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код диагноз Виды работ код УЕТ стоимость медикаменты стоимость стоимость приложение
услуги услуги по УЕТ,руб медикам. (УЕТ+медик)

классиф. руб. руб.

1.1 Начальный проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 фиссурит 0,1 476.04
наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) разовый набор 56.03

кариес закрытие одной фиссуры герметиком из светоотвер- 2.1.3 2 кариес-маркер 0,1 15.04
ждаемого композита набр № 2 99.3
полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.5
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку

ИТОГО УЕТ 2.75 550 итого медикамен 646.41 1196.41
2.1. средний кариес анестезия аппликационная 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1

I, V класс со анестезия проводниковая 1.11.3 1 карп. анестетик артик. 79.85
световой пломбойпроведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85
(указываем наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) ионосит 0,1 142.69
материал пломбы)наложение изолирующей прокладки светового 2.1.6 0.75 разовый набор 56.03

отверждения кариес-маркер 0,1 15.04
наложение одной пломбы при поверхностном и 2.3.1 3.5 набр № 2 99.30
среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариесе пеле тим поролон.цилин. 1.32
цемента корня (линейная техника)
полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.5
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку

ИТОГО УЕТ 6.25 1250 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 401.18 1651.18 + ст-ть пломбы
2.1.1 средний кариес проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85

I, V класс со наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) ионосит 0,1 142.69
световой пломбойналожение изолирующей прокладки светового 2.1.6 0.75 разовый набор 56.03
(указываем отверждения кариес-маркер 0,1 15.04
материал пломбы)наложение одной пломбы при поверхностном и 2.3.1 3.5 набр № 2 99.30

среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариесе пеле тим поролон.цилин. 1.32
без анестезии цемента корня (линейная техника)

полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.5
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку

ИТОГО УЕТ 5 1000 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 320.23 1320.23 + ст-ть пломбы
2.2 средний,глубокий анестезия аппликационная 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1

кариес I, V класс анестезия проводниковая 1.11.3 1 карп. анестетик артик. 79.85
витример проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85

наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) витиример 0,5 гр 620.34
наложение одной пломбы из цемента светоотверж- 2.1.9 1.5 разовый набор 56.03
даемогопри поверхностном и среднем кариесе кариес-маркер 0,1 15.04



I и V класса по Блеку, кариес цемента корня набр № 2 99.30
полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.5 пеле тим поролон.цилин. 1.32
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку

ИТОГО УЕТ 3.5 700 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 878.83 1578.83
2.2.1 средний,глубокий проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85

кариес I, V класс наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) витиример 0,5 гр 620.34
витример наложение одной пломбы из цемента светоотверж- 2.1.9 1.5 разовый набор 56.03

даемогопри поверхностном и среднем кариесе кариес-маркер 0,1 15.04
без анестезии I и V класса по Блеку, кариес цемента корня набр № 2 99.30

полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.5 пеле тим поролон.цилин. 1.32
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку

ИТОГО УЕТ 2.25 450 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 797.88 1247.88
2.3.1 средний кариес проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85

I,V класс с химич. наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) ионосит 0,1 142.69
пломбой наложение изолирующей прокладки светового 2.1.6 0.75 разовый набор 56.03
(указываем отверждения кариес-маркер 0,1 15.04
материал наложение одной пломбы из композитов химического 2.1.14 2.25 набр № 2 99.30
пломбы) отверждения при поверхностном и среднем кариесе пеле тим поролон.цилин. 1.32

I и V класса по Блеку, кариес цемента корня
без анестезии полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.5

кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку
ИТОГО УЕТ 3.75 750 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 320.23 1070.23 + ст-ть пломбы

2.3 средний кариес анестезия аппликационная 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1
I,V класс с химич. анестезия проводниковая 1.11.3 1 карп. анестетик артик. 79.85
пломбой проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85
(указываем наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) ионосит 0,1 142.69
материал наложение изолирующей прокладки светового 2.1.6 0.75 разовый набор 56.03
пломбы) отверждения кариес-маркер 0,1 15.04

наложение одной пломбы из композитов химического 2.1.14 2.25 набр № 2 99.30
отверждения при поверхностном и среднем кариесе пеле тим поролон.цилин. 1.32
I и V класса по Блеку, кариес цемента корня
полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.5
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку

ИТОГО УЕТ 5 1000 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 401.18 1401.18 + ст-ть пломбы
2.4 глубокий кариес анестезия аппликационная 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1

I, V класс со свет анестезия проводниковая 1.11.3 1 карп. анестетик артик. 79.85
пломбой проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85
(указываем наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) кальцемол 140.60
материал наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 2.1.7 0.50 ионосит 0,1 142.69
пломбы) наложение изолирующей прокладки светового 2.1.6 0.75 разовый набор 56.03

отверждения кариес-маркер 0,1 15.04
наложение одной пломбы при поверхностном и 2.3.1 3.5 набр № 2 99.30
среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариесе пеле тим поролон.цилин. 1.32



цемента корня (линейная техника)
полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.5
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку

ИТОГО УЕТ 6.75 1350 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 541.78 1891.78 + ст-ть пломбы
2.5 глубокий кариес анестезия аппликационная 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1

