургом

95,00

4.2

консультация ребенка специ€lлистом-хирургом
детским (осмотр, сбор анамнеза, оформление
документации, подключение дополнительньIх
лечебньrх и диагностических процед}р,
консчп ьтятиRное ?аклкlчение )

l86,00

4.3

обследование стоматологического статуса первичного
больного (осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной
формулы, состояние прикуса.. слизистой оболочки
полости рта) ребенка

2l ti.00

4.4 Анестезия аппликационнiш у ребенка 72,,00

4.5.1

лнЕU,l,езия вн}"триротоваlI (инфильтрационная.
проводниковая. внугрипульпарная.
интрitлиг€lN{ентарная) у ребенка с
п1,1Il]\rfрIJаIJIrеilл. А птr"-rrr-о

144.,00

4.5.2

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная.
проводниковаrI. внутрипульпарнffI.
интр€tлигаментарная) у ребенка с
пDимеЕением : Сканлонеста

145,00

4.5.з

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная.
проводнико ваJI. внуtрипульпарнаJI.
интралигЕtментарная) у ребенка с
IтыiпrеЕеIrDIем:Упьтпяк яw-q я П о (Ъппта

lб6,00

4.5.4

f\fl EU l с5ия lJну,l,риротовtUI (ин (р ильтрацйоtrtrzUг
проводниковчUI. внугрипульпарнiш.
интралигаментарная) у ребенка с
пhт-laдuАurrаrл.W6rrл-о.rrrr- aЪлл-л

144,00

4.5.5

fr'ttuu I 9зия вну IриротоваlI (инФилЩ
проводниковая. внуrрипульпарнаjl.
интрiLлигЕlментарнаJI) у ребенка с
rJпттlrдпаuт-оrr.Wпт тп^и^ицq ПГ

17б,00

4.5.6

лнестезия внутриротовilя (инфильтрационнtUI.
проводниковаJI. вн}"трипульпарнtUI.
интралигаментарная) у ребенка с
ппименением. Септонеста

140.00

4.6 Уда-пение временного зуба у ребенка 77,00
4,7 Уда;lение постоянного зуба у ребенка 270,00

4.8
сложное удtlJIение зуба с выкраиванием слизисто-
надкостничного лоскута и резекцией костной
пластинки у ребенка

857.00

4.9
уда,тение ретинированного,,дистопированного,
сверхкомплектного зуба у ребенка

l50i,.00

4.10 гемисекция,tlмпуIация корня зуба,без выкраивания
слизисто-надкостного лоск}.та у ребенка

720..00

4.1|
гемисекция,ампутация корня зуба с выкраиванием
слизисто-надкостного лоск}"та у ребенка

10291,00

4.|2 Медикаментозная обработка Jгунки зуба у ребенка 143.00
4.|з Кюретаж лунки зуба у ребенка 206.00



4.14 Лечение ЕIльвеолита с ревизией Jгунки у ребенка 61l3,00
4.15 Иссечение капюшона слизистой у ребенка 5l iB,00

4.|6 Внугриротовой разрез с дренированием раны ребенка 45:i,00

4.17 Поревязка рапы в полости рта у ребенка 188,00

4.18
Наложение одного шва у ребенка с примеЕением
Викрила 334,00

4.19 Снятие швов у ребенка 98,00

4.20.1 щистэктомия у ребенка с применением: костного
материала Bio-Oss 899,00

4.20.|.| I_{истэктомия у ребенка с применением: Костный
материал Bio-Oss под микроскопом 2727,00

4.20.2 щистэктомия у ребенка с применением: Коллапана М 88 ji,00

4.20.2.|
I_[истэктомия у ребенка с применением: Коллапан М
под микроскопом 2101,00

4.2| Резекция верхушки корня одного зуба у ребенка 89ý).00

4.21.1
l+rrwrJлlLrlvlr4n J PEUt ttкa U rrрименением: rезекцЕя-
верх}.шки корня одного зуба у ребенка под 171 5,00

