
№ 

п/п
Наименование услуги 

Стоимост

ь услуги 

(руб)

Общепрофильные медицинские услуги

1 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов 30

2 Назначение диетической терапии при заболеваниях полости рта и зубов 30

3 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов 30

4 Проводниковая анестезия 59

5 Аппликационная анестезия (лекарственного средства) 30

6 Инфильтрационная анестезия 59

7 Лечение под наркозом (1 зуб) 59

8 Лечение на дому (1 выезд) 590

9
Проведение экспертизы (исследования) по вопросам утраты профессиональной и общей 

трудоспособности
118

10 Цитологическое исследование препарата тканей полости рта 59

11 Гистологическое исследование препарата тканей полости рта 59

12 Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки 59

13
Исследование отделяемого из полости рта на чувствительность к антибактериальным и 

противогрибковым препаратам
59

14 Определение индексов гигиены полости рта 30

15 Определение пародонтальных индексов 30

16 Обучение гигиене полости рта                118

17 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта 30

18
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой 

области 
59

19
Визуальное исследование при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой 

области 
30

20 Пальпация органов полости рта 24

21 Перкуссия при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области 30

22 Внешний осмотр челюстно-лицевой области 12

23 Пальпация челюстно-лицевой области 30

24 Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти 24

25 Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда 30

26 Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда 30

27 Антропометрические исследования 30

28 Термодиагностика зуба 6

29 Определение прикуса 6

30 Перкуссия зубов 30

31 Определение степени патологической подвижности зубов 30

32 Электроодонтометрия (1 зуб) 30

33 Панорамная рентгенография верхней челюсти (чтение с описанием) 118

34 Панорамная рентгенография нижней челюсти (чтение с описанием) 118

Прейскурант цен на платные медицинские и иные услуги 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения

"Стоматологическая поликлиника города Ульяновска"  

 с 01.01.2016 года (c дополнениями от 28.08.2017 года)
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35 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (чтение с описанием) 59

36 Внутриротовая рентгенография в прикус (чтение с описанием) 89

37 Ортопантомография пленочная (чтение с описанием) 89

38 Ортопантомография цифровая (чтение с описанием) 118

39
Цитологическое исследование содержимого кисты (абсцесса) полости рта или содержимого 

зубодесневого кармана 
59

40 Биопсия слизистых полости рта 177

41 Пункция кисты полости рта 59

42 Бужирование протоков слюнных желез 89

43 Пункция слюнной железы 89

44 Витальное окрашивание твердых тканей 1 зуба 24

45 Наложение повязки при операциях на органах полости рта 59

46
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный, с оформлением документации 

(КУ)
118

47 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный  (КУ) 59

48
Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога детского первичный, с оформлением 

документации (КУ)
118

49 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный (КУ) 59

50
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный, с оформлением 

документации (КУ)
118

51 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта повторный (КУ) 59

52
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный, с оформлением 

документации (КУ)
118

53 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга повторный (КУ) 59

54
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского с оформлением 

документации (КУ)
89

55
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского с оформлением 

документации (КУ)
89

56
Школа психологической профилактики для пациентов и родственников с оформлением 

документации  (КУ)
118

57 Оформление эпикриза в карте диспансерного  больного 118

58 Оформление выписки  из медицинской  карты стоматологического больного 118

Терапевтическая стоматология

59 Наложение лечебной повязки в полость зуба 59

60 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 12

61 Экстирпация пульпы 24

62 Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы (1 зуб) 24

63 Ультразвуковое удаление наддесневых зубных отложений в области 1 зуба  12

64 Ультразвуковое удаление поддесневых зубных отложений в области 1 зуба  12

65 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба ручным способом 12

66 Обучение гигиене полости рта                118

67 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого  корневого канала 59

68 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 177

69 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области 1 зуба) 59

70 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область 59

71 Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб) 24

72 Введение лекарственного вещества в корневые  каналы  под повязку 1 зуба 59

73 Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчевой  пастой (1 канал) 177
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74
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным 

методом/ термофилом (1 канал)
295

75 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 118

76 Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала 472

77 Распломбирование одного канала под штифт 118

78
Снятие пломбы, трепанация зуба, искусственной коронки при  пульпите, остром и обострившемся 

периодонтите
118

79 Сошлифовка  эмали  со ската  одного бугра, избирательное пришлифовывание (1 зуб) 30

80 Шинирование одного зуба с применением  лигатурной проволоки  118

81
Шинирование  зубов с применением риббонда и других стекловолокнистых материалов (крепление к 

коронке  одного зуба)
1 092

82 Лечение пульпита ампутационным и биологическим методом с наложением пломбы из цемента 443

83 Лечение пульпита, периодонтита импрегнационным методом с наложением пломбы из цемента 443

84 Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта  (первое посещение) 177

85 Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта каждое последующее посещение 118

86 Дополнительное исследование оральной камерой 59

87 Дополнительное исследование оральной камерой с фиксацией результата 118

Хирургическая стоматология

88 Остановка кровотечения 177

89
Иссечение доброкачественных новообразований мягких тканей полости рта (напиллома, фиброма, 

эпулис, гипертрофический гингивит)
649

90 Удаление доброкачественного костного новообразования (одонтома, остеома и др.) 649

91 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 207

92 Рассечение уздечки языка 59

93 Шинирование при переломах без смещения отломков 1 003

94 Шинирование при переломах со смещением 1 121

95 Промывание протока слюнной железы 177

96 Наложение шины при переломах костей                     472

97 Снятие шины с одной челюсти 177

98 Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов     295

99 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 118

100 Сшивание кожи и подкожной клетчатки 118

101 Удаление временного зуба 59

102 Удаление постоянного зуба 118

103 Удаление зуба сложное с разъединением корней 177

104 Удаление зуба сложное с разъединением корней с выкраиванием надкостного лоскута 413

105 Удаление стенки зуба 30

106 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады вмешательств 148

107 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления 118

108 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 118

109 Дренирование абсцесса полости рта и зубов 118

110 Дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта 354

111 Резекция верхушки корня 472

112 Вестибулопластика 472

113 Гингивэктомия (в области 1 зуба) 89

114 Остеотомия челюсти 118

115 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области 1 зуба) 236

116 Лоскутная операция в полости рта (один сегмент) 531

117 Цистотомия или цистэктомия 342

118
Операция удаления ретинированного, дистопированного  или сверхкомплектного зуба (исключая 

острые состояния)
319

119 Пластика уздечки верхней губы 248

120 Пластика уздечки нижней губы 248

121 Пластика уздечки языка 118

122 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 472

123 Гемисекция зуба 307
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124
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов

118

125 Иссечение новообразования мягких тканей 472

126 Иссечение свища мягких тканей 236

127 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 59

128 Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию 413

129 Лечение альвеолита с ревизией лунки 148

130 Секвестрэктомия 354

131 Шинирование при вывихе одного зуба 354

132 Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов 236

133 Биопсия кожи 118

134 Биопсия кости 236

135 Биопсия пункционная 59

136 Удаление камня из протока слюнной железы 531

137 Сиалография 177

138 Склерозирующая терапия 177

139 Вправление вывиха нижней челюсти 236

140 Компактостеотомия  в области двух зубов 236

141 Реплантация однокорневого  зуба или зачатка зуба 472

142 Реплантация многокорневого зуба 590

143 Иссечение рубца на коже 413

144 Пластика слюнного свища 649

145 Лечение заболеваний слюнных желез  (первое посещение) 295

146 Лечение заболеваний слюнных желез (последующее посещение) 118

147 Лечение  заболеваний височнонижнечелюстного сустава (первое посещение) 295

148 Лечение  заболеваний височнонижнечелюстного сустава (последующее посещение) 118

149 Вскрытие  абсцесса внутриротовым разрезом 118

150 Вскрытие флегмоны внутриротовым разрезом 354

151 Вскрытие флегмоны внеротовым разрезом 472

152 Внутрисуставные, внутриканальные блокады, алкогозизация (один сеанс) 177

153 Тампонада полости кисты,лунки удаленного зуба колаполом марки КП-2П (или аналог) 179

154 Тампонада полости кисты,лунки удаленного зуба колаполом марки КП-3П (или аналог) 189

155 Тампонада полости кисты, лунки "Колапол КП"  (1 лунка) 109

156 Тампонада полости кисты, лунки "Коллапан –Л гранулы"  (1 лунка) 472

157 Тампонада полости кисты, лунки Остеопласт К 2 см3  (1 лунка) 385

158 Тампонада полости кисты, лунки "Остеопласт" мембрана 2 093

Физиотерапия

159 Флюктуоризация (один сеанс) 118

160 Светотерапия "Биптрон " или  аналогичный (один сеанс) 118

161 Дерсонвализация слизистой оболочки полости рта  (один сеанс) 118

162 Вакуум-терапия (один сеанс) 118

163 Гидромассаж десен 118

164 Процедура "Фитнес для десен" 118

165 Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов 118

166 Воздействие ультразвуком на область десен 118

167 Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов 118

168 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки, полости рта 118

169 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен  118

170 Электрофорез лекарственных препаратов на область десен (один сеанс без учета стоимости препарата) 146