I, V класс с химич анестезия проводниковая 1.11.3 1 карп. анестетик артик. 79.85
пломбой проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85
(указываем наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) кальцемол 140.60
материал наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 2.1.7 0.50 ионосит 0,1 142.69
пломбы) наложение изолирующей прокладки светового 2.1.6 0.75 разовый набор 56.03

отверждения кариес-маркер 0,1 15.04
наложение одной пломбы из композитов химического 2.1.14 2.25 набр № 2 99.30
отверждения при поверхностном и среднем кариесе пеле тим поролон.цилин. 1.32
I и V класса по Блеку, кариес цемента корня
полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.5
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку

ИТОГО УЕТ 5.50 1100 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 541.78 1641.78 + ст-ть пломбы
3.1 средний кариес анестезия аппликационная 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1

II, III класс со светованестезия проводниковая 1.11.3 1 карп. анестетик артик. 79.85
пломбой проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85
(указываем наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) ионосит 0,1 142.69
материал наложение изолирующей прокладки светового 2.1.6 0.75 разовый набор 56.03
пломбы) отверждения кариес-маркер 0,1 15.04

наложение одной пломбы при поверхностном и 2.3.3 4.50 набр № 2 99.30
среднем кариесе II и III класса по Блеку пеле тим поролон.цилин. 1.32
(ная техника)
полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.50
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку

ИТОГО УЕТ 7.25 1450 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 401.18 1851.18 + ст-ть пломбы
3.1.1 средний кариес проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85

II, III класс со световнаддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) ионосит 0,1 142.69
пломбой наложение изолирующей прокладки светового 2.1.6 0.75 разовый набор 56.03
(указываем отверждения кариес-маркер 0,1 15.04
материал наложение одной пломбы при поверхностном и 2.3.3 4.50 набр № 2 99.30
пломбы) среднем кариесе II и III класса по Блеку пеле тим поролон.цилин. 1.32

(ная техника)
без анестезии полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.50

кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку
ИТОГО УЕТ 6.00 1200 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 320.23 1520.23 + ст-ть пломбы

3.2 средний, глубокийанестезия аппликационная 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1
кариес II, III класс анестезия проводниковая 1.11.3 1 карп. анестетик артик. 79.85
витиример проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85

наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) витиример 0,5 гр 620.34



наложение одной пломбы из цемента светоотверж- 2.1.11 2.00 разовый набор 56.03
даемого при поверхностном и среднем кариесе кариес-маркер 0,1 15.04
II и III класса по Блеку набр № 2 "Б" 119.10
полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.50 пеле тим поролон.цилин. 1.32
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку

ИТОГО УЕТ 4.00 800 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 898.63 1698.63
3.2.1 средний, глубокийпроведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85

кариес II, III класс наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) витиример 0,5 гр 620.34
витиример наложение одной пломбы из цемента светоотверж- 2.1.11 2.00 разовый набор 56.03

даемого при поверхностном и среднем кариесе кариес-маркер 0,1 15.04
без анестезии II и III класса по Блеку набр № 2 "Б" 119.10

полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.50 пеле тим поролон.цилин. 1.32
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку

ИТОГО УЕТ 2.75 550 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 817.68 1367.68
3.3 средний кариес анестезия аппликационная 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1

II, III класс с хим анестезия проводниковая 1.11.3 1 карп. анестетик артик. 79.85
пломбой проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85
(указываем наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) кариес-маркер 0,1 15.04
материал наложение изолирующей прокладки светового 2.1.6 0.75 разовый набор 56.03
пломбы) отверждения набр № 2 "Б" 119.10

наложение одной пломбы из композитов химического 2.1.15 2.75 ионосит 0,1 142.69
отверждения при поверхностном и среднем кариесе пеле тим поролон.цилин. 1.32
II и III класса по Блеку
полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.50
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку

ИТОГО УЕТ 5.50 1100 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 420.98 1520.98 + ст-ть пломбы
3.3.1 средний кариес проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85

II, III класс с хим наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) кариес-маркер 0,1 15.04
пломбой наложение изолирующей прокладки светового 2.1.6 0.75 разовый набор 56.03
(указываем отверждения набр № 2 "Б" 119.10
материал наложение одной пломбы из композитов химического 2.1.15 2.75 ионосит 0,1 142.69
пломбы) отверждения при поверхностном и среднем кариесе пеле тим поролон.цилин. 1.32

II и III класса по Блеку
без анестезии полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.50

кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку
ИТОГО УЕТ 4.25 850 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 340.03 1190.03 + ст-ть пломбы

3.4 глубокий кариес анестезия аппликационная 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1
II, III класс со светованестезия проводниковая 1.11.3 1 карп. анестетик артик. 79.85
пломбой проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85
(указываем наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) разовый набор 56.03
материал наложение изолирующей прокладки светового 2.1.6 0.75 кариес-маркер 0,1 15.04
пломбы) отверждения набр № 2 "Б" 119.10

наложение одной пломбы при поверхностном и 2.3.3 4.50 ионосит 0,1 142.69



среднем кариесе II и III класса по Блеку кальцемол 140.60
(ная техника) пеле тим поролон.цилин. 1.32
полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.50
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку
наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 2.1.7 0.50