4.22 Секвестрэктомия у ребенка 831,00

4.2з
пластика перфорации верхнечелюстной пi}зу(и у
ребенка 140]8.00

4.24
иссечение доброкачественного новообразования
мягких тканей полости рта ( папилломц фиброма,
эпулис) у ребенка

,774,00

4.25
Удаление доброкачественного образования кости (

одонтома, остеома) у ребенка
110(i,00

4.26 Коррекция уздечки языка, губы 561,00
4.27 Коррекция шин у ребенка 195,00
4.28 Смена одной резиновой тяги у ребенка 93,00
4.29 Снятие шины с одной челюсти у ребенка 305,00
4.з0

4.зl

Гингивэктомия в области одного зуба у ребенка 524,00
Иссечение капюшона слизистой у ребенка с
применением лазера 1250,00

4.з2 Компактостеотомия в области двух зубов 1090,00

4.з2.| Компактостеотомия в области дву< зубов с
применением пьезохир}ргического инстр}мента 1879,00

4.зз

уrgсечение доорокачествен
мягких тканей полости рта (папилломц фиброма,
эпулис, гипертрофический гингивит) с применением
пQDАhо

1з89),00

9рJgд9."::п"

5.1

r\wrylllJlgI\UtlUý lrýrрrrи чнUе о()следоВаНие иОlРРМ]ГеtrГfГ
док}ментации первичного больного ребёнка
/'^тr-лл-л..дьяr,_ пr-.,л r"rr-шlllrдлтrтrа

524.00



,-

5.2 Контрольный осмотр в процессе лечения l03,00

5.з
r\\Jп,чJ JI.ь r.lцr,rя р('ut,fl ка UrrgциilJIиU,I,()м-Oр.годонтом
(осмотр, сбор аналлнеза, оформление документации,

---.,. -л--лг
1б0,00

5.4
v\JrцJrzrчrчбкil Uy.t PUIJ lrрЕмgнных зуUов ( l зуо/,
ло-лrlлrrrr- 13:i,00

5.5 Снятие одного слепка эластичной массой 21в"00

5.6 18(i,00

5.7
Гравировка и разметка моделей, конструирование
сложных ортодонтических аппаратов 160.00

5.8
припасовывание съёмного одночелюстного аппарата
(без элементов) 164.00

5.9
Припасовывание каждого элемента съёмного
ортодонтического аппарата 32,00

5.10 Сдача ортодонтического кольца 6411,00

5.1 1 Сдача ортодонтической восстановительной коронки 74э\,00

5,|2
Активирование элементов съемного ортодонтического
аппарата (1 элемент) 109,00

5.13
Наложение лигатуры (1 зуб) проволочной, нитяной,
резиновой тяги 27i1,00

5. l4 Снятие одной ортодонтической коронки,
ортодонтического кольца, брекета, ретейнера (l зуб)

1l4,00

5.1 5.

J крЕlrJlgниý Uр r OлOн,гических деталеи наэмалгтубов-
с помощью композитных материалов (из расчёта на
л -т,.. п6-л пт \

2741,00

5.16 Повторная фиксация одной детали з2i,.00

5.|7 Починка аппарата врачом 758i.00
5.18 Припасовка аппарата после починки 2281.00

5.1 9.1
Изготовление действующих элементов
ортодонтического аппарата: Кламмер круглый гнlтый 65.,00

5.|9.2 l26,00

5.19.3
lrr5l U lUбJltrниg лgиg,I.ВУЮЩих ЭлеМеЕТов-
ортодонтического аппарата: Щуга вестибулярная
сплп.,rтлd /л плБftаттt,д*,,,- 1 -,.^\

144.00

5.19.4
r-t5r u l ulJJlEHиe лсиствуюЩих Элffi
ортодонтического аппарата: Пластинка с наклонной
rпллr.лфт rл

7l"1,00

5.19.5
fr5r \JltJбJltrflиg л9иU1,1Jующих элементоВ
ортодонтического аппарата: Толкатель (пружина
п ллл-л d\

93,00

5. 19.6
Изготовление действующих элементов
ортодонтического аппарата: Зуб пластмассовый 107,00