171 Депофорез одного  корневого канала (один сеанс) 189

Рентгенкабинет

172
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография зубов на пленке стоматологической (не более двух 

зубов, без описания снимка)
146

173 Панорамная рентгенография на пленке стоматологической (без описания снимка) 318

174 Панорамная рентгенография в боковой проект  на пленке стоматологической (без описания снимка) 281
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175
Проведение панорамной рентгенографии зубов/ снимков височно-нижнечелюстного сустава/ снимков 

гайморовой пазухи на цифровом ортопантомографе  (без описания снимка)
360

176 Проведение рентгенографии зубов на радиовизиографе (не более двух зубов, без описания снимка) 121

Дополнительные виды работ (терапевтическое отделение - взрослый прием)

177 "Вертис Флоу" (или аналог) 356

178 "Филтек-Альтимейт ХТ" (или аналог) 311

179 "Филтек Z-250" (или аналог) 273

180 "Венус Универсал" (или аналог) 449

181 "Геркулайт" (или аналог) 230

182 "Филтек Алтимейт Флоу" (или аналог) 330

183 "Унирест" (или аналог) 221

184 "Валюкс плюс" (или аналог) 232

185 "Грандио" (или аналог) 327

186 "Фуджи"  (или аналог) 293

187 "Спектрум" (или аналог) 327

188 "Эстет-икс" (или аналог) 353

189 "Эстелайт Сигма" (или аналог) 279

190 "Церам-Икс" (или аналог) 280

191 "Адмира" (или аналог) 276

192 "Т-Эконом" (или аналог) 201

193 "Пойнт-4 Комби" (или аналог) 236

194 "Каризма-комби" (или аналог) 278

195 "Витремер" (или аналог) 297

196 "Каризма" (или аналог) 428

197 "Эвикрол" (или аналог) 223

198 "Кетак Моляр" (или аналог) 246

199 "Кемфил супериор" (или аналог) 238

200 "Люкс" (или аналог) 222

201 "Диамондбрайт" (или аналог) 226

202 "Комполайт" (или аналог) 229

203 "Компосайт" (или аналог) 223

204 "Фуджи"  (или аналог) 378

205 "Вертис Флоу" (или аналог) 592

206 "Филтек-Альтимейт ХТ" (или аналог) 547

207 "Филтек Z-250" (или аналог) 509

208 "Венус Универсал" (или аналог) 685

209 "Геркулайт" (или аналог) 466

210 "Филтек Алтимейт Флоу" (или аналог) 566

211 "Унирест" (или аналог) 457

212 "Валюкс плюс" (или аналог) 468

213 "Грандио" (или аналог) 563

214 "Фуджи"  (или аналог) 529

215 "Спектрум" (или аналог) 563

216 "Эстет-икс" (или аналог) 589

217 "Эстелайт Сигма" (или аналог) 515

218 "Церам-Икс" (или аналог) 516

219 "Адмира" (или аналог) 512

220 "Т-Эконом" (или аналог) 437

221 "Пойнт-4 Комби" (или аналог) 472

222 "Каризма-комби" (или аналог) 514

223 "Витремер" (или аналог) 533

Установка 1 пломбы с применением материала светового отверждения (лечение ОМС, пломба платная)

Установка 1 пломбы с применением пломбировочного материала химического отверждения 

(I, V,VI класса Блэка):

Установка 1 пломбы с применением пломбировочного материала светового отверждения 

(I, V,VI класса Блэка):
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224 "Каризма" (или аналог) 487

225 "Эвикрол" (или аналог) 282

226 "Кетак Моляр" (или аналог) 305

227 "Кемфил супериор" (или аналог) 297

228 "Люкс" (или аналог)   281

229 "Диамондбрайт" (или аналог) 285

230 "Комполайт" (или аналог)    288

231 "Компосайт" (или аналог) 282

232 "Фуджи"  (или аналог) 437

233 "Вертис Флоу" (или аналог) 651

234 "Филтек-Альтимейт ХТ" (или аналог) 606

235 "Филтек Z-250" (или аналог) 568

236 "Венус Универсал" (или аналог) 744

237 "Геркулайт" (или аналог) 525

238 "Филтек Алтимейт Флоу" (или аналог) 625

239 "Унирест" (или аналог) 516

240 "Валюкс плюс" (или аналог) 527

241 "Грандио" (или аналог) 622

242 "Фуджи"  (или аналог) 588

243 "Спектрум" (или аналог) 622

244 "Эстет-икс" (или аналог) 648

245 "Эстелайт Сигма" (или аналог) 574

246 "Церам-Икс" (или аналог) 575

247 "Адмира" (или аналог) 571

248 "Т-Эконом" (или аналог) 496

249 "Пойнт-4 Комби" (или аналог) 531

250 "Каризма-комби" (или аналог) 573

251 "Витремер" (или аналог) 592

252 "Каризма" (или аналог) 605

253 "Эвикрол"  (или аналог) 400

254 "Кетак Моляр" (или аналог) 423

255 "Кемфил супериор" (или аналог) 415

256 "Люкс" (или аналог)  399

257 "Диамондбрайт" (или аналог) 403

258 "Комполайт"  (или аналог) 406

259 "Компосайт" (или аналог) 400

260 "Фуджи"  (или аналог) 555

261 "Вертис Флоу" (или аналог) 916

262 "Филтек-Альтимейт ХТ" (или аналог) 872

263 "Филтек Z-250" (или аналог) 834

264 "Венус Универсал" (или аналог) 1 010

265 "Геркулайт" (или аналог) 790

266 "Филтек Алтимейт Флоу" (или аналог) 890

267 "Унирест" (или аналог) 782

268 "Валюкс плюс" (или аналог) 793

269 "Грандио" (или аналог) 887

270 "Фуджи"  (или аналог) 854

271 "Спектрум" (или аналог) 887

272 "Эстет-икс" (или аналог) 914

Установка 1 пломбы с применением пломбировочного материала химического отверждения 

(II, III класса Блэка):

Установка 1 пломбы с применением пломбировочного материала светового отверждения 

(II, III класса Блэка):

Установка 1 пломбы с применением пломбировочного материала химического отверждения 

(IV класса Блэка):

Установка 1 пломбы с применением пломбировочного материала светового отверждения 

(IV класса Блэка):
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№ 

п/п
Наименование услуги 

Стоимост

ь услуги 

(руб)

273 "Эстелайт Сигма" (или аналог) 840

274 "Церам-Икс" (или аналог) 840

275 "Адмира" (или аналог) 837

276 "Т-Эконом" (или аналог) 761

277 "Пойнт-4 Комби" (или аналог) 796

278 "Каризма-комби" (или аналог) 838

279 "Витремер"  (или аналог) 857

280 "Венус-универсал" (или аналог) 1 282

281 "Спектрум" (или аналог) 1 037

282 "Эстет-икс" (или аналог) 1 090

283 "Эстелайт Сигма" (или аналог) 942

284 "Церам-Икс" (или аналог) 943

285 "Адмира" (или аналог) 936

286 "Грандио" (или аналог) 1 037

287 "Т-Эконом" (или аналог) 785

288 "Пойнт 4 Комби" (или аналог) 855

289 "Вертис-Флоу"(или аналог) 1 095

290 "Филтек-Альтимейт ХТ" (или аналог) 977

291 "Геркулайт" (или аналог) 843

292 "Филтек Алтимейт Флоу" (или аналог) 1 043

293 "Филтек  Z-250" (или аналог) 849

294 "Витремер"  (или аналог) 977

295 "Унирест" (или аналог) 826

296 "Фуджи"  (или аналог) 1 086

297 "Валюкс плюс" (или аналог) 848

298 "Каризма-комби" (или аналог) 939

299 "Эвикрол" (или аналог) 504

300 "Кемфил супериор "  (или аналог) 536

301 "Дентис"  (или аналог) 512

302 "Каризма" (или аналог) 915

303 "Комполайт"  (или аналог) 518

304 "Компосайт" (или аналог)   504

305 "Кетак-маляр"  (или аналог) 552

306 "Люкс" (или аналог) 504

307 "Фуджи"  (или аналог) 814

308 "Вертис Флоу"" (или аналог) 1 392

309 "Филтек Z-250" (или аналог) 1 145

310 "Витремер" (или аналог) 1 215

311 "Геркулайт" (или аналог) 1 014

312 "Филтек-Альтимейт ХТ" (или аналог) 1 215

313 "Унирест" (или аналог) 988

314 "Фуджи"  (или аналог) 1 379

315 "Каризма" (или аналог) 1 298

316 "Венус Универсал" (или аналог) 1 672

317 "Спектрум" (или аналог) 1 305

318 "Эстет-икс-икс" (или аналог) 1 384

319 "Эстелайт Сигма" (или аналог) 1 163

320 "Церам-Икс" (или аналог) 1 164

321 "Адмира" (или аналог) 1 154

322 "Грандио" (или аналог) 1 305

Восстановлениеи и реставрация зуба при некариозных поражениях эмали с применением пломбировочного материала 

светового отверждения:

Восстановление  и реставрация  зуба при некариозных поражениях эмали с применением пломбировочного материала  