ИТОГО УЕТ 7.75 1550 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 561.58 2111.58 + ст-ть пломбы
3.5 глубокий кариес анестезия аппликационная 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1

II, III класс с хим анестезия проводниковая 1.11.3 1 карп. анестетик артик. 79.85
пломбой проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85
(указываем наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) кариес-маркер 0,1 15.04
материал наложение изолирующей прокладки светового 2.1.6 0.75 разовый набор 56.03
пломбы) отверждения кальцемол 140.60

полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.50 набр № 2 "Б" 119.10
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку ионосит 0,1 142.69
наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 2.1.7 0.50 пеле тим поролон.цилин. 1.32
наложение одной пломбы из композитов химического 2.1.15 2.75
отверждения при поверхностном и среднем кариесе
II и III класса по Блеку

ИТОГО УЕТ 6.00 1200 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 561.58 1761.58 + ст-ть пломбы
4.1 средний кариес анестезия аппликационная 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1

IV класс анестезия проводниковая 1.11.3 1 карп. анестетик артик. 79.85
со световой пломбойпроведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85

наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) кариес-маркер 0,1 15.04
(указываем наложение изолирующей прокладки светового 2.1.6 0.75 разовый набор 56.03
материал отверждения набр № 2 "Б" 119.10
пломбы) полировка пломбы при реставрационных работах и 2.3.15 2.00 ионосит 0,1 142.69

при лечении кариозных полостей IV класса по Блеку пеле тим поролон.цилин. 1.32
наложение пломбы при поверхностном и среднем 2.3.5 6.00
кариесе iV класса по Блеку (линейная техника)

ИТОГО УЕТ 10.25 2050 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 420.98 2470.98 + ст-ть пломбы
4.2 средний анестезия аппликационная 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1

глубокий анестезия проводниковая 1.11.3 1 карп. анестетик артик. 79.85
кариес IV класс проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85

наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) кариес-маркер 0,1 15.04
витремер полировка пломбы при реставрационных работах и 2.3.15 2.00 разовый набор 56.03

при лечении кариозных полостей IV класса по Блеку набр № 2 "Б" 119.10
наложение пломбы из цемента светоотверждаемого 2.1.13 2.50 витиример 0,5 гр 620.34
при поверхностном и среднем кариесе iV класса пеле тим поролон.цилин. 1.32
по Блеку

ИТОГО УЕТ 6.00 1200 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 898.63 2098.63
4.3 средний анестезия аппликационная 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1

кариес IV класс анестезия проводниковая 1.11.3 1 карп. анестетик артик. 79.85
с хим пломбой проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85



наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) ионосит 0,1 142.69
(указываем наложение изолирующей прокладки светового 2.1.6 0.75 разовый набор 56.03
материал отверждения набр № 2 "Б" 119.10
пломбы) полировка пломбы при реставрационных работах и 2.3.15 2.00 кариес-маркер 0,1 15.04

при лечении кариозных полостей IV класса по Блеку пеле тим поролон.цилин. 1.32
наложение одной пломбы из композитов химического 2.1.16 4.00
отверждения при поверхностном и среднем кариесе 
IV класса по Блеку

ИТОГО УЕТ 8.25 1650 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 420.98 2070.98 + ст-ть пломбы
4.4 глубокий анестезия аппликационная 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1

кариес IV класс анестезия проводниковая 1.11.3 1 карп. анестетик артик. 79.85
со  световой проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85

наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) кариес-маркер 0,1 15.04
(указываем наложение изолирующей прокладки светового 2.1.6 0.75 разовый набор 56.03
материал отверждения набр № 2 "Б" 119.10
пломбы) полировка пломбы при реставрационных работах и 2.3.15 2.00 ионосит 0,1 142.69

при лечении кариозных полостей IV класса по Блеку кальцемол 140.60
наложение пломбы при поверхностном и среднем 2.3.5 6.00 пеле тим поролон.цилин. 1.32
кариесе iV класса по Блеку (линейная техника)
наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 2.1.7 0.50

ИТОГО УЕТ 10.75 2150 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 561.58 2711.58 + ст-ть пломбы
4.5 глубокий анестезия аппликационная 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1

кариес IV класс анестезия проводниковая 1.11.3 1 карп. анестетик артик. 79.85
с  хим пломбой проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85

наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) набр № 2 "Б" 119.10
(указываем наложение изолирующей прокладки светового 2.1.6 0.75 разовый набор 56.03
материал отверждения ионосит 0,1 142.69
пломбы) полировка пломбы при реставрационных работах и 2.3.15 2.00 кальцемол 140.60

при лечении кариозных полостей IV класса по Блеку кариес-маркер 0,1 15.04
наложение одной пломбы из композитов химического 2.1.16 4.00 пеле тим поролон.цилин. 1.32
отверждения при поверхностном и среднем кариесе 
IV класса по Блеку
наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 2.1.7 0.50

ИТОГО УЕТ 8.75 1750 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 561.58 2311.58 +ст-ть пломбы
5.1 Гингивит/пародонтитанестезия аппликационная 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1

за первый зуб проведение проф.гигиены одного зуба  при заболева- детартрин 0,1 5.85
ниях пародонта (снятие наддесневого зубного камня, паросин 0,1 5.22
шлифовка, полировка) 1.25 0.50 набор д/полоск пол.рта 1.74
аппликация лекарственного средства на слизистую 0.50 разовый набор 56.03
оболочку полости рта ( 1 сеанс) 1.16