5.|9,]
{rJr U I\JбJlЕfl r4(' лgиU llJуtUщих элементов
ортодоIIтического аппарата: Винт стандартный
/,.л-л,.лл,.л\

384,00

5.19.8
[rJl U l UбJlgниg лgис,I,ВУЮЩих элеМентов-
ортодоIrтического аппарата: Пелотплаотмассовый на 213,00



5.20
изготовление ортодонтической пластинки. Пластинка
базисная

,l17,00

5.2l Покрытие зубов фторлаком, фторгелем (две челюсти)
у ребёнка 35.],00

5.22

5.2з

Определение гигиенического индекса 8з,00
r\чrаwJJrDlсlцrалрtr\JЕrrк.,рUли'l'еJlеи,OоПроВожД€ощиг

лиц по усвоению методов устранения вредньж 207,00

5.24

5.25

5.26

обуl'ение гигиене полости рта при пользовании
ортодонтическим аппаратом ребёнка, родителей

77,00

лабораторные исследования функций зубо-челюстной
системы - определение жевательной эффективности 420,00
vrryvлvJlv-tl-Yr' па UP l UrrilH,1,()MOIptlN,IMe ЧелюетегсГетгеm
формирвоания коронок и корней постоянньтх зубов, 207.00

5.27 Снятие одного слепка эластичной массой l97.00

5.28
измерение диагностических моделей челюстей и
анаJIиз поJryченньж данньгх 207,00

5.29 Определение конструктивного прикуса 10з,00
5.30

5.31

5.з2

628,00
Фиксация несъёмного ретенционного аппарата
композитным материаJIом на эмыIи 1 зуба 665,00

изготовление и сдача съемногоретейнера на одну
челюсть или изготовление ортодонтической каппы 2зз2,00

Физио

6.1

Лекарственный электорфорез постоянным,
диадинамическим, синусоидальным моделированным
токаМи с примененнием:

6.1.1 Димексид-раствора для наружного применения
6.1.2 Кальция глюконата
б.1.3 Лидокаина
6.2 Гальванизация, электрофорез полостные
6.з Магнитетерапия низкочастотнiul
6.4 Ультразв}ковая терапия с применением :

6.4.1 Гепариновой мази
6.4.2

6.5

Преднизолоновой мази

Об,ц..{gццa другими источниками света, включаlI лазер

.6.6 УФ-обrгrrение общее и местное
6.7 Царсонвализация MecTHrUI
б.8 Диадинамометрия
6.9

6.10

УВЧ-терапия

СантиметровfuI терапия

Рентген
7,1 Ренгенография зубов 90,00



1
t

7 .|,|
Рентгенография зуба с использованием
радиовизиографа

128,00

7.2 Ортопантомография 362,00

7 .з.|
Ретгенокомпьютерная томография (1 челюсть) без

усиления
1з28,00

7.з,2
Ретгенокомпьютерная томография (1 челюсть) с

усилением 173з,00

7.4
Ретгенокомпьютернff{ томография височно-
челюстного сустава (l сегмент) 582,00

7.5 РетгенокомпьютернаrI томография зубов (1 сегмент) 42s),00

7.6
РетгенокомпьютернЕU{ томография височной кости (1
сегмент) 582,00

7.,7
Ретгенокомпьютерн€UI томография придаточньtх пазух
носа (1 сегмент) 429,00

7.8.1
Заочная консультация по предоставленным
Рентгенограммам с оформлением протокола 88,00

Платное протезирование
Общие виды работ

1.1
осмотр (без проведения лечебно-диагностических
мероприятий) 159,00

1.2

\_.rtJuJrслuБаниuu,loмаr,ологическогостаТУСГПgРв-ИЧЕбГО

больirого (осмотр, сбор анемнеза, заполнение зубной
,},лл*.r,-,т лпябпбfiбтт тлт-т\7 --- тлп\r -- тlг

862,00

1.3 Консультация 288,00

1.4
оказание разовой стоматологической помощи на дому
(плюсуется к выполненному объёму) 14з 8,00