химического отверждения 

Восстановление и реставрация зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки с применением пломбировочного 

материала:
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№ 

п/п
Наименование услуги 

Стоимост

ь услуги 

(руб)

323 "Т-Эконом" (или аналог) 927

324 "Диамондбрайт" (или аналог) 895

325 "Дентис"  (или аналог) 895

326 "Пойнт 4 Комби" (или аналог) 1 032

327 "Комполайт"  (или аналог) 901

328 "Компосайт" (или аналог) 888

329 "Кетак молар"  (или аналог) 975

330 "Кемфил супериор"  (или аналог) 951

331 "Каризма-комби" (или аналог) 1 310

332 "Эвикрол" (или аналог)   904

333 "Люкс"  (или аналог) 903

334 "Вертис Флоу" (или аналог) 2 604

335 "Филтек Алтимейт Флоу" (или аналог) 2 498

336 "Геркулайт" (или аналог) 2 099

337 "Витремер" (или аналог) 2 367

338 "Унирест" (или аналог) 2 064

339 "Фуджи"  (или аналог) 2 586

340 "Валюкс плюс" (или аналог) 2 110

341 "Филтек Z-250" (или аналог) 2 274

342 "Венус Универсал" (или аналог) 2 977

343 "Спектрум" (или аналог) 2 487

344 "Эстет-икс" (или аналог) 2 593

345 "Эстелайт Сигма" (или аналог) 2 298

346 "Церам икс" (или аналог) 2 299

347 "Адмира" (или аналог) 2 286

348 "Грандио"  (или аналог) 2 487

349 "Т-Эконом" (или аналог) 1 983

350 "Пойнт 4 Комби" (или аналог) 2 123

351 "Филтек-Альтимейт ХТ" (или аналог) 2 367

352 "Комполайт"  (или аналог) 1 949

353 "Компосайт" (или аналог)   1 931

354 "Кетак-маляр"  (или аналог) 2 047

355 "Кемфил супериор"  (или аналог) 2 016

356 "Каризма-комби" (или аналог) 2 494

357 "Витребонд" (или аналог) 128

358 "Ионозит"  (или аналог) 126

359 "Кавалайт" (или аналог)  79

360 "Пульпатек" (или аналог) 91

361 "Кальципульп" (или аналог)  67

362 "Фуджи"  (или аналог) 148

363 "Цитрикс"  (или аналог) 72

364 "Кемфил супериор"  (или аналог) 70

365 "Пульпасептин" (или аналог) 68

366 "Кариклинс" (или аналог) 64

367 "Септокальцин Ультра" (или аналог) 67

368 "Вискостат" (или аналог) 103

369 Механическая обработка и расширение одного корневого канала с применением геля "Канал плюс" 330

370 "Крезопаста" (или аналог) 304

371 "Тиэдент" (или аналог) 246

372 "Метапекс"  (или аналог) 297

373 "Дентализ" (или аналог) 285

374 "Эндометазон" (или аналог) 268

Установка одной прокладки с применением  материала:

Пломбирование одного корневого канала с применением пломбировочного материала:

Лечение  кариеса с применением прокладочного материала:

Восстановление и реставрация  зуба при полном отсутствии коронки с применением пломбировочного материала: 
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№ 

п/п
Наименование услуги 

Стоимост

ь услуги 

(руб)

375 "Витапекс" (или аналог) 1 150

376 "Релаэкс" (или аналог) 387

377 "Ан+" (или аналог) 334

378 "Эндофил" (или аналог) 269

379

Лечение одного корневого канала при осложненных формах периодонтитов и пульпитов 

антибактериальной пастой  "Гриназоль" (или аналог)
419

380

Антисептическая обработка одного корневого канала или одной кариозной полости бактерицидным 

средством "Крезофен" (или аналог)
329

381

Подготовка и обтурация одного канала зуба гуттаперчевыми штифтами на пломбировочном материале 

"Эндометазон"
560

382

Подготовка и обтурация одного канала зуба гуттаперчевыми штифтами на пломбировочном материале  

"Гуттасилер"
495

383 Подготовка и обтурация одного канала зуба анкерным штифтом 485

384 Подготовка и обтурация одного канала зуба стекловолоконным штифтом 744

385 Установка одного титанового штифта (с распломбированием одного корневого канала) 310

386 Распломбирование одного корневого канала с применением препарата "Эндосольв" 263

387 Лечение стоматитов, гингивитов, пародонтита препаратом  "Гиалуродент" 145

388 Лечение стоматитов, гингивитов, пародонтита препаратом "ДипленДента" 138

389 Лечение стоматита, гингивита пастой "Йодо-гликоль"  (одна аппликация) 73

390 Наложение лечебной повязки из пасты "Септо-Пак" для десен при заболеваниях пародонта (одна повязка)
84

391 Лечение пародонтальных карманов с помощью геля "Метрогил Дента" (одна обработка) 77

392 Профилактика и лечение стоматита, гингивита, всех форм пародонтита препаратом "КП- пластина" 117

393

Хирургическое лечение заболеваний пародонта с применением резорбируемой мембраны "Пародонкол" 

(одна пластина)
1 040

394 Снятие гиперестезии зубов с помощью жидкости "Флюокаль" (одно покрытие все зубы) 298

395 Обработка 1 зуба препаратом "Эмаль герметизирующий ликвид" 48

396 Обработка 1 зуба препаратом  "Глуфторед" (1 зуб) 29

397

Отбеливание зубов с использованием лампы + гель ZOOM Charside  (на 20 зубов)гель ZOOM Charside  (на 

20 зубов)
13 208

398

Удаление пигментированного зубного налета, назубных отложений с применением  пасты "Детартрин" 1 

зуб
67

399 Удаление пигментированного зубного налета, назубных отложений с применением  пасты "Полирен" 1 зуб
60

400 Удаление налета назубных отложений с применением  аппарата "Аэрфлоу" 504

401 Снятие налета и зубных отложений жидкостью "Скалинг" (или аналог) 397

402 Лечение с использованием материала "Пародонкол" (одна доза) 1 005

403 Анестезия аппликационная внутриротовая препаратом "Лидоксор" 35

404 Анестезия аппликационная внутриротовая препаратом "Десенсил" 35

405 Анестезия аппликационная внутриротовая препаратом "Лидокаин" 30

406 Плазмолифтинг (одна пробирка, без учета анестезии) 1 451

407 Замещение дефекта костной ткани при оперативных пособиях резорбируемой мембраной 2 878

408 Замещение дефекта костной ткани с применением остеотропного материала 433

409

Применение  гемостатического кровоостанавливающего средства "Колапол КП" при луночковом 

кровотечении (1 лунка)
198

410

Иссечение доброкачественных новообразований мягких тканей полости рта радиоскальпелем  

"Сургитрон"
413

411 Иссечение капюшона десны радиоскальпелем "Сургитрон" 325

412 Наложение альвеолярного компресса из пасты "Альвожил" (или аналог) после удаления зуба (1 лунка) 158

413 Наложение одного шва полигликолидной нитью при оперативном вмешательстве (без учета анестезии)
2 611

414 Запечатывание фиссуры 1 зуба материалом "Кетак-маляр" (или аналог) 384

415

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная)  

препаратом "Септонест" (или аналог)
97

416

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная)  

препаратом "Брилокаин" (или аналог)
96
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№ 

п/п
Наименование услуги 

Стоимост

ь услуги 

(руб)

417

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная)  

препаратом "Артикаин инибса"(или аналог)
94

418

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная)  

препаратом  "Ультракаин форте" (или аналог)
121

419

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная)  

препаратом   "Ультракаин D-S" (или аналог)
104

420

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная)  

препаратом   "Убистезин" (или аналог)
117

421

Операция дентальной имплантации с инсталяцией одного  имплантата системы «Кортекс» (или аналог) без 

реконструктивного пособия (без учета анестезии)
10 389

422

Операция дентальной имплантации с инсталяцией одного  имплантата системы «Семадос» (или аналог) 

без реконструктивного пособия (без учета анестезии)
17 722

423 Операция «Бон-спридинг»  (без учета анестезии) 8 371

424 Операция «Синус - лифтинг»  (мягкий) (без учета анестезии) 8 742

425 Операция «Синус - лифтинг»  (открытый) (без учета анестезии) 31 319

426 Направленная регенерация костной ткани на участке 1,5-2 см типа Остеопласт (без учета анестезии) 6 494

427 Направленная регенерация костной ткани на участке 1,5-2 см типа Hypro-Sorb (без учета анестезии) 13 376

428 Восстановление дефекта мягких тканей слизисто- надкостничным лоскутом (без учета анестезии) 817

429 Операция  по пластике рецессии десны в области  одного зуба (без учета анестезии) 944

430 Устранение рецессии десны с применением мембраны (без учета анестезии) 2 094

431 Увеличение клинической коронки по эстетическим показаниям (без учета анестезии) 295

432

Увеличение клинической коронки по эстетическим показаниям без смещения лоскута (без учета 

анестезии)
3 024

433 Лоскутная операция с применением мембраны (без учета анестезии) 4 705

434 Лоскутная операция с применением костного материала (без учета анестезии) 4 735