ИТОГО УЕТ 1.25 250 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 69.94 319.94



5.2 Гингивит/пародонтитпроведение проф.гигиены одного зуба  при заболева- детартрин 0,1 5.85
за каждый ниях пародонта (снятие наддесневого зубного камня, 
последующий зуб шлифовка, полировка) 1.25 0.50
(указать ко-во зубов) ИТОГО УЕТ 0.50 100 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 5.85 105.85

5.3 Гингивит/пародонтитанестезия аппликационная 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1
за первый  зуб проведение проф.гигиены одного зуба  при заболева- хлоргексидин 0.69
с использованием ниях пародонта (снятие наддесневого зубного камня, песок БЕЛЭКТ 0.21
аппарата Air Flow шлифовка, полировка) 1.25 0.5 паросин 0,1 5.22

аппликация лекарственного средства на слизистую набор д/полоск пол.рта 1.74
оболочку полости рта ( 1 сеанс) 1.16 0.50 детартрин 0,1 5.85

разовый набор 56.03
ИТОГО УЕТ 1.25 250 итого медикамен 70.84 320.84

5.4 Гингивит/пародонтитпроведение проф.гигиены одного зуба  при заболева- хлоргексидин 0.69
за каждый последующийниях пародонта (снятие наддесневого зубного камня, песок БЕЛЭКТ 0.21
зуб с использованием шлифовка, полировка) 1.25 0.5 детартрин 0,1 5.85
аппарата Air Flow
(указать ко-во зубов) ИТОГО УЕТ 0.50 100 итого медикамен 6.75 106.75

5.5 гингивит анестезия аппликационная 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1
(проф. гигиена аппликация лекарственного средства на слизистую 0.50 набор д/полоск пол.рта 1.74
полости рта оболочку полости рта ( 1 сеанс) 1.16 разовый набор 56.03
с рем.терапией) Определение кариесогенности зубного налета 1.21 0.5 паросин 0,1 5.22
за первый зуб (окрашивание) зубная нить Oral-B 2.28

проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 жидкость для индик.зубн.налета 0.73
наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) ложка для аппликации 27.88
покрытие зубов фторлаком, фторгелем 1.28 2.00 реминерализ. Гель

ИТОГО УЕТ 3.50 700 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 94.98 794.98
5.6 гингивит проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85

(проф. гигиена наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка)
полости  рта
с рем.терапией)
за каждый последующ.

зуб. ИТОГО УЕТ 0.25 50 итого медикамен 5.85 55.85
6.1 хр пульпит однокан.анестезия аппликационная 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1

с хорошо проход. анестезия проводниковая 1.11.3 1 карп. анестетик артик. 79.85 + ст-ть матер.
каналом проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85  в канал

наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) гуттаперч штифты на 1 канал 5.50
один штифт или лечение одного хорошо проходимого канала без 2.4.4 3.00 разовый набор 56.03
паста применения средств резорбции RS преп 16.80
(указываем плом. чтение одной дентальной рентгенограммы 1.35 0.50 набор № 1 130.35 + ст-ть матер.
материал в каналеподготовка и обтурация одного корневого канала 2.4.8 2.50 ионосит 0,1 142.69 пломбы 1 гр
и сама пломба) методом центрального штифта кариес-маркер 0,1 15.04

чтение одной дентальной рентгенограммы 1.35 0.50 набор № 2 "Б" 119.10
наложение изолирующей прокладки светового 2.1.6 0.75 R пленка,прояв.,фиксаж 54.50



отверждения R пленка,прояв.,фиксаж 54.50
восстановление формы зуба при отсутствии твердых 2.3.10 7.50 пеле тим поролон.цилин. 1.32
тканей до 1/2 коронки
полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.50
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку
внутриротовая зубная рентгенограмма (раб.Rлаборанта) 8.1.1 0.3
внутриротовая зубная рентгенограмма (раб.Rлаборанта) 8.1.1 0.3

ИТОГО УЕТ 17.35 3470 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 682.63 4152.63
6.2 хр пульпит однокан.анестезия аппликационная 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1

с трудно проход. анестезия проводниковая 1.11.3 1 карп. анестетик артик. 79.85 + ст-ть матер.
каналом проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85  в канал

наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) гуттаперч штифты на 1 канал 5.50
один штифт или лечение одного корневого канала с применеием 2.4.5 4.50 разовый набор 56.03
паста средств механического и химического расширения RS преп 16.80
(указываем плом. чтение одной дентальной рентгенограммы 1.35 0.50 набор № 1 130.35 + ст-ть матер.
материал в каналеподготовка и обтурация одного корневого канала 2.4.8 2.50 ионосит 0,1 142.69 пломбы 1 гр

методом центрального штифта пеле тим поролон.цилин. 1.32
и сама пломба) чтение одной дентальной рентгенограммы 1.35 0.50 кариес-маркер 0,1 15.04

наложение изолирующей прокладки светового 2.1.6 набор № 2 "Б" 119.10
отверждения 0.75 R пленка,прояв.,фиксаж 54.50
восстановление формы зуба при отсутствии твердых 2.3.10 7.50 R пленка,прояв.,фиксаж 54.50
тканей до 1/2 коронки
полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.50
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку
внутриротовая зубная рентгенограмма (раб.Rлаборанта) 8.1.1 0.3
внутриротовая зубная рентгенограмма (раб.Rлаборанта) 8.1.1 0.3

ИТОГО УЕТ 18.85 3770 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 682.63 4452.63
6.3 хр пульпит однокан.анестезия аппликационная 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1

с хорошо проход. анестезия проводниковая 1.11.3 1 карп. анестетик артик. 79.85
каналом проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85 + ст-ть матер.

наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) гуттаперч штифты на 1 канал 5.50
(латеральн.конденслечение одного корневого хорошо проходимого корневого 2.4.4 3.00 разовый набор 56.03  в канал
гуттаперчи) канала без применения средств резорбции RS преп 16.80
(указываем плом. чтение одной дентальной рентгенограммы 1.35 0.50 набор № 1 130.35
материал в каналеподготовка и обтурация одного корневого канала 2.4.7 4.50 ионосит 0,1 142.69 + ст-ть матер.

гуттаперчей пеле тим поролон.цилин. 1.32
и сама пломба) чтение одной дентальной рентгенограммы 1.35 0.50 кариес-маркер 0,1 15.04 пломбы 1 гр

наложение изолирующей прокладки светового 2.1.6 0.75 набор № 2 "Б" 119.10
отверждения R пленка,прояв.,фиксаж 54.50
восстановление формы зуба при отсутствии твердых 2.3.10 7.50 R пленка,прояв.,фиксаж 54.50
тканей до 1/2 коронки
полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.50
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку



внутриротовая зубная рентгенограмма (раб.Rлаборанта) 8.1.1 0.3
внутриротовая зубная рентгенограмма (раб.Rлаборанта) 8.1.1 0.3

ИТОГО УЕТ 19.35 3870 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 682.63 4552.63
6.4 хр пульпит однокан.анестезия аппликационная 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1

с трудно проход. анестезия проводниковая 1.11.3 1 карп. анестетик артик. 79.85
каналом проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85 + ст-ть матер.

наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) гуттаперч штифты на 1 канал 5.50
(латеральн.конденслечение одного корневого канала с применеием 2.4.5 4.50 разовый набор 56.03  в канал
гуттаперчи) средств механического и химического расширения RS преп 16.80
(указываем плом. чтение одной дентальной рентгенограммы 1.35 0.50 набор № 1 130.35
материал в каналеподготовка и обтурация одного корневого канала 2.4.7 4.50 ионосит 0,1 142.69 + ст-ть матер.
и сама пломба) гуттаперчей кариес-маркер 0,1 15.04

чтение одной дентальной рентгенограммы 1.35 0.50 набор № 2 "Б" 119.10 пломбы 1 гр
наложение изолирующей прокладки светового 2.1.6 0.75 R пленка,прояв.,фиксаж 54.50
отверждения R пленка,прояв.,фиксаж 54.50
восстановление формы зуба при отсутствии твердых 2.3.10 7.50 пеле тим поролон.цилин. 1.32
тканей до 1/2 коронки
полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.50
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку
внутриротовая зубная рентгенограмма (раб.Rлаборанта) 8.1.1 0.3
внутриротовая зубная рентгенограмма (раб.Rлаборанта) 8.1.1 0.3

ИТОГО УЕТ 20.85 4170 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 682.63 4852.63
7.1 хр пульпит двухк. анестезия аппликационная 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1

с хорошо проход. анестезия проводниковая 1.11.3 1 карп. анестетик артик. 79.85
каналами проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85 + ст-ть матер.

наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) гуттаперч штифты на 2 канала 11.00
один штифт или лечение одного хорошо проходимого канала без 2.4.4 6.00 разовый набор 56.03  в канал
паста применения средств резорбции RS преп 0,2 33.60
(указываем плом. чтение одной дентальной рентгенограммы 1.35 0.50 набор № 1   2 шт 260.70
материал в каналеподготовка и обтурация одного корневого канала 2.4.8 5.00 ионосит 0,1 142.69 + ст-ть матер.
и сама пломба) методом центрального штифта кариес-маркер 0,1 15.04

чтение одной дентальной рентгенограммы 1.35 0.50 набор № 2 "Б" 119.10 пломбы 1 гр
наложение изолирующей прокладки светового 2.1.6 0.75 R пленка,прояв.,фиксаж 54.50
отверждения R пленка,прояв.,фиксаж 54.50
восстановление формы зуба при отсутствии твердых 2.3.10 7.50 пеле тим поролон.цилин. 1.32
тканей до 1/2 коронки
полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.50
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку
внутриротовая зубная рентгенограмма (раб.Rлаборанта) 8.1.1 0.3
внутриротовая зубная рентгенограмма (раб.Rлаборанта) 8.1.1 0.3

ИТОГО УЕТ 22.85 4570 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 835.28 5405.28
7.2 хр пульпит двухкан.анестезия аппликационная 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1

с трудно проход. анестезия проводниковая 1.11.3 1 карп. анестетик артик. 79.85 + ст-ть матер.