1.5 Чтение одной дентальной ренгтеногрilммы l42,00
1.6 Снятие искусственной коронки 101,00

1.7 Снятие цельнолитой коронки 21з,00
1.8 Пришлифовка бlтров (4 зуба) з43,00

Съемные протезы

2.|.l частичный съёмный протез с 1 зубом из материttлов
"Стома", Украина 2922,00

2.1.2

2.1.з

частичный съёмный протез с 1 зубом из материалов
импортного производства 3059,00

частичный съёмный протез с l зубом из термопластов
повышенной прочности 573з,00

2.|.4 частичный съёмный протез с 1 зубом инъекционным
методом 308l .00

2.2,| частичный съёмный протез с 2 зубами из материалов
"Стома", Украина 29з7,00



.с

2.2.2
частичный съёмный протез с 2 зубами из материi}лов
импортоного производства 3211,00

2.2.з
Частичный съёмный протез с 2 зубами из
термопластов повышенной прочности 5883,00

2.2.4
частичный съёмный протез с 2 зубами инъекционным
методом 3253,00

2.з.l Частичный съёмный протез с З зубами из материаJIов
"Стома", Украина 2950,00

2.з.2
Частичный съёмный протез с 3 зубами из материаJIов
импортного производства з34з.00

2.з.з Частичный съёмный протез с 3 зубами из
термопластов повышенной прочности 60l7,00

2.з.4
частичный съёмный протез с З зубами инъекционным
методом 3408,00

2.4.1
Частичный съёмный протез с 4 зубами из материЕrлов
"Стома", Украина 2965,00

2.4.2
частичный съёмный протез с 4 зубами из материалов
импортоного производства 3515,00

2.4.з
Частичный съёмный протез с 4 зуба:rли из
термопластов повышенной прочЕости 6184,00

2.4.4
частичный съёмный протез с 4 зуба:чrи инъекционным
методом з596,|2

2.5.1
частичный съёмный протез с 5 зубал,rи из матери€}лов
"Стома", Украина 2977,00

2.5.2
частичный съёмный протез с 5 зубами из материi}лов
импортоного производства 366з,00

2.5.з

2.5.4

Частичный съёмный протез с 5 зубами из
термопластов повышенной прочности 6340,00

частичный съёмный протез с 5 зубами инъекционным
методом з7,7з,00

2.6.1
частичный съёмный протез с б зубами из материЕrлов
"Стома", Украина 299з,00

2.6.2
частичный съёмный протез с б зубами из матери€}лов
импортоного производства 3814,00

2.6.з Частичный съёмный протез с б зубами из
термопластов повышенной прочности б49l .00

2.6.4
частичный съёмный протез с б зубами инъекционным
методом 3944.00

2.7.| Частичный съёмный протез с 7 зубами из материЕrлов
"Стома", Украина 3003,00

2.7.2
частичный съёмный протез с 7 зубами из материirлов
импофтоного производства з965,00



2.7.з

2,,7.4

Частичный съёмный протез с 7 зубами из
термопластов повышенной прочности 6641,00

частичный съёмный протез с 7 зубапrи инъекционным
методом 4116,00

2.8.1
частичный съёмный протез с 8 зубами из материалов
"Стома", Украина 30l9,00

2.8.2
частичный съёмный протез с 8 зубами из матери€lлов
импортоного производства 4т47,00

2,8.з
Частичный съёмный протез с 8 зубами из
термопластов повышенной прочности 6823,00

2.8.4

2.9.1

частичный съёмный протез с 8 зубами инъекционным
методом 4318"00

частйчный съёмный протез с 9 зубами из материt}лов
"Стома", Украина з035,00

2.9.2
Частичный съёмный протез с 9 зубами из материаJIов
импо|rтоного производства 427|,00

2.9.з
Частичный съёмный протез с 9 зубами из
термопластов повышенной прочности 694з,00

2.9.4
частичный съёмный протез с 9 зуба:rли инъекционным
методом 4459,00

2.1 0.1

2.|0.2

частичный съёмный протез с 10 зубами материалов
"Стома", Украина 3050"00

частичный съёмный протез с 10 зубами из материtlлов
импортного производства 4422,00