435 Лоскутная операция с применением костного материала  и мембраны (без учета анестезии) 5 885

436

Установка  формирователя десны на имплантат системы «Кортекс»,«Семадос» (или аналог) (без учета 

анестезии)
3 035

437 Увеличение объема десны альвеолярного гребня (без учета анестезии) 6 745

438 Увеличение объема десны альвеолярного гребня с применением мембраны (без учета анестезии) 8 013

439

Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и 

фотополимером  прямым способом: в области фронтальных зубов
3 206

440

Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов 

и премоляров фотополимером прямым способом: в области премоляров
3 442

441

Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и 

моляров фотополимеров прямым способом: в области моляров
3 678

442

Восстановление одной единицы включенного дефекта зубного ряда с применением 

стекловолоконных материалов и фотополимеров непрямым  способом: в области фронтальных зубов 
4 740

443

Восстановление одной единицы включенного дефекта зубного ряда с применением 

стекловолоконных материалов и фотополимеров непрямым  способом: в области премоляров
4 976

444

Восстановление одной единицы включенного дефекта зубного ряда с применением 

стекловолоконных материалов и фотополимеров непрямым  способом: в области моляров
5 212

Дополнительные виды работ (терапевтическое отделение - детский прием)

445 "Филтек-Альтимейт ХТ" (или аналог) 311

446 "Филтек Z-250" (или аналог) 273

447 "Филтек Алтимейт Флоу" (или аналог) 330

448 "Унирест" (или аналог) 221

449 "Фуджи"  (или аналог) 293

450 "Спектрум" (или аналог) 327

451 "Т-Эконом" (или аналог) 201

452 "Витремер" (или аналог) 297

453 Твинки Стар (или аналог) 433

454 Цемилайт (или аналог) 180

Установка 1 пломбы с применением материала светового отверждения (лечение ОМС, пломба платная):

Установка 1 пломбы с применением пломбировочного материала химического отверждения 

(I, V,VI класса Блэка):
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№ 

п/п
Наименование услуги 

Стоимост

ь услуги 

(руб)

455 "Каризма" (или аналог) 428

456 "Эвикрол" (или аналог) 223

457 "Кетак Моляр" (или аналог) 246

458 "Кемфил супериор" (или аналог) 238

459 "Люкс" (или аналог) 222

460 "Комполайт" (или аналог) 229

461 "Компосайт" (или аналог) 223

462 Фуджи  (или аналог) 378

463 "Филтек-Альтимейт ХТ" (или аналог) 547

464 "Филтек Z-250" (или аналог) 509

465 "Филтек Алтимейт Флоу" (или аналог) 566

466 "Унирест" (или аналог) 457

467 "Фуджи"  (или аналог) 529

468 "Спектрум" (или аналог) 563

469 "Т-Эконом" (или аналог) 437

470 "Витремер" (или аналог) 533

471 Твинки Стар (или аналог) 669

472 Цемилайт (или аналог) 416

473 "Каризма" (или аналог) 487

474 "Эвикрол" (или аналог) 282

475 "Кетак Моляр" (или аналог) 305

476 "Кемфил супериор" (или аналог) 297

477 "Люкс" (или аналог) 281

478 "Комполайт" (или аналог) 288

479 "Компосайт" (или аналог) 282

480 Фуджи  (или аналог) 437

481 "Филтек-Альтимейт ХТ" (или аналог) 606

482 "Филтек Z-250" (или аналог) 568

483 "Филтек Алтимейт Флоу" (или аналог) 625

484 "Унирест" (или аналог) 516

485 "Фуджи"  (или аналог) 588

486 "Спектрум" (или аналог) 622

487 "Т-Эконом" (или аналог) 496

488 "Витремер" (или аналог) 592

489 Твинки Стар (или аналог) 728

490 Цемилайт (или аналог) 475

491 "Каризма" (или аналог) 605

492 "Эвикрол" (или аналог) 400

493 "Кетак Моляр" (или аналог) 420

494 "Кемфил супериор" (или аналог) 415

495 "Люкс" (или аналог) 399

496 "Комполайт" (или аналог) 406

497 "Компосайт" (или аналог) 400

498 Фуджи  (или аналог) 555

499 "Филтек-Альтимейт ХТ" (или аналог) 872

500 "Филтек Z-250" (или аналог) 834

501 "Филтек Алтимейт Флоу" (или аналог) 890

Установка 1 пломбы с применением пломбировочного материала химического отверждения 

(IV класса Блэка):

Установка 1 пломбы с применением пломбировочного материала светового отверждения 

(IV класса Блэка):

Установка 1 пломбы с применением пломбировочного материала светового отверждения 

(I, V,VI класса Блэка):

Установка 1 пломбы с применением пломбировочного материала химического отверждения 

(II, III класса Блэка):

Установка 1 пломбы с применением пломбировочного материала светового отверждения 

(II, III класса Блэка):
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№ 

п/п
Наименование услуги 

Стоимост

ь услуги 

(руб)

502 "Унирест" (или аналог) 782

503 "Фуджи"  (или аналог) 854

504 "Спектрум" (или аналог) 887

505 "Т-Эконом" (или аналог) 761

506 "Витремер" (или аналог) 857

507 Твинки Стар (или аналог) 994

508 Цемилайт (или аналог) 475

509 "Венус-универсал" (или аналог) 1 282

510 "Спектрум" (или аналог) 1 037

511 "Эстет-икс" (или аналог) 1 090

512 "Эстелайт Сигма" (или аналог) 942

513 "Церам икс" (или аналог) 943

514 "Адмира" (или аналог) 936

515 "Грандио"  (или аналог) 1 037

516 "Т-Эконом" (или аналог) 785

517 "Пойнт 4 Комби"  (или аналог) 855

518 "Вертис-Флоу" (или аналог) 1 095

519 "Филтек-Альтимейт ХТ" (или аналог) 977

520 "Геркулайт" (или аналог) 843

521 "Филтек Алтимейт Флоу" (или аналог) 1 043

522 "Филтек  Z-250" (или аналог) 849

523 "Витремер"  (или аналог) 977

524 "Унирест" (или аналог) 826

525 "Фуджи"  (или аналог) 1 086

526 "Валюкс плюс" (или аналог) 848

527 "Каризма Комби" (или аналог) 939

528 "Эвикрол" (или аналог) 504

529 "Кемфил супериор"  (или аналог) 536

530 "Дентис"  (или аналог) 512

531 "Каризма" (или аналог) 915

532 "Комполайт"  (или аналог) 518

533 "Компосайт" (или аналог) 504

534 "Кетак-маляр" (или аналог) 552

535 "Люкс" (или аналог) 504

536 Фуджи  (или аналог) 814

537 "Вертис Флоу" (или аналог) 1 392

538 "Филтек Z-250" (или аналог) 1 145

539 "Витремер" (или аналог) 1 215

540 "Филтек-Альтимейт ХТ" (или аналог) 1 215

541 "Унирест" (или аналог) 988

542 "Фуджи"  (или аналог) 1 379

543 "Каризма" (или аналог) 1 298

544 "Спектрум" (или аналог) 1 305

545 "Т-Эконом" (или аналог) 927

546 "Комполайт"  (или аналог) 901

547 "Компосайт" (или аналог) 888

548 "Дентис"  (или аналог) 915

549 "Кетак молар"  (или аналог) 975

550 "Кемфил супериор"  (или аналог) 951

551 "Каризма-комби"  (или аналог) 1 310

Восстановлениеи и реставрация зуба при некариозных поражениях эмали с применением пломбировочного материала 

светового отверждения:

Восстановление  и реставрация  зуба при некариозных поражениях эмали с применением пломбировочного материала  

химического отверждения:

Восстановление и реставрация зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки с применением пломбировочного 

материала
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№ 

п/п
Наименование услуги 

Стоимост

ь услуги 

(руб)

552 "Эвикрол"  (или аналог) 904

553 "Люкс"  (или аналог) 903

554 "Филтек Алтимейт Флоу" (или аналог) 2 498

555 "Витремер" (или аналог) 2 367

556 "Унирест" (или аналог) 2 064

557 "Фуджи"  (или аналог) 2 586

558 "Валюкс плюс" (или аналог) 2 110

559 "Филтек Z-250" (или аналог) 2 274

560 "Спектрум" (или аналог) 2 487

561 "Т-Эконом" (или аналог) 1 983

562 "Филтек-Альтимейт ХТ" (или аналог) 2 367

563 "Комполайт"  (или аналог) 1 949

564 "Компосайт"  (или аналог) 1 931

565 "Кетак молар"  (или аналог) 2 047

566 "Кемфил супериор"  (или аналог) 2 016

567 "Каризма-комби"  (или аналог) 2 494

568 "Лайф" (или аналог) 122

569 "Витремер" (или аналог) 178

570 "Фуджи"  (или аналог) 176

571 "Септокальцин Ультра" (или аналог) 126

572 "Ионозит"  (или аналог) 185

573 "Витребонд" (или аналог) 187

574 "Пульпотек"  (или аналог) 150

575 "Вискостат" (или аналог) 162

576 Дайкал  (или аналог) 133

577 СДР  (или аналог) 453

578 «Про-Роут» (или аналог) 1 646

579 "Метапекс" (или аналог) 297

580 «Форфенан» (или аналог) 289

581 "Эндометазон" (или аналог) 268

582 "Дентализ" (или аналог) 285

583 "Витапекс" (или аналог) 1 150

584 «Акросил» (или аналог) 276

585 Нео триоцинк паста  (или аналог) 367

586

Антисептическая обработка одного корневого канала или одной кариозной полости бактерицидным 