каналом проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85  в канал
наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) гуттаперч штифты на 2 канала 11.00

один штифт или лечение одного корневого канала с применеием 2.4.5 9.00 разовый набор 56.03
паста средств механического и химического расширения RS преп 0,2 33.60
(указываем плом. чтение одной дентальной рентгенограммы 1.35 0.50 набор № 1   2 шт 260.70 + ст-ть матер.
материал в каналеподготовка и обтурация одного корневого канала 2.4.8 5.00 ионосит 0,1 142.69 пломбы 1 гр
и сама пломба) методом центрального штифта кариес-маркер 0,1 15.04

чтение одной дентальной рентгенограммы 1.35 0.50 набор № 2 "Б" 119.10
наложение изолирующей прокладки светового 2.1.6 0.75 R пленка,прояв.,фиксаж 54.50
отверждения R пленка,прояв.,фиксаж 54.50
восстановление формы зуба при отсутствии твердых 2.3.10 7.50 пеле тим поролон.цилин. 1.32
тканей до 1/2 коронки
полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.50
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку
внутриротовая зубная рентгенограмма (раб.Rлаборанта) 8.1.1 0.3
внутриротовая зубная рентгенограмма (раб.Rлаборанта) 8.1.1 0.3

ИТОГО УЕТ 25.85 5170 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 835.28 6005.28
7.3 хр пульпит двухк. анестезия аппликационная 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1

с хорошо проход. анестезия проводниковая 1.11.3 1 карп. анестетик артик. 79.85
каналами проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85 + ст-ть матер.

наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) гуттаперч штифты на 2 канала 11.00
(латеральн.конденслечение одного хорошо проходимого канала без 2.4.4 6.00 разовый набор 56.03  в канал
гуттаперчи) применения средств резорбции RS преп 0,2 33.60
(указываем плом. чтение одной дентальной рентгенограммы 1.35 0.50 набор № 1   2 шт 260.70
материал в каналеподготовка и обтурация одного корневого канала 2.4.7 9.00 ионосит 0,1 142.69 + ст-ть матер.
и сама пломба) гуттаперчей кариес-маркер 0,1 15.04

чтение одной дентальной рентгенограммы 1.35 0.50 набор № 2 "Б" 119.10 пломбы 1 гр
наложение изолирующей прокладки светового 2.1.6 0.75 R пленка,прояв.,фиксаж 54.50
отверждения R пленка,прояв.,фиксаж 54.50
восстановление формы зуба при отсутствии твердых 2.3.10 7.50 пеле тим поролон.цилин. 1.32
тканей до 1/2 коронки
полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.50
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку
внутриротовая зубная рентгенограмма (раб.Rлаборанта) 8.1.1 0.3
внутриротовая зубная рентгенограмма (раб.Rлаборанта) 8.1.1 0.3

ИТОГО УЕТ 26.85 5370 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 835.28 6205.28
7.4 хр пульпит двухк. анестезия аппликационная 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1

с трудно проход. анестезия проводниковая 1.11.3 1 карп. анестетик артик. 79.85
каналами проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85 + ст-ть матер.

наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) гуттаперч штифты на 2 канала 11.00
(латеральн.конденслечение одного корневого канала с применеием 2.4.5 9.00 разовый набор 56.03  в канал
гуттаперчи) средств механического и химического расширения RS преп 0,2 33.60
(указываем плом. чтение одной дентальной рентгенограммы 1.35 0.50 набор № 1   2 шт 260.70



материал в каналеподготовка и обтурация одного корневого канала 2.4.7 9.00 ионосит 0,1 142.69 + ст-ть матер.
и сама пломба) гуттаперчей кариес-маркер 0,1 15.04

чтение одной дентальной рентгенограммы 1.35 0.50 набор № 2 "Б" 119.10 пломбы 1 гр
наложение изолирующей прокладки светового 2.1.6 0.75 R пленка,прояв.,фиксаж 54.50
отверждения R пленка,прояв.,фиксаж 54.50
восстановление формы зуба при отсутствии твердых 2.3.10 7.50 пеле тим поролон.цилин. 1.32
тканей до 1/2 коронки
полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.50
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку
внутриротовая зубная рентгенограмма (раб.Rлаборанта) 8.1.1 0.3
внутриротовая зубная рентгенограмма (раб.Rлаборанта) 8.1.1 0.3

ИТОГО УЕТ 29.85 5970 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 835.28 6805.28
8.1 хр пульпит трехк. анестезия аппликационная 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1

с хорошо проход. анестезия проводниковая 1.11.3 1 карп. анестетик артик. 79.85
каналами проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85

наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) гуттаперч штифты на 3 канала 16.50
один штифт или лечение одного хорошо проходимого канала без 2.4.4 9.00 разовый набор 56.03 + ст-ть матер.
паста применения средств резорбции RS преп 0,3 50.40
(указываем плом. чтение одной дентальной рентгенограммы 1.35 0.50 набор № 1   3 шт 391.05  в канал
материал в каналеподготовка и обтурация одного корневого канала 2.4.8 7.50 ионосит 0,1 142.69
и сама пломба) методом центрального штифта кариес-маркер 0,1 15.04

чтение одной дентальной рентгенограммы 1.35 0.50 набор № 2 "Б" 119.10 + ст-ть матер.
наложение изолирующей прокладки светового 2.1.6 0.75 R пленка,прояв.,фиксаж 54.50 пломбы 1 гр
отверждения R пленка,прояв.,фиксаж 54.50
восстановление формы зуба при отсутствии твердых 2.3.10 7.50 пеле тим поролон.цилин. 1.32
тканей до 1/2 коронки
полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.50
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку
внутриротовая зубная рентгенограмма (раб.Rлаборанта) 8.1.1 0.3
внутриротовая зубная рентгенограмма (раб.Rлаборанта) 8.1.1 0.3

ИТОГО УЕТ 28.35 5670 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 987.93 6657.93
8.2 хр пульпит трехк. анестезия аппликационная 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1

с трудно проход. анестезия проводниковая 1.11.3 1 карп. анестетик артик. 79.85
каналами проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85 + ст-ть матер.

наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) гуттаперч штифты на 3 канала 16.50
один штифт или лечение одного корневого канала с применеием 2.4.5 13.50 разовый набор 56.03  в канал
паста средств механического и химического расширения RS преп 0,3 50.40
(указываем плом. R-контроль 1.35 0.50 набор № 1   3 шт 391.05
материал в каналеподготовка и обтурация одного корневого канала 2.4.8 7.50 ионосит 0,1 142.69 + ст-ть матер.
и сама пломба) методом центрального штифта кариес-маркер 0,1 15.04

R-контроль 1.35 0.50 набор № 2 "Б" 119.10 пломбы 1 гр
наложение изолирующей прокладки светового 2.1.6 0.75 R пленка,прояв.,фиксаж 54.50
отверждения R пленка,прояв.,фиксаж 54.50



восстановление формы зуба при отсутствии твердых 2.3.10 7.50 пеле тим поролон.цилин. 1.32
тканей до 1/2 коронки
полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.50
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку
внутриротовая зубная рентгенограмма (раб.Rлаборанта) 8.1.1 0.3
внутриротовая зубная рентгенограмма (раб.Rлаборанта) 8.1.1 0.3

ИТОГО УЕТ 32.85 6570 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 987.93 7557.93
8.3 хр пульпит трехк. анестезия аппликационная 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1

с хорошо проход. анестезия проводниковая 1.11.3 1 карп. анестетик артик. 79.85
каналами проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85 + ст-ть матер.

наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) гуттаперч штифты на 3 канала 16.50
(латеральн.конденслечение одного хорошо проходимого канала без 2.4.4 9.00 разовый набор 56.03  в канал
гуттаперчи) применения средств резорбции RS преп 0,3 50.40
(указываем плом. чтение одной дентальной рентгенограммы 1.35 0.50 набор № 1   3 шт 391.05
материал в каналеподготовка и обтурация одного корневого канала 2.4.7 13.50 ионосит 0,1 142.69 + ст-ть матер.
и сама пломба) гуттаперчей кариес-маркер 0,1 15.04

чтение одной дентальной рентгенограммы 1.35 0.50 набор № 2 "Б" 119.10 пломбы 1 гр
наложение изолирующей прокладки светового 2.1.6 0.75 R пленка,прояв.,фиксаж 54.50
отверждения R пленка,прояв.,фиксаж 54.50
восстановление формы зуба при отсутствии твердых 2.3.10 7.50 пеле тим поролон.цилин. 1.32
тканей до 1/2 коронки
полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.50
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку
внутриротовая зубная рентгенограмма (раб.Rлаборанта) 8.1.1 0.3
внутриротовая зубная рентгенограмма (раб.Rлаборанта) 8.1.1 0.3

ИТОГО УЕТ 34.35 6870 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 987.93 7857.93
8.4 хр пульпит трехк. анестезия аппликационная 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1

с трудно проход. анестезия проводниковая 1.11.3 1 карп. анестетик артик. 79.85
проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85 + ст-ть матер.

каналами наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) гуттаперч штифты на 3 канала 16.50
(латеральн.конденслечение одного корневого канала с применеием 2.4.5 13.50 разовый набор 56.03  в канал
гуттаперчи) средств механического и химического расширения RS преп 0,3 50.40
(указываем плом. чтение одной дентальной рентгенограммы 1.35 0.50 набор № 1   3 шт 391.05
материал в каналеподготовка и обтурация одного корневого канала 2.4.7 13.50 ионосит 0,1 142.69 + ст-ть матер.
и сама пломба) гуттаперчей кариес-маркер 0,1 15.04

чтение одной дентальной рентгенограммы 1.35 0.50 набор № 2 "Б" 119.10 пломбы 1 гр
наложение изолирующей прокладки светового 2.1.6 0.75 R пленка,прояв.,фиксаж 54.50
отверждения R пленка,прояв.,фиксаж 54.50
восстановление формы зуба при отсутствии твердых 2.3.10 7.50 пеле тим поролон.цилин. 1.32
тканей до 1/2 коронки
полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.50
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку
внутриротовая зубная рентгенограмма (раб.Rлаборанта) 8.1.1 0.3



внутриротовая зубная рентгенограмма (раб.Rлаборанта) 8.1.1 0.3
ИТОГО УЕТ 38.85 7770 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 987.93 8757.93