2.10.3

2.10,4

2.|1,1

Частичный съёмный протез с 10 зубами из
термопластов повышенной прочности 7099,00

Частичный съёмный протез с 10 зубами
инъекционным методом 4635,00

Частичный съёмный tIротез с 11 зубами из материЕIлов
"Стома", Украина з061,00

2,11.2 часfичный съёмный протез с 1 1 зубами из материалов
импоh}гного производства 4573,00

2.11.з Частиiный съёмный протез с 1 l зубами из
термопластов повышенной прочности 724\).00

2.|1.4

2.12.|

ЧастЙчный съёмный протез с 11 зубами
инъекционным методом 4807.00

частичный съёмный протез с 12 зубами из материЕtлов
"Стома", Украина з076,00

2.12.2

2.12.з

частичный съёмный протез с i2 зубами из материалов
импортного производства 4724,00

Частичный съёмный протез с 12 зубами из
термопластов повышенной прочности 7400,00

т
],



2.12.4
Частичный съёмный протез с 12 зубами
инъекционным методом 4978"00

2.1з.1
Частичный съёмный протез с 13 зубами из материаJIов
"Стома", Украина 3092,00

2.1з,2
частичный съёмный протез с 13 зубами из материалов
импортного производства 4874,00

2.1з.з
Частичный съёмный протез с 1З зубами из
термопластов повышенной прочности 755l,00

2.1з,4
Частичный съёмный протез с 1З зубами
инъекционным методом 5150,00

2.14.1
Полный съёмный протез из материILIIов ''Стома'',
Украйна з248.00

2.14.2
Полный съёмный протез из материilJIов импортного
производства 5165,00

2.14,з
полный съёмный протез из термопластов повышенной
прочности 8096.00

2.|4.4 полный съёмный протез инъекционным методом 5462,00

2.15.1 4|67.00

2.15.2
сложно-челюстной протез из материirлов импортного
производства 6023,00

2.|5.з Сложно-челюстной протез иЕъекционным методом 8949,00

2.15 Эластичная прокладка 623.00

2.17
IrJr\,l\,бJltrtlи9llUJlнUI.0U'ЬgмнOгoПpoTезaиз-
пластмассы с 14-ю зубами с усложненной постановкой
п ffi лфлr iт-iт6лт.лr. лhтrrи\rпстлhа

9169.00

Бюгельные протезы
3.1 Бюгельный протез 4646.00
з.2 литой базис 2530.00

з.2.1
Литой базис с применением одного шаровидного
абатмента для фиксации съёмного протеза l8610.00

з,2.2
Литой базис с применением дв}х шаровидньж
абатментов для фиксации съёмного протеза з 1000,00

J._) Армированная дуга (литая) 1335,00
з.4 Зуб литой мета-rrлический 452,00
3.5 Фасетка 722,00
з.6 Седло 597,00
з.7 Соедлiнение 21з.00
3.8 ОкклюзионнЕж накладка в мостовидном протезе 31 1.00
з.9 Лапка зз7.00
з.10 Ограничитель базиса 228,00
3.1 l ответвление в бюгеле 259.00
з.|2 Огнеупорная модель 769.00
3.13 Замок в бюгельном протезе импортный 2946,00



з.|4 Коронка телескопическаJI l455,00
3.15 Коронка телескопическм (методом фрезерования) 8417.00

щополнительные элементы съемньц протезов
4.| Кламер гнрый из стi}льной проволоки 265,00
4.2 Литой кламмер (опорно-удерживающий) 467.00
4.з Кламмер Poy.ra 561,00
4.4 Кламмер кольцевой 675,00
4.5 Однq звено кламмера многозвеньевого 213,00
4,6 Изготовление клzlммера по Кемени 550,00

4.7 Изготовление облицовки из композитного материаJIа 1278,00

Почйнка съемных протезов

5.1.1
Починка протеза (приварка одного зуба) из
материалов "Стома", Украина бз4,00

5.1.2
Починка протеза (приварка одного зуба) из
материzlлов импортного производства 758,00