средством "Септомиксин"
200

587

Антисептическая обработка одного корневого канала или одной кариозной полости бактерицидным 

средством "Крезофен"
152

588 Профилактическая обработка зубов (1 процедура - 1 зуб) "Детектор кариеса" кариес-индикатор 30

589 Профилактическая обработка зубов (1 процедура - 1 зуб) "Фиссурит" 62

590 Профилактическая обработка зубов (1 процедура - 1 зуб) "Эмаль герметизирующий ликвид" 48

591 Профилактическая обработка зубов (1 процедура - 1 зуб) "Флюокаль" 30

592 Профилактическая обработка зубов (1 процедура - 1 зуб) "Гиалуродент" 109

593 Профилактическая обработка зубов (1 процедура - 1 зуб) "Глуфторед" 40

594 Профилактическая обработка зубов (1 процедура - 1 зуб) "Дентин-герметизирующий ликвид" 166

595 Профилактическая обработка зубов (1 процедура - 1 зуб) "Сафорайд" 84

596 Тампонада полости кисты, лунки  "Альвожил" (Alveogyl)  (1 лунка) 69

597 Тампонада полости кисты, лунки "Колапол КП"  (1 лунка) 109

598 Тампонада полости кисты, лунки "Коллапан –Л гранулы"  (1 лунка) 472

599 Тампонада полости кисты, лунки Остеопласт К 2 см3  (1 лунка) 385

600 Тампонада полости кисты, лунки "Остеопласт" мембрана 2 093

601 Установка одного стекловолоконного штифта  (с распломбированием одного корневого канала) 539

602 Установка одного анкерного штифта (с распломбированием одного корневого канала) 280

Установка лечебной прокладки: 

Пломбирование одного корневого канала с применением пломбировочного материала

Восстановление и реставрация  зуба при полном отсутствии коронки с применением пломбировочного материала 
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№ 

п/п
Наименование услуги 

Стоимост

ь услуги 

(руб)

603 Установка одного титанового штифта (с распломбированием одного корневого канала) 341

604 Запечатывание фиссуры 1 зуба материалом "Филтек Алтимейт Флоу" (или аналог) 312

605 Запечатывание фиссуры 1 зуба материалом "Фуджи" (или аналог) 352

606 Запечатывание фиссуры 1 зуба материалом "Кетак-маляр" (или аналог) 263

607 Запечатывание фиссуры 1 зуба материалом "Витремер"  (или аналог) 356

608 Запечатывание фиссуры 1 зуба материалом "Кемфил супериор"  (или аналог) 257

609 Запечатывание фиссуры 1 зуба материалом Цемилайт (или аналог) 239

610 Запечатывание фиссуры 1 зуба материалом Фиссурит (или аналог) 312

611 Запечатывание фиссуры 1 зуба материалом Вариолинк (или аналог) 479

612 Расширение одного корневого канала с применением препарата "Фенопласт" (или аналог) 242

613 Расширение одного корневого канала с применением препарата "Канал плюс " (или аналог) 330

614

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная)   

"Ультракаин форте" (или аналог)
121

615

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная)   

"Ультракаин D-S" (или аналог)
104

Дополнительные виды работ (ортопедическое отделение)

Съемные пластиночные протезы из пластмассы:

616 Изготовление съемного протеза с 1 зубом из пластмассы 1 088

617 Изготовление съемного протеза с 2 зубами из пластмассы 1 191

618 Изготовление съемного протеза с 3 зубами из пластмассы 1 243

619 Изготовление съемного протеза с 4 зубами из пластмассы 1 295

620 Изготовление съемного протеза с 5 зубами из пластмассы 1 399

621 Изготовление съемного протеза с 6 зубами из пластмассы 1 450

622 Изготовление съемного протеза с 7 зубами из пластмассы 1 502

623 Изготовление съемного протеза с 8 зубами из пластмассы 1 606

624 Изготовление съемного протеза с 9 зубами из пластмассы 1 658

625 Изготовление съемного протеза с 10 зубами из пластмассы 1 709

626 Изготовление съемного протеза с 11 зубами из пластмассы 1 813

627 Изготовление съемного протеза с 12 зубами из пластмассы 1 865

628 Изготовление съемного протеза с 13 зубами из пластмассы 1 917

629 Изготовление съемного протеза с 14 зубами из пластмассы 2 072

630 Изготовление съемного протеза с 14 зубами из пластмассы в анатомическом артикуляторе 3 108

631 3амена или установка в протезе одного зуба из пластмассы 518

632 3амена или установка в протезе двух зубов из пластмассы 596

633 3амена или установка в протезе трех зубов из пластмассы 673

634 3амена или установка в протезе четырех зубов из пластмассы 829

635 Изготовление базиса  литого из хромокобальтового сплава 3 989

636 Изготовление базиса  литого штампованного стального сплава 673

637 Изготовление базиса  литого пластмассового 1 036

638 Изготовление мягкой прокладки к базису 518

639 Изготовление  индивидуальной ложки (жесткой) 518

640 Изготовление кламмера  гнутого одно-плечевого 363

641 Армирование протеза 363

642 Изготовление каркаса ( дуги)  верхней или нижней  челюстей 4 299

643 Изготовление зуба  литого 570

644 Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой 777

645 Изготовление модели огнеупорной 886

646 Изготовление  кламмера  опорно-удерживающего 518

647 Изготовление  кламмера пружинистого 622

648 Изготовление кламмера  Роуча Т-образного 622

649 Изготовление кламмера  Джексона (кольцеобразного) 363

650 Изготовление кламмера двойного 414

651 Изготовление одного звена много звеньевого кламмера 363

652 Изготовление накладки окклюзионной ( лапки) 259

653 Изготовление петли для крепления с пластмассой 104

654 Изготовление седла (сетки) для крепления с пластмассой 363
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ь услуги 

(руб)

655 Изготовление  отростка когтеобразного 363

656 Изготовление  ответвления , соединенного элемента 259

657 Изготовление  канта ограничительного для пластмассы в металлическом седле 259

658 Изготовление  штанги Румпеля стальной или из хромокобальтового сплава с двумя пайками 622

659 Изготовление  контрштанга стальной штампованной 622

660 Спайка деталей 259

661 Изготовление коронки штампованной стальной восстановительной 518

662
Изготовление  коронки штампованной стальной под опорноудерживающий  кламмер ( бюгельной 

коронки)
777

663 Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой облицовкой 1 295

664 Изготовление  коронки пластмассовой со штифтом                                                        881

665 Изготовление  коронки литой из стали                                                                        1 191

666 Изготовление коронки литой из стали с пластмассовой облицовкой                      1 554

667 Изготовление  коронки из хромокобальтового сплава                                                      1 554

668
Изготовление  коронки литой (или зуба литого) из хромокобальтового сплава с пластмассовой облицовкой 

в цельнолитом мостовидном протезе
2 072

669 Изготовление  коронки штампованной, спаянной со штифтом и облицованной   пластмассой 1 191

670 Изготовление  коронки колпачковой с фасеткой облицованной пластмассой 1 399

671
Изготовление коронки литой ( или зуба литого) из хромокобальтового сплава с облицовкой, пирапластом, 

изозидом и др. композитными материалами в цельнолитом протезе
2 694

672 Изготовление  полукоронки из стали                                                                             1 140

673 Изготовление  полукоронки со штифтом                                                                     1 295

674 Изготовление зуба из хромокобальтового сплава                                                           622

675 Изготовление зуба литого из хромокобальтового сплава с пластмассовой фасеткой 932

676 Изготовление зуба пластмассового в несъемном протезе из пластмассы   673

677 Изготовление зуба литого штифтового из хромокобальтового сплава     1 036

678 Изготовление зуба литого шрифтового из хромокобальтового сплава с пластмассовой облицовкой 1 554

679 Изготовление зуба стального штифтового с кольцом и пластмассовой фасеткой ( по Ричмонду) 1 917

680 Изготовление зуба стандартного фарфорового на литой фасетке из стали 3 989

681 Изготовление лапки в мостовидном протезе 363

682 Изготовление каппы пластмассовой 414

683 Восстановление пластмассовой облицовки (починки) коронки и фасетки 363

 Фарфоровые и металлокерамические протезы

684 Изготовление коронки или зуба фарфорового в протезе из фарфора 3 989

685 Изготовление коронки  или зуба металлокерамического на основе сплава из драгметалла 5 025

686
Изготовление коронки  металлокерамической или зуба металлокерамического на основе сплавов 

неблагородных металлов
4 817

687 Изготовление  зуба металлокерамического с культевой вкладкой и штифтом 5 698

688 Изготовление металлокерамической коронки (зуба) Vision Esthetik 4 217

689 Изготовление вкладки из прессованной керамики Vision Esthetik 1 357

690 Изготовление прессованной керамической коронки (зуба) Vision Esthetik 5 480

691 Изготовление полукоронки (венира) из прессованной керамики Vision Esthetik 5 900

