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Платные медицинские услуги осуществляются при наличии соответствующих лицензий на виды
деятельности:

- при отсутствии соответствующих медицинских услуг в Программе государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи;

- желание пациента получить платную услугу
Код услуги

В01.003.004.002

В01.003.004.004

В01.003.004.005

В01.064.003

В01.064.004

В04.064.002

А02.07.002.001

All.07.012

А11.07.024

Наименование услуги

Проводниковая анестезия

Аппликационная анестезия

Инфильтрационная анестезия

Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога детского
первичный

Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога детского
повторный

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога детского

Наложение лечебной повязки при кариесе дентина (глубоком
кариесе)

Глубокое фторирование твердых тканей зуба

Местное применение реминерализующих препаратов в

Цена, руб.

300,0

100,0

300,0

360,0

200,0

200,0

250,0

200,0

110,0



А13.30.007

А16.07.002.001

А16.07.002.003

А16.07.002.004

А16.07.002.006

А16.07.002.007

А16.07.002.008

А16.07.002.011

области одного зуба

Обучение гигиене полости рта

- ребенка

- ребенка и родителя

Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного
пункта, I,V класс по Блэку с использованием
стеклоиномерных цементов

- при среднем кариесе

- при глубоком кариесе

Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного
пункта, I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов
из фотополимеров

- при среднем кариесе

- при глубоком кариесе

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного
пункта, ИДИ класс по Блэку с использованием
стеклоиномерных цементов

- при среднем кариесе

- при глубоком кариесе

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного
пункта, II,III класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров

- при среднем кариесе

- при глубоком кариесе

Восстановление зуба, IV класс по Блэку с использованием
стеклоиномерных цементов

- при среднем кариесе

- при глубоком кариесе

Восстановление зуба IV класса по Блэку с использованием
материалов фотополимеров

- при среднем кариесе

- при глубоком кариесе

Наложение временной пломбы

300,0

500,0

500,0

600,0

1420,0

1640,0

550,0

670,0

1640,0

1900,0

670,0

790,0

2040,0

2280,0

100,0



А16.07.091

А16.07.008.001

А16.07.008.001

А16.07.008.001

А16.07.008.002

А16.07.009

А16.07.О30.0О1

А16.07.030.002

А16.07.030.003

А16.07.057

А16.07.082.001

А16.07.082.002

Снятие временной пломбы

Пломбирование и лечение пульпита без пломбы одного
корневого канала зуба пастой

Пломбирование лечение пульпита без пломбы двух корневых
каналов зуба пастой

Пломбирование лечение пульпита без пломбы трех корневых
каналов зуба пастой

Пломбирование одного корневого канала зуба
гуттаперчивыми штифтами

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы, лечение
ампутационным методом без учета стоимости
пломбировочного материала)

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо
проходимого корневого канала

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо
проходимого корневого канала

Временное пломбирование лекарственным препаратом
одного корневого канала

Запечатывание фиссуры зуба герметиком

Распломбировка корневого канала ранее леченного
гуттаперчевой пастой (1 канал)

Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-
цементом/ резорцин- формальдегидным методом/
термофилом (1 канал)

55,0

1330,0

1600,0

1840,0

580,0

1040,0

300,0

490,0

500,0

900,0

1000,0

1380,0