5.2.1
Починка протеза (приварка одного зубаи одного
кламмера) из материалов "Стома", Украина 904,00

5,2.2
Починка протеза из материалов импортного
производства 883,00

5.3 Починка протеза (приварка одного кламмера) 774,00
5.4 Починка протеза (приварка дв}х кламмеров) 977,00
5.5 Перебазировка съёмного протеза 789.00

5.6
перебазировка съёмного tIротеза лабораторным
методом 49з,00

5,] починка протеза (починка перелома базиса базисной
пластмассой) 691.00

5.8
починка протеза (починка двух переломов базиса
базисной пластмассой) 7|7,00

Несъемные протезы

6.1.1
Несъёмные паJIные протезы: коронка метшIлическаrI
(штампованная) 686.00

6.|.2 несъёмные паJIные протезы: коронка бюгельная 779,00

6.1.3
Несъёмные пffIные протезы: коронка
комбинированнЕuI l268,00

6.|.4 несъёмные паJIные протезы: зуб литой мета;lлический 5l4,00

6.1.5 Несъёмные паlIные протезы: фасетка l 132,00
6.2.| Пластмассовые коронки: коронка пластмассоваrI l086,00

6.2.2
Пластмассовые коронки: коронка пластмассов€UI с
послойной моделировкой 1309.00

6.2.з Пластмассовые коронки: зуб пластмассовый бз9,00



6.3.1
I-{ельнолитые несъёмные протезы: коронка
цельнолит€UI 2286.00

6.з.2 Щельнолитые несъёмные протезы:Зуб литой
мета-плический 530,00

6.з.з
I_!ельнолитые несъёмные протезы: Коронка
метilллоакриловаJI (на цельнолитом каркасе) 4225,00

6.з.4
I_{ельнолитые несъёмные протезы: Зуб
металлоакриловый 3341.00

6.3.5
I-{ельнолитые несъёмные протезы: Фрезеровка 1

единицы 706,00

6.4.|.| ПротезЫ из кер€tмики: коронка металлокерамическаJI:
масса IPS 5295,00

6,4.1.2
ПротезЫ из керамики: коронка метаJIлокерамическЕrя:
масса Неrасеrаm 5352,00

6.4.1.з
Протезы из керчlмики : коронка металлокераN4ическIUI:
масса Inline 5046.00

6.4.|.4
Протезы из керчlмики : коронка метiUIлокерilN{ическаJI:
плечевiul масса Неrасеrаm 6683.00

6.4.2.|
IlIJUrсзыизкерамики:зуометаллокерамПЧески-й:-
rrqппq ТDý 4672,00

6.4,2.2
ПротезЫ из кераN,rики : зуб метаJIлокерамический:
масса Неrасеrаm 4682,00

6.4.2.з
Протезы ИЗ КеРаN,IИки : зуб метаJIлокерамический :

масса Inline 4417.00

6.4.з,l Протезы из кер€lIvIики: коронка фарфоровая: система
Empress II 4500.00

6.4,з.2

б.5.1

ПротезЫ из кераI\4иКи: зуб метшIлокерамический:
система cad Саm 4750,00

протезы из керчlмики: протезы из композита: коронка
Рокатек, Таргис, Артглас, Градиа 5004,00

6.5.2

7.1

Протезы из керЕlN,Iики: протезы из композита: зуб
Рокатек, Таргис, Артглас, Градиа 5l55,00

.Щополнптельные элементы и прочпе работы
Реставрация одной металлокерilмической единицы
фотополимера (прямьпr,r способом) 956,00

7.2

].з

ИндивидуtlJIьная ложка l668.00
Накусочная пластинка 1881.00

7,4 140,00
7.5 Коррёкция протеза 265.00
7.6 Параллелометрия 1 единицы 7з7,00
7.7 Контрольнtul модель 888,00
7.8 Вкладка \444,00
7.9 Подготовка канала под штифт 634.00

]: .