692
Изготовление комбинированной керамической коронки (зуба) методом прессования и обжига  Vision 

Esthetik
6 185

693 Изготовление прессованной металлокерамической  коронки (зуба) Vision Esthetik 5 807

694 Протезирование одной коронки на имплантате 1 238

695 Протезирование на импортном имплантате "Симадоз" 6 320

Несъемные протезы из сплавов драгоценных металлов

696 Изготовление коронки штампованной восстановительной (без стоимости драгоценных металлов) 803

697
Изготовление  коронки штампованной с пластмассовой облицовкой (без стоимости драгоценных 

металлов)
1 399

698
Изготовление коронки штампованной под опорно-удерживающий кламмер (без стоимости драгоценных 

металлов)
1 191

699
Изготовление коронки штампованной с покрытием двуокисью титана и пластмассовой облицовкой (без 

стоимости драгоценных металлов)
1 554

700
Изготовление коронки  колпачковой без пластмассы с фасеткой, облицованной пластмассой (без 

стоимости драгоценных металлов)
1 709
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701
Изготовление коронки литой (зуба литого) в цельнолитом мостовидном протезе (без стоимости 

драгоценных металлов)
2 072

702
Изготовление  коронки литой ( или зуба литого) с пластмассовой облицовкой в цельнолитом мостовидном 

протезе (без стоимости драгоценных металлов)
2 590

703
Изготовление  коронки литой (или  зуба  литого) с облицовкой пирапластом изозидом и др. 

композитными материалами в цельнолитом мостовидном протезе (без стоимости драгоценных металлов)
3 108

704 Изготовление  полукоронки (без стоимости драгоценных металлов) 1 813

705 Изготовление  полукоронки со штифтом (без стоимости драгоценных металлов) 2 590

706 Изготовление  зуба  литого ( в том числе к съемному протезу) (без стоимости драгоценных металлов) 673

707 Изготовление  зуба  литого штифтового (без стоиости драгоценных металлов) 1 709

708
Изготовление  зуба литого штифт. с  облицовкой стандартной фарфоровых зубов (без стоимости 

драгоценных металлов)
2 227

709
Изготовление  зуба  штифтового с кольцом и пластмассовой фасеткой  (по Ричманду) (без стоимости 

драгоценных металлов)
2 227

710 Изготовление  зуба литого с пластмассовой фасеткой (без стоимости драгоценных металлов) 1 036

711
Изготовление  зуба  литого с фасеткой, облицованной пирапластом, изозидом и др. композитными 

материалами  (без стоимости драгоценных металлов)
2 435

712 Изготовление  зуба стандартного фарфорового на литой фасетке (без стоимости драгоценных металлов) 3 626

713 Изготовление  вкладки (без стоимости драгоценных металлов) 673

714 Изготовление лапки в мостовидном протезе (без стоимости драгоценных металлов) 363

715 Золочение базиса литого, дуги 518

716 То же кламмера 155

Прочие работы

717 Устранение одного перелома базиса в протезе 363

718 То же двух переломов 414

719 Снятие или цементировка старой коронки 104

720 Изготовление контрольно-диагностической модели 155

721 Замена или установка, перенос одного кламмера 518

722 То же двух кламмеров 622

723 Изготовление шины  боксерской 1 088

Починки ортодонтических аппаратов и приспособлений:

724 перелом пластинки 254

725 два перелома в одной пластинке 306

726 прикрепление  круглого гнутого кламмера 342

727 прикрепление 2 круглых гнутых кламмеров 389

ПЕРЕСТРОЙКА СЪЕМНЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

728 наклонная плоскость 98

729 накладки окклюзионные 378

Дополнительные виды работ

730 Изготовление одной временной пластмассовой коронки 649

731 Литье зуба (фасетки) литого из стали нержавеющей   139

732
Точное литье металлокерамической и металлопластмассовой коронки (зуба) с применением металла  

"Гиаллой"
471

733 Точное литье каркаса  бюгельного протеза на огнеупорной модели с применением металла "Гиаллой" 2 502

734 Литье каркаса бюгельного протеза на гипсовой модели из металла КХС 478

735 Точное литье каркаса бюгельного протеза на гипсовой модели с применением металла "Гиаллой" 757

736
Точное литье кламмера, штифтовой вкладки, окколюзионной накладки, штифтового зуба с применением 

материала из металла  "Гиаллой"
238

737
Точное литье кламмера, штифтовой вкладки, окколюзионной накладки, штифтового зуба с применением 

материала из КХС
141

738 Точное литье опорной лапки с применением из металла  "Гиаллой" 130

739 Точное литье опорной лапки с применением материала из КХС 33

740 Точное литье цельнолитой коронки или зуба из драгметаллов (без стоимости драгметаллов) 660

741 Точное литье  штифтовой вкладки из драгметаллов (без стоимости драгметаллов) 135

742 Точное литье цельнолитой  коронки (зуба) с применением металла  "Гиаллой" 610
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743 Литье дуги армированной из металла "Гиаллой" 917

744 Литье дуги армированной из металла КХС 473

745 Использование серебряного припоя при изготовлении мостовидных протезов 242

746 Снятие слепка из альгинатного слепочного материала "Кромопан" (или аналог) 177

Снятие слепка из силиконового слепочного материала:

747 "Спидекс" (или аналог) 208

748  "Зета плюс" (или аналог) 227

749 Снятие слепка из гипса (одного)                     31

750 Изготовление эластичной мягкой подкладки из материала *Уфи-гель* 787

751 Фиксация одной   коронки материалом *Унифас* 83

752 Цементировка анкерного штифта с применением материала "Эвикрол" 337

753 Фиксация одной  коронки, винира, штифта на материале Вариолинг 259

754 Изготовление замкового крепления аттачмен "Райн-83"  для бюгельного крепления 818

755 Замена втулки одного аттачмена 311

756 Изготовление замкового крепления *Аттачмен*  для бюгельного крепления 456

757 Фрезерование при изготовлении бюгельного протеза, создание интерлока 430

758 Изготовление съемных протезов с применением гарнитура *Эстедент* 989

759 Цементировка анкерного штифта с применением материала "Филтек Z-250" 445

760 Изготовление съемных протезов с применением гарнитура *Спофа Дент* 1 186

761 Изготовление металлопластмассовой коронки из пластмассы *Синма* 1 746

762 Фиксация литых коронок с использованием стеклоиономерного цемента TM ESPE TM Relix Liting2 306

763
Изготовление временных коронок с использованием металла для изготовления временных конструкций 

зубных протезов Grown Temp
456

764 Изготовление преформированных коронок с использованием композитного материала Protemp Grown TM 368

765 Применение  десензитизера для обработки препарированных зубов 93

766 Перебазировка съемного протеза клиническим методом 1 036

767 Перебазировка одной единицы несъемной конструкции 119

768 Изготовление концевого микропротеза термоинжекционным способом (до 3-х зубов ) 5 040

769 Изготовление полного съемного протеза с элементами объемного моделирования на ложке базиса 1 886

770 Перебазировка протезов из материала Акра-Фри пластмассой «Релайн» 1 761

771 Изготовление пилота для фиксации съемного протеза из эластичного нейлона 389

772 Изготовление накладки окклюзионной  для съемного протеза из эластичного нейлона 352

773 Изготовление съёмного протеза из акриловой пластмассы  с 1 трехслойным зубом 1 207

774 Изготовление съёмного протеза из акриловой пластмассы  с 2 трехслойными зубами 1 279

775 Изготовление съёмного протеза из акриловой пластмассы  с 3 трехслойными зубами 1 352

776 Изготовление съёмного протеза из акриловой пластмассы  с 4 трехслойными зубами 1 430

777 Изготовление съёмного протеза из акриловой пластмассы  с 5 трехслойными зубами 1 502

778 Изготовление съёмного протеза из акриловой пластмассы  с 6 трехслойными зубами 1 580

779 Изготовление съёмного протеза из акриловой пластмассы  с 7 трехслойными зубами 1 658

780 Изготовление съёмного протеза из акриловой пластмассы  с 8 трехслойными зубами 1 735

781 Изготовление съёмного протеза из акриловой пластмассы  с 9 трехслойными зубами 1 813

782 Изготовление съёмного протеза из акриловой пластмассы  с 10 трехслойными зубами 1 886

783 Изготовление съёмного протеза из акриловой пластмассы  с 11 трехслойными зубами 1 958

784 Изготовление съёмного протеза из акриловой пластмассы  с 12 трехслойными зубами 2 020

785 Изготовление съёмного протеза из акриловой пластмассы  с 13 трехслойными зубами 2 108

786 Изготовление съёмного протеза из акриловой пластмассы  с 14 трехслойными зубами 2 264

787 Изготовление индивидуальной ложки Sun Wax 710

788 Изготовление базиса бюгельного протеза из самоотверждаемой пластмассы (Major Skel) 3 854

789 Изготовление одного зуба Ацетал Дентал в бюгельном протезе 1 678

790 Изготавление вкладки культевой со штифтом из стали , с использованием пластмассы «ПатернРезин»       912

