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l1l-f N4едосмот с выдачеи сп и записью в меJ..I(ни)I(ке

2. обшие виды работ
Анестезия с гlриN,Iенением иN{портных лекарственных
ппепапатов . lb I ракаин. \ бистезиtl. септаIIест

ГJок ыl,ие з 0а эмаJIьге ющим ли](видом

3.п ием больных те певтического п

Лечение кариеса эмаци с постановкой химического
композитного мате а типа кКош,tпосайт>, к Кристаллайн>
Лечение кариеса дентина с постановкой
с ветоо,t,вер)tдаеN{ого ко м п озитного N,{атериала ти па
<<Kclпt гtо;lайтii. кКоп,tпосайтll

950

280
1

] з-+
l

t
э -tl

з-5

l 200
с tsе I()о],верх(даемого к()]\,{ позитного материала
кФi.rлтек-Z550>
Лечение кариеса дентина с постановкой
све,гоотвер)1-,даемого композитного ма

]

]

]----"-] ]-9

З- l2 | Налоlкение светоотверждаемоl,i лечебной

t_: ._ ]",:,,,r,-"" _ i_З-l5 [IlIоrltсние.lt,tsиг&tиJllр)lоutих \4с,,llll(аменгов гиllа irlC l

i ___ i_i"gtiл!дцrf *_sgцlсд(пр-во gрзццщ! npr n.r.n",, nyno. ] __=l

.гlе.lенl,tе кариеса дентина с постановкой

Виды (услуги), матерлtаль]

чное посеlцение (1 раз в году) с консультацией
ппием вDача стоматолога амбчлатопньтй
[1рием враLIа-стс)матолога на лому (к льтация

Ап п;rи каци о [I н 11я анастез и я матери алом стоматологическиN,I
r<.J Ilt jtoKcclDli

Лечение кариеса эмаJIи с постановкой светоотверждаемого
коN4позитноI,о материала кФилтек-Z 5 50>

J {e.ie гtие кариеса j* 
"nn 

с постановпоИ с uеrооruерх,д*rо-
к()NlIl()зитн()I о \4атеl]иала .. ХаDизма,,
Ле.Iение кариеса эмапи с IIостановttой светоотвер)l(даемого
коNIпозитЕого N,lатеDиала кФилт eK-Z 250>

Jlечение кариеса деF{тиI"Iа с ttостановкой
с ветоотвер)l(даемого ко мпозитного материала

JlечсгIие кариеса дентиIlа с постановкой химическоI,о
коN4IIозитноI о материагtа типа кКомполай,г>, кКристаллайн>
Посlан о вка сrеклоинопt ер но го цемl ента к Ф удrкц] 1 >>

I'locT,aHoBKa стеклоиноNlерного цемента кlIемион>



з- 16 Витальная ампутация при лечении пульпита (без стоимости
анестезии)

|45

з-11 Витальная эItстирпация одного корневого канала 265
з-18 N4 ехан и ческiiя N4 еди каментоз ная обработка корн eвoгo

к!цздq j% p-Nt Ilаl,риrl гиilохjlорит.i
250

з-18-
1

N4е.ци цинскаiяr обрабоl,ка корневых Kaнa]loB преIl аратом
кПаркан>

350

з- 19 Механическое и химIlческое расширение
об:rитерированного корневого канала препаратами
иN4гIортного пр-ва ( r,ипа RC-Prep)

450

з-]9-1 Удалетlие из корневого канала инородного тела 350
3- 19-2 BpeMeHHtle плоп,tбирование 1 корневого канала при лечении

ttульпита(lIериодонтита) .lrечебной пастой KMetapex>
200

з- l9-3 Временное пломбирование 1 корневого канала при лечении
пульпита(периодонтита) ле.lебной irастой KVitapex>

530

3-20 П;омбирование 1 корневого канаца при лечении пульпита
(периодонтита) эндометазоновой пастой

400

з-21 Пломбировtlllие 2-х коргIевь{х каналов при леLIении
п ),"ц ьпита (гl е р и одонт,и,t,а) э нi.цоме"га,lзоново й пастой