]i

7.10 Спайка 249,00
7.1l

7.12

Лапка 207,00
Штифтовая конструкция 2000,00

7.12.1

7.12.2

l l lти(ртовм конструкция с применёнйёй пр7йбБ
\,leTar ття 1440,00

Штифтовая конструкция с применением
лабораторного способа 2448,00

7.I2.з

7 .lз.|

Штифтовая конструкция с применением разборной
литой вкладки лабораторньпл способом 2510,00

снятие одного оттиска альгинатного: масса Ипеен 206,00

7.13.2 Снятие одного оттиска аJIьгинатного: масса Кромопан 213.00

7.14.1 Снятие одного оттиска силиконового: масса Zetaplus з22,00

7.|4.2 снятие одного оттиска силиконового: масса Панасил 830,00

7.14.з

7.14.4

Снятие одногО оттиска силиконового: масса Силагуrчл 654,00

Снятие одного оттиска силиконового: масса Спидекс 36з,00

7.|4.5 снятие одного оттиска силиконового оклюзионного 782,00

7.1 5. l Укрепление коронки с применением цемента:
Фрегинола 213,00

7.15.2
Укрепление коронки с применением цемента:
Унифаса 155,00

7.|6.1
ФиксациЯ короноК на стеклоИномерный чемент (за 1

коронку): отечественного производства (Глассин) 249,00

7.16.2
Фиксация коронок на стеклоиномерный цемент (за 1

коронку): импортного производства (Фуджи I)
з32,00

].|6

7.1 8.1

7.|8.2

7 .|9.1

7.19.2

Укрепление коронки с применением фотополимеров 867,00
Стальная литЕuI штанга Руrипеля 493,00
Стальная штtlмпованнаrl контрштанга 254,00
Анестезия внугриротовая (инфильтрационнаrI,
проводниковtUI, внугрипульпарнtUI,
интрzrлигill\dентарнiш ) у взрослого с применением:
Лидокаина

164.00

Анестезия внутриротовая (инфильтрационнаrI,
проводниковiUI, внутрипульпарнzш,
интраJ,IигЕIментарнЕUI ) у взрослого с применением:
Убестезина Форте

2з5,00



l_

7.|9.з

Анестезия внутриротовая (инфильтрационнЕUI,
проводниковtlя, вн)лрипульпарнiUI,
интралиг€rментарнаJI ) у взрослого с применением:
Ультракаина !С

272,00

7.19,4

Анестезия внутриротовая (инфипrrрu*о* -
проводников€UI, внутрипульпарнаlI,
интрfuтигilментарнzш ) у взрослого с применением:
септанеста

216,00

7.1,9.5

Анестезия вн}триротовая (инфильтрационнiш,
tIроводниковiUI, вн}"трипульпарнаrI,
интралиг€}ментарнаJI ) у взрослого с применением:
Скандонеста

220,00

7.19.6

Анестезия вн}"триротовая (инфильтрационнаlI,
проiодниковаrl, внутрипульпарнчш,
интралигаментарнаrI ) у взрослого с применением:
Артикаина

200,00

7.20
Изготовление винир4 коронки, зуба
цельнокераN,{ического методом прессования 9851,00

7.21 Вкладка цельнокерамическаJI 4751,00
7.22 Протез из фарфора ( 1 единица ) 7з22,00

7.2з Работа с помощью лицевой д}ти и анiшIиз

функциона-llьной оклюзии 261з,00

7.24

7.25

Замена матрицы l473.00
Изготовление временной коронки ( зуба ) из
с€lмотвердеющей пластмассы ( 1 единица )

594.00

7.26

7.27

Установка слепочного поста дJUI снятия слепка с
импланта ( снятие слепка открытой ложкой )

1 161 ,00

установка слепочного поста для снятия слепка с
импJIанта ( снятие слепка закрытой ложкой )

72|,00

7.28

7.29

&l

Изготовление пластмассовой каппы дJuI разобщения
прикуса ( сплинт - система ) на одну челюсть 1049,00

Хирургический шаблон лабораторным методом 1216,00
работа на имплантах
Коронка метtlJlлокерzlмическая l8802,00