791 Изготовление коронки  литой телескопической из стали 1 176

792 Изготовление коронки  литой телескопической из хромо-кобальтового сплава 1 647

793 Изготовление термопластического  каркаса Ацетал Дентал для бюгельного протеза 5 822

794 Изготовление  вкладки-коронки  Ацетал Дентал 1 943

795 Изготовление  коронки (зуба)  термопластической Ацетал Дентал (в протезе до 3 единиц) 1 611
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796 Изготовление  коронки(зуба)  термопластической Термо Бридж (в протезе от 4 ед. и более) 1 554

797 Изготовление культьевой вкладки, облицованной керамикой 3 932

798 Цементировка коронки композитом  "Фуджи" или аналогичным                                          186

799 Прием на дому врача стоматолога - ортопеда   за 1 посещение                        295

800 Избирательное пришлифование бугров зубов 471

801 Укрепление коронки с применением фотополимеров 704

802 Восстановление культи зуба композитом с применением поста 1 886

803 Реставрация одной металлокерамической единицы фотополимерами (прямым способом) 943

804 Реставрация фасетки композитами ( прямым способом) 943

805  Изготовление коронки Катца                           1 083

806  Изготовление коронки для повышения прикуса                  850

807 Изготовление дуги скользящей                                1 886

808 Изготовление аппарата Эйнсворта                             1 886

809 Изготовление аппарата Гуляевой                             2 119

810 Изготовление ретенционного аппарата                         850

811  Изготовление пластинки пластмассовые съемные  / с одним зубом /                                    989

812 Изготовление пластинки простой с наклонной  плоскостью                                           1 321

813 Изготовление пластинки с наклонной плоскостью, винтом,дугой и крючком                               1 886

814 Реставрация ортодонтического аппарата                704

815 Металлическое ограничительное звено                   47

816 Цементировка коронки  цементом двойного отверждения 233

817 Перебазировка съемного протеза  термоинжекцией 4 900

818 Коррекция съемного протеза 368

819 Изготовление пилота для фиксации съемного протеза из эластичного нейлона 461

820 Изготовление накладки окклюзионной для съемного протеза из эластичного нейлона 368

821 Изготовление дублирующей модели для съемного протеза из эластичного нейлона 549

822 Изготовление петли для крепления с пластмассой 93

823 Изготовление одного аттачмена для бюгельного протезирования 2 295

824 Изготовление опорноудерживающего кламмера методом прессования (Ацетал Дентал) 409

825 Изготовление косметического съемного протеза на основе Ацетал Дентал (жучок до двух единиц) 4 227

826 Изготовление пилота на металлическом каркасе 414

827 Изготовление протеза методом параллелометрии 275

828 Изготовление мягкой прокладки к частичному съемному протезу 1 155

829 Изготовление мягкой прокладки к  полному  съемному протезу 1 616

830 Изготовление частичного съемного протеза термоинжекционным способом с одним зубом 8 361

831 Изготовление частичного съемного   протеза  термоинжекционным способом с двумя зубами 8 647

832 Изготовление частичного съемного   протеза  термоинжекционным способом с тремя зубами 8 933

833 Изготовление частичного съемного   протеза  термоинжекционным способом с четырьмя зубами 9 271

834 Изготовление частичного съемного   протеза  термоинжекционным способом с пятью зубами 10 127

835 Изготовление частичного съемного   протеза  термоинжекционным способом с шестью зубами 10 984

836 Изготовление частичного съемного   протеза  термоинжекционным способом с семью зубами 11 866

837 Изготовление частичного съемного   протеза  термоинжекционным способом с восемью зубами 12 747

838 Изготовление частичного съемного   протеза  термоинжекционным способом с девятью зубами 13 629

839 Изготовление частичного съемного   протеза  термоинжекционным способом с десятью зубами 14 459

840 Изготовление частичного съемного   протеза  термоинжекционным способом с одиннадцатью зубами 15 341

841 Изготовление частичного съемного   протеза  термоинжекционным способом с двенадцатью зубами 16 223

842 Изготовление частичного съемного   протеза  термоинжекционным способом с тринадцатью зубами 17 105

843 Изготовление частичного съемного   протеза  термоинжекционным способом с четырнадцатью зубами 17 935

844
Изготовление частичного съемного   протеза  термоинжекционным способом с четырнадцатью зубами в 

анатомическом артикуляторе
18 815

845 Изготовление одной пластмассовой коронки 777

846 Изготовление одного штифтового зуба  (культевой вкладки) прямой способ 1 036

847 Консультация  врача – стоматолога – ортопеда (при имплаталогии) 259

848 Консультация  врача – стоматолога – ортопеда, кандидата медицинских наук 518
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849
Осмотр врача  ( включает запись: анамнеза, физических обследований, намеченной программы 

проводимого лечения)
130

850 Укрепление коронки с применением цемента 197

851 Моделирование вкладки в полости рта 311

852 Снятие  цельнолитой, металлокерамической коронки 207

853 Снятие культевой вкладки со штифтом 104

854 Восстановление пластмассовой облицовки или фасетки 363

855 Изготовление базиса из пластмассы (горячая перебазировка) 1 036

856 Наложение шины для временного шинирования 363

857 Припасовка и наложение съемной конструкции протеза при наличии имплантата 259

858 Изготовление лапки опорной (дополнительной) 259

859  Изготовление ответвления 259

860 Изготовление зуба литого в бюгеле 518

861 Анализ моделей 155

862 Ретракция десны 104

863 Изготовление балочного замка (аттачмена) 518

864 Изготовление анкерной системы 777

865 Изготовление протеза на фрезерном станке 518

866 Изготовление интерлока 311

867 Изготовление фрикционного замка 1 036

868 Фиксация одной  единицы металлокерамики цементом  «Рэлаэкс» 233

869 Стоимость установки  одного абатмента на имплантат  «Sеmados» 5 185

870 Стоимость установки  одного абатмента на имплантат Кортекс (или аналог) 2 932

871 Изготовление пластинки язычной литой 3 051

872 Изготовление литой базисной пластинки из хромокобальтового сплава на огнеупорной модели 3 424

873
Изготовление коронки литой (или зуба литого) из хромокобальтового сплава с   облицовкой пиропластом, 

изовидом и другими  в цельнолитом мостовидном протезе
2 088

874 Изготовление и установка одного винира фарфорового 4 641

875 Изготовление и установка одного винира акрилового 2 968

876 Изготовление и установка одного винира из композитных светоотверждаемых материалов 3 667

877 Фиксация коронок и виниров на композитный светоотверждаемый материал 539

878 Подготовка одного канала под штифт 1 036

879 Изготовление культевых вкладок непрямым способом - лабораторно 2 072

880 Изготовление армированной дуги 2 590

881 Изготовление гирлянды в цельнолитых конструкциях на один зуб 777

882 Изготовление силиконового ключа 518

883 Изготовление протеза аттачмен «Серво» 86380 2 854

884 Замена втулки одного аттачмена 487

885 Замена облицовки одного аттачмена 730

886 Лазерная сварка одного мостовидного протеза 124

887 Изоляция торуса 249

888 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 984

889 Цементировка  "Кетак-Цем" 171

890 Изготовление съемных протезов с применением гарнитура "Базик" 1 331

891 Изготовление съемных протезов с применением гарнитура "Анис" 746

892  Цементировка анкерного штифта с применением материала "Эвикрол" с "Кетак-Цем" 430

Ортодонтическое отделение

893
Консультация больного у врача ортодонта (обучение, санитарное просвещение, консультация родителей и 

пациентов)
178

894 Комплексное первичное обследование и оформление документации первичного больного 590

895 Психоподготовка больного к ортодонтическому лечению и психотерапия 60

896 Измерение диагностических моделей челюстей и анализ полученных данных 236

897
Определение на ортопантограмме челюстей степени формирования коронок и корней постоянных зубов, 

анализ полученных данных
236

898 Описание внутриротового дентального снимка 60
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899
Расчерчивание телерентгенограммы головы, измерение угловых и линейных размеров лицевого скелета, 

анализ полученных данных 
1 416

900 Гравировка и разметка моделей, конструирование сложных ортодонтических аппаратов 118

901 Определение конструктивного прикуса 118

902 Припасовка съемного одночелюстного аппарата (без элементов) 118

903 Припасовка каркасного  двухчелюстного аппарата (без элементов) 472

904 Припасовка аппарата Френкеля 826

905 Распил ортодонтического аппарата через винт 118

906 Коррекция базиса  с помощью самотвердеющей пластмассы 236

907 Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата 118

908 Починка аппарата врачом 472

909 Перебазировка ортодонтического аппарата 229

910 Клиническое корректирование ортодонтического аппарата 354

911 Контрольное наблюдение за больным с ортодонтическим аппаратом 118

912 Обучение гигиене полости рта при пользовании съемным и несъемным ортодонтическим аппаратом 118

913 Наблюдение диспансерного больного с ретенционным аппаратом (за одно посещение) 118

914 Наблюдение диспансерного больного без ортодонтического аппарата (за одно посещение) 60

