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Код 
услуги Наименование услуги

Стоимость 
услуги
 (руб.)

Доплата к стоимости за 
выполнение услуги