750

)- 1/ Ilлопrбирова1IIие 3-х кt,lрttевых KaHaJloB при лечении
IIульпиl,а (периодонтита) эн/{омета:]оновой пас,гой

1 100

J- _: _1 llлсlмбирование
(перисiдонтита) с

корневого канапа
использованиеN{ г,

при лечении пульгIита
ттаперчивых штифтов

600

)-Z+ ГLlоп,rбирование 2-х корневых каFIалов при леLIении
пv,|iьпита (периодонтита) с использованием гуттаперчивьiх
rлтифтов

1 100

j-25 IlлопrбироваIIие З-х корневых KaHiLrloB при лечеr{ии
11у"Iьпита (периодонтита) с использованием гуттаперLIивых
шtтифтов

1_500

з-26 ПломбироваIlие 1 корневого Kal]a,la пастой кЭндофил> 300
э-/- / Плопцбирование 2 корневого канапа пастой кЭндофил> 500
з-28 Гlломбирование З корневсlго канала пастой кЭндофил> 650
з-29 Постановка анкерного

п.; tомбировоtI IJого N{aTe

штифта без стоимости
l]иtlла

215

]-з0 Рес-гаrврациrl vl Jlal короttки зчба
rш,rиt{lта) пrтсlьt б и ровоч Ll ы]\l N,laTe

(без стоимостll анкерt{ого
]иaLгIом <Филтек-Z 250>

1l50

)- ]t,l- | (без сr,оиплости анкерного
]иаJIом кФиrrтек-Z 550>

Рес,гаврация \гла коронки
шt,t ифта) пломIбиDовоtiныN4

зуба
NIaTe

1 150

)- ) l Рес,тавраци:t короt+ки зl,ба
шt,тиt}та) плtlrлбtлровочны\{

(без стоимости анкерного
]ч{атериалоп,t кФилтек -Z 250>>

2l 50

j-j l- l Реставрация кс,lрон ки зу,б;t

шlти ф"га) плошлбировоLIнь]\,{

(без стоимости анкерного
п.,Iатериалом кФилтек -Z 550>)

2150

_) Реставрацияr зуба при помощи стекловолоконного штифта
(бе з стсlимости Ilломбировочного материаца )

500

J-JJ I Iро,тезиtэоваI]ие зуба на стекловолоконну}о LIить j500
1f lJ-J!+ Шинлtрование зубов стекJtоволоконной нитью ( одного зуба)

без с,гоимост,и пломбиDовочЕtого ма,геоиаrIа
450

3-j5 Рен,ггеногра{lия l70
1.

тг-l lrr)n

Приепr больных с забOлеваниями парадоцта и слизистой
оболо.lки

/,,tа,:Iение lз\,Сlrtоr,о KaN,IIIrI с веохней lleJltOcTи и н
обо;rtr,l ки 

l

[ О-l ' ).,..,"nre з.,lrlоlо Kii\Ill)I с tjср\ll.й ,**,n , ,*,ои I200 - 
.-

[___ |tк)стtlу,ць_l,рщпl <<Скtйтtер> ______i__ _ --]

La:? __] N4с_tиttаrtен1(}з|lая tlбрlrбоlкi._l десневых Kap:\la}Ir.lB (в районе j J2_5_______,

ижI{еи



5. Ппиерr болr,ных с заболеваниями хирурfического прщРцлц
удалеtlие постоrIнного зуба ( без стоимости анестезии

Сло;ttное удаление llосl,оя}lного з_чба ( без стоимости
анестезии
Удir,-lение мо,почноI,о зl,ба ( без стоимости анестезии

ГIеревязка l1осле удilлеlrия зуба (п,rеликаментозная обработка

лr"нки) препаратоп,t <<Альвоlttель> (Франция

ГIеревя зка п осле сJIожного хирургического вN,Iеш ательствtt

препаратом <<йод-Г'ликолI)) (Япония)

сDлittсацrtя ко Ilки }Ia N,IатеI]иаJI типа кРелtай U 200)