8.2

8.3

Зуб металлокерамический 18329,00
Индиви дуа_llьн ыЙ абатм ент ц ельн о фр е з еро в анный
включiUI винт з474,00

8.4
Одиночный колпачок на абатменте СоСr с
припасовкой ( обработкой )

706,00

8.5
Изготовление ба_почного крепления дJUI полного
съемного протеза с опорой на импланты 29450,00



.ЩополниТельные работы при изготовлении зубных
протезов с защитно-декоративным покрытием

9.1 .1

9.|.2

Кламмер гнугый МЗП-Булат 121,00
КламIиер гнутый. Напыление Щирконием 161,00

9.2.1 Кламмер литой МЗП-Булат 120.00
9.2.2 Кламмер литой. Напыление Щирконием 162"00
9.3.1

9.з,2

Коронка стаrrlная МЗП-Булат 295,00

Щронка стальнiul. Напыление L{ирконием 378,00
9.4.1

9.4.2

9.5.1

Коронка бюгельная МЗП-Булат 292.00
Коронка бюгельная. Напыление I]ирконием з76.00
Зуб литой МЗП-Булат 348,00

9.5.2

9.6.1

Зуб литой. НАпылением Щирконием 4з 1,00

Коронка литiul МЗП-Булат 314,00
9.6.2 Коронка литая. Напыление L{ирконием 398,00

9.7.| Зуб литой из хромокоба;lьтового сплава МЗП-Булат 299,00

9.7,2
зуб литой из хромокоба;lьтового сплава. Напыление
Щиркзнием 382,00

9.8.1
Зуб fii,rтой из хромокоба;lьтового сплава с
пластмассовой фасеткой МЗП-Булат з05,00

9.8.2
Зуб л4той из хромокобальтового сплава с
пластмассовой фасеткой. Напыление Щирконием

388,00

9.9 2з4,00

9. l 0.1

9.|0.2

9.1 1.1

протез бюгельный сложной констр}кции; пластинка
базисная (изготовление на огнеупорных моделях)
МЗП-Булат

976,00

r д},ч r vJ vrul vJlDгlblл r9Jrurftttuи кUнU.IрУкЦИИ; ПЛаСТИНКа
базисная (изготовление на огнеупорньгх моделях)
L[л-,,-ar.,-A т т,.л,.л..,-_rf

1226,00

Зуб литой с плстмассовой фасеткой МЗП-Булат з53,00

9.11.2
зуб литой с плстмассовой фасеткой. Напыление
Щиркбнием 4з6,00

l0.1.1

лптье, колпачкп и каркаеы под метаJIлокерампку,
метаJIлопластмассу, цеJIьнолитые
Зуб литой: Алексиlм 180,00

l0.1.2 Зуб литой: Wirobond 280 3 19,00
l0.2.1

l0.2.2

l0.3.1

1*I+II]тýз ++я фасетки или штифтового зуба: Алексиум 279,00J4щrrrк4 лl
/)ол 382,00
Вкладка культевая: Алексиум 27\,00

l0.3.2

l0.4

Вкладка культевая: Wirobond 280 з74,00
каркас бюгельный протеза, смоделированный на
гипсовой модели 1691,00



l0.5

10.6

каркас бюгельного протеза, смоделированный на
огнеулорной модели з855,00

Пластинка базисная, смоделированнilя на огнеупорной
модоли 3710,00

l0.7.1 Коро-нка литttя : Алексирt 431,00
l0.1.2

l0.8.1

10.8.2

Коронка литаrI: Wirobond 280 568,00
Каркас метч}ллокерамической коронки Алексиум 4з4,00
Каркас метitллокераj\4ический коронки Wirobond 280 572,00

l0.9

10. 10

l0.1l

1l

Клаlrлмер 275,00
Огнеупорнiш модель 978"00
изгибание, установка в базис стальной арматуры и
моделирование базиса армированного протеза 880.00

Плазменное напыление ретенционным слоем КХС под
мет/пласт 207,00

заrrцеститель главного врача по экономическим Boпpocalvr tJ-' Бельмасова Н.Ф.

'.