915 Примерка одной ортодонтической коронки (стальной) 118

916 Сдача ортодонтической коронки (стальной) 236

917 Лечение аномалий «Брекет-системой» (за каждое посещение к врачу) 118

918 Снятие одной ортодонтической коронки, ортодонтического кольца, брекета, ретейнера 60

919 Укрепление ортодонтических деталей на эмали с помощью композитных материалов), фиксация брекета 118

920 Повторная фиксация одной детали 178

921 Наложение и фиксация одной детали нити-дуги 472

922 Активирование 1 элемента брекет-техники 118

923 Наложение стальной дуги 708

924 Наложение 1 лигатуры или одного звена цепочки 29

925 Активирование стальной дуги 178

926 Изгибание ретейнера 236

927 Полировка после снятия брекета (1 зуб) 60

928 Сошлифовывание бугров временных зубов (1 зуб) 89

929 Сдача ортодонтического кольца 354

930 Профилактический осмотр больного 60

931
Определение степени формирования коронок и корней постоянных зубов, измерение углов наклона их 

осей. Анализ полученных данных (до 14 параметров)
236

932 Исследований функций зубочелюстной системы 60

933 Примерка съемного аппарата 118

934
Изготовление несъемного аппарата (сложная дуга типа Эджуайз-ретейнер.Риббонд), ее наложение и 

укрепление
1 652

935 Активизация элементов в аппарате 118

936 Изготовление и фиксация лицевой дуги 236

937 Активирование элементов Эджуайз-техники 118

938 Наложение сепарационных лигатур 60

939 Припасовка аппарата после починки 236

940 Фиксация отдельного несъемного элемента (крючка, коронки композиц.) 236

941 Пришлифовывание зубов под контролем онклюдограммы 118

942 Сепарация 2-х временных зубов 118

943 Составление плана профилактики с регистрацией его в карте 60

944 Ознакомление родителей и больного с конструкцией аппарата и праилами пользования аппаратом 118

945 Наблюдение больного с ретенцированным зубом, обнаруженным хирургическим путем 118

946 Припасовывание простого съемного протеза 60

947 Припасовывание съеного протеза при неблагоприятных анамалиофизиологических условий полости рта 354

948 Припасовывание сложного съемного протеза-аппарата 236

949 Наблюдение диспансерного больного с ретенционным аппаратом 118
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950 Установка стандартного винта 147

951 Снятие одной ортодонтической коронки, ортодонтического кольца, брекета, рейтернера (1 зуб) 60

952 Укрепление ортодонтических деталий на эмали зубов (из расчета на одну деталь), фиксация брекета 260

953 Повторное укрепление на цемент ортодонтического кольца 178

954 Наложение и фиксация одной детали Ni-Ti - дуги 472

955 Наложение лигатуры или одного звена цепочки 29

Дополнительные виды работ

956
Лечение аномалий с помощью наложения и коррекции металлической "Брекет – системы" (без 

посещений)
30 362

957
Лечение аномалий с помощью наложения и коррекции металлической брекет - системы типа "Спринт" 

(или аналог) на одну челюсть (без посещений)
31 460

958
Лечение аномалий с помощью наложения и коррекции самолигирующейся брекет - системы на одну 

челюсть (без посещений)
55 797

959
Лечение аномалий с помощью наложения и коррекции сапфировой брекет - системы на одну челюсть (без 

посещений)
49 542

960
Лечение аномалий с помощью наложения и коррекции керамической брекет - системы на одну челюсть 

(без посещений)
50 010

961 Лечение аномалий с применением несъемного ретейнера: фиксация несъемного ретейнера 4 824

962
Лечение аномалий с применением съемного ретейнера: фиксация съемного ретейнера (пластинки 

базисной)
5 207

963 Лечение аномалий с использованием аппарата "Дистализатор Велтри" 15 874

964 Лечение аномалий с использованием "Губного бампера" 8 031

965 Лечение аномалий с применением  "Небного бюгеля " 9 533

966 Лечение аномалий с использованием "Дугового  аппарата для расширения нижней челюсти" 12 200

967 Лечение аномалий с использованием аппаратов "Норда", "Бидермана" 16 908

968
Лечение аномалий с применением съемных пластиночных   аппаратов: пластинки базисной (на одну 

челюсть)
6 856

969
Лечение аномалий с применением съемных пластиночных   аппаратов: пластинки с наклонной плоскостью 

(на одну челюсть)
7 581

970
Лечение аномалий с применением съемных пластиночных   аппаратов: пластинки с заслоном для языка 

(на одну челюсть)
7 711

971
Лечение аномалий с применением съемных пластиночных   аппаратов: пластинки со стандартным винтом 

(на одну челюсть)
8 360

972
Лечение аномалий с применением съемных пластиночных   аппаратов: пластинки расширяющей с 

пружиной Коффина (на одну челюсть)
8 239

973
Лечение аномалий с применением съемных пластиночных   аппаратов: пластинки с наклонно - накусочной 

площадкой (на одну челюсть)
8 141

974
Лечение аномалий с применением съемных пластиночных   аппаратов: пластинки с пятью 

ограничительными звеньями для языка (на одну челюсть)
10 845

975
Лечение аномалий с применением съемных пластиночных   аппаратов: пластинки с  окклюзионными 

накладками  (на одну челюсть)
9 296

976
Лечение аномалий с применением съемных пластиночных   аппаратов: пластинки с  накусочной 

площадкой (на одну челюсть)
7 680

977 Лечение аномалий с применением формирователя прикуса  "Башаровой" 10 836

Изготовление и реставрация ортодонтических аппаратов и приспособлений:

978 Изготовление пружины сложной 720

979 Изготовление пружины сложной протрагирующей с 2, 3 изгибами 720

980 Изготовление пружины рукообразной 606

981 Изготовление пружины сложной протрагирующей с 3 изгибами (протракторы) 876

982 Изготовление  пластинки базисной 2 978

983 Изготовление  пластинки с наклонной плоскостью 3 703

984 Изготовление  пластинки с заслоном для языка 3 833

985 Изготовление  пластинки со стандартным винтом 4 364

986 Изготовление  пластинки расширяющей с пружиной Коффина 4 361
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987 Изготовление  пластинки с наклонно - накусочной площадкой 4 263

988 Изготовление  пластинки с пятью ограничительными звеньями для языка 6 967

989 Изготовление  пластинки с окклюзионными накладками 5 418

990 Изготовление  пластинки с накусочной площадкой 3 802

991 Изготовление  «Активатора Андрезена» (без деталей и кламмеров) 1 708

992 Изготовление дуги вестибулярной с одним полукруглым изгибом в центре 674

993 Изготовление дуги вестибулярной с двумя полукруглыми изгибами в центре 767

994 Изготовление дуги вестибулярной сложной (с давлением на 1 зуб) 860

995 Изготовление дуги вестибулярной сложной с 2 пружинящими петлями 710

996 Изготовление дуги вестибулярной с крючками для межчелюстной тяги 850

997 Изготовление дуги вестибулярной сложной с четырьмя-шестью дополнительными изгибами 1 720

998 Изготовление заслона металлического для языка 919

999 Постановка зуба пластмассового 554

1000 Прикрепление 1 кламмера 1 106

1001 Изготовление кламмера круглого гнутого 207

1002 Изготовление кламмера "Адамса" 342

1003 Изготовление кламмера перекидного (типа "Джексона") 663

1004 Изготовление кламмера "Адамса" с отростками для межчелюстной тяги 751

1005 Изготовление кламмера стреловидного "Шварца" 461

1006 Починка пластинки 1 077

1007 Изготовление пелота  пластмассового  на металлическом каркасе для отведения губы, щеки, языка 553

1008 Наложение и фиксация одной детали - нитиноловой дуги 918

1009 Наложение стальной дуги 783

1010 Установка стандартного винта 661

1011 Отливка одной модели челюсти с оформлением цоколя 238

1012 Снятие одного слепка эластичными материалами "Кромопан" (или аналог) 667

1013 Изготовление  коронки ортодонтической 685

Дополнительные услуги:
1014 Предрейсовый осмотр водителя 44

1015 Послерейсовый осмотр  водителя 44

1016 Введение ингаляционного наркоза с применением препарата "Севоран" 6 287

1017 Введение внутривенного наркоза с применением препарата "Тиопентал" 816

1018 Введение внутривенного наркоза с применением препарата "Кетамин" 799

1019 Введение внутривенного наркоза с применением препарата "Пропофол" 1 377

1020 Введение ингаляционного наркоза с применением препарата "Севоран" с пролонгацией 809

1021 Введение внутривенного наркоза с применением препарата "Тиопентал" с пролонгацией 331

1022 Введение внутривенного наркоза с применением препарата "Кетамин" с пролонгацией 313

1023 Введение внутривенного наркоза с применением препарата " Пропофол "с пролонгацией 892

1024 Лечение и удаление зубов под наркозом (плюсуется к каждому законченному ввиду работы) 59

1025
Лечение заболеваний полости рта с использованием препарата "Коллост",7 % ( пародонтология, без учета 

анестезии)
3 313

1026
Лечение заболеваний полости рта с использованием препарата "Коллост",15 % ( хирургия, без учета 

анестезии)
5 203
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