9.1 Кариес депульпир чтение одной дентальной рентгенограммы 1.35 0.50 детартрин 0,1 5.85
зуба снятие пломбы 1.18 1.00 разовый набор 56.03
( восстановление проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 ионосит 0,1 142.69 + ст-ть матер.
1/2 коронки) наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) набор № 2 "Б" 119.10
(указываем наложение изолирующей прокладки светового 2.1.6 0.75 кариес-маркер 0,1 15.04 пломбы 1 гр
материал отверждения R пленка,прояв.,фиксаж 54.50
пломбы) восстановление формы зуба при отсутствии твердых 2.3.10 7.50 пеле тим поролон.цилин. 1.32

тканей до 1/2 коронки
полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.50
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку
внутриротовая зубная рентгенограмма (раб.Rлаборанта) 8.1.1 0.3

ИТОГО УЕТ 10.80 2160 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 394.53 2554.53
9.2 Восстановление чтение одной дентальной рентгенограммы 1.35 0.50 детартрин 0,1 5.85

формы зуба проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 разовый набор 56.03
при полном отсутствнаддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) каналонаполнитель 0,1 7.67
коронки фиксация поста в корневом канале 2.4.1 1.25 витример 0,1 124.06 + ст-ть матер.
(указываем восстановление формы зуба при полном отсутствии 2.3.11 16.00 штифт стекловол 17.60 пломбы 1 гр
материал коронки зуба (включена работа по подготовке корневого набор № 2 "Б" 119.10
пломбы) канала для рамки, поста) R пленка,прояв.,фиксаж 54.50

полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.50 пеле тим поролон.цилин. 1.32
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку
внутриротовая зубная рентгенограмма (раб.Rлаборанта) 8.1.1 0.3

ИТОГО УЕТ 18.80 3760 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 386.13 4146.13
10.1 хр пульпит аппликационная анестезия 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1

ампутац. метод карп. анестезия 1.11.3 1 карп.анестетик артикаин 79.85
лечения I класс, проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85

наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) форедент 0,1 5.38
постоянного или лечение пульпита ампутационным методом 2.4.2 3.00 разовый набор 56.03
молочного зуба без наложения пломбы набор № 2 "Б" 119.10

чтение одной дентальной рентгенограммы 1.35 0.50 кариес-маркер 0,1 15.04
наложение изолирующей прокладки химического 2.1.5 0.5 витример 1,0 1240.68
отверждения R пленка,прояв.,фиксаж 54.50
наложение одной пломбы из цемента светоотверж- 2.1.9 1.50 пеле тим поролон.цилин. 1.32
даемого при поверхностном и среднем кариесе 
I и V класса по Блеку, кариес цемента корня
полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.50
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку
внутриротовая зубная рентгенограмма (раб.Rлаборанта) 8.1.1 0.3 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 1578.85

ИТОГО УЕТ 7.80 1560 3138.85
10.2 хр пульпит аппликационная анестезия 1.11.1 0.25 лидоксор гель 0,1 1.1



ампутац. метод карп. анестезия 1.11.3 1 карп.анестетик артикаин 79.85
лечения II класс, проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 детартрин 0,1 5.85

наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) R пленка,прояв.,фиксаж 54.50
постоянного или лечение пульпита ампутационным методом 2.4.2 3.00 разовый набор 56.03
молочного зуба без наложения пломбы кариес-маркер 0,1 15.04

чтение одной дентальной рентгенограммы 1.35 0.50 витример 1,0 1240.68
наложение изолирующей прокладки химического 2.1.5 0.5 набор № 2 "Б" 119.10
отверждения форедент 0,1 5.38
наложение одной пломбы из цемента светоотверж- 2.1.11 2.00 пеле тим поролон.цилин. 1.32
даемого при поверхностном и среднем кариесе 
II и III класса по Блеку
полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.50
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку
внутриротовая зубная рентгенограмма (раб.Rлаборанта) 8.1.1 0.3 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 1578.85

ИТОГО УЕТ 8.30 1660 3238.85
10.3 хр пульпит аппликационная анестезия 1.11.1 0.25 карп.анестетик артикаин 79.85

ампутац. метод карп. анестезия 1.11.3 1 детартрин 0,1 5.85
лечения I,II класс, проведение проф.гигиены одного зуба (снятие 1.24 0.25 R пленка,прояв.,фиксаж 54.50
со  световой наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) разовый набор 56.03
пломбой лечение пульпита ампутационным методом 2.4.2 3.00 кариес-маркер 0,1 15.04 + ст-ть матер.
(указываем матер.без наложения пломбы ионосит 0,1 142.69 пломбы 1 гр
пломбы) чтение одной дентальной рентгенограммы 1.35 0.50 набор № 2 "Б" 119.10
постоян. зуб наложение изолирующей прокладки светового 2.1.6 0.75 триоксидент 91.80

отверждения лидоксор гель 0,1 1.1
наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 2.1.7 0.50 пеле тим поролон.цилин. 1.32
восстановление формы зуба при отсутствии твердых 2.3.10 7.50
тканей до 1/2 коронки
полировка пломбы из композита при лечении 2.3.14 0.50
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку
внутриротовая зубная рентгенограмма (раб.Rлаборанта) 8.1.1 0.3 ИТОГО УЕТ ПО МЕД. 567.28

ИТОГО УЕТ 14.55 2910 3477.28

Главный бухгалтер _____________________   Батакова О.В.
Экономист _____________________   Крупина Е.А.


	Лист1