4-з С]гtяr,liе I]tlлеlа с зl,бов верхнсй LIелIосI,и и ниltсttей tIеjIIости

al I паDalтo\,l аiг- 1low

4-1 Обработка зубоtз ttирк ol4 шеткои с пастои

5-б Ле.tение альвеолита с KIopeTa)I(eM лунки (в 2-З посеrцения) с

при\{енеLlие\,{ ltрепаратtlв <<Альвостаз> (Франция), кИод-
l'.ц иttо,п ь>> (Я r I он ия)без с1 ои Nlости aI lестези 1,I

Иссс:.iеtlие кilllюшоIlа с ItроN,IыRtlнием раIIы без стоип,tости

al lес,гезI] и

Операции rlас],1.1чI{о сохраняющие коронку зуоа
( гел,tисекция. ампутLlциrI корня. коронарадикулярная
сепараltия без с,гоимос-ги аIIестез1,Iи и реставрации)

5-9 l}скрыr ие вllчтриротового абсцесса, переос,гоN4ия с

I l р 0 \l ыван и е м рir"ццФs_з :to и п,t о с,ти ан естез и d
иля

[iонсультацtrя
Ко l,1ili L ка c-l а_пьн ая

КоDtlнtса стаjlьная с по1( l1,ием

6-1 Корсl HKtl с оо,цицовкои

6-5 Ко t,ltl t t tta пJI ilcl]\{ ассовая

Ii ор9lцl.tд9lg"]]l9д9!дliце,g(ая 9лд9:д qл

фасс t ка

Kl,.ltbT евая це.]1 ьнол итttrl вIt,lIадка l30t)

N{ clcTo iзидll ый м ета tло KepilN.I ический про,гез (более лвух з 50L)

j50
6-9

б-9- l f{вl,хслойгlый с';tепок с.;tепо,ttlой массой типа А- сиJIикон

Фиксаlirtя короL{ки на \{атериа.]I тиIIа <Фудirtия плIоJ))

Врепrенная фиксация корOнки I]a N,{атериал тип.l кТqПrДý9ДДl

6-12 Слtятие cTzt ll ьной кор0IIки

6-13 С] tl яtти е Nlе,гit,п,п о кераN,{ и IIес ко 14 коронки

6- 14 С tl яlтtt е \{ е гil"lU lo KepaNl I,i чес ко }"l корон ки

Гlе ребаз и р0 I] Klt г1.1 ас,ги I I oLI l Io съеNt н ого протеза в

]lttooDaI гоDиII

П0,tинtca пJ I ilcTN{ассово1,o ] lлLlстиI]otIного протеза

l t,,u п]цч дрщ_щуI_цý]r,цоl,t ах в o/ll I 9]цj 500

6-18 ГIрлоitlrщt_q,iзцq 1,o пласrNjrlссilвого зуба 350

] 6-10
l 6-11

Р,YtIНЫМ KoIIoN,l

пDи IIоNIоши t)()

6- 19

ojo
tJр:tо+рц:tдзух зубов
I iрllзарttа,гtlех зубов

46t)

__ l,И', Y>, ',р,- L,, 
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6-21 Приварка одного кламмера зз0
6-22 Приварка двух кламмерOв 380
6-2з Съемный пластиночный протез (зубы кСывлах>

производство кРоссия) при полной и частичной адентии
7000

6-24 Съемный пластиночный протез (зубы KCrisma>
производство кЯпония) при полной и частичной адентии

9000

6-25 снятие слепка rll]ьгинат,ными массами 2з0
6-26 Изготовление бюгельного протеза с опорно-

удерживающими Ifiамм9рами на верхней челюсти
2000_
4000

6-27 Изготовление бюгельного протеза с опорно-
удерживающими кламмерами на ни}кней челюсти

2000-
4000

6-2,/-1 Изготовление полных частичных съемных протезов из
термопластичных материалов

2000-
oUUU

6-28 Коронка цельнолитая 2000
6-29 изготовление индивидуальной ло}кки для съемных протезов 250
б_з0 восстановление коронки зуба чельнолитой

метацлокерамической вкладкой
з800

6_з 1 изготовление бюгельного протеза на аттачменах 20000
6-з2 изготовление разборной вкладки l 600
6-33 Ре,тракция десны при помошlи нити с лекарственным

препаl]атом ( l ед)
55

6-э4 Изготовление временных ортопедических конструкций
материЁrлом Рrоtеmр IV

l 200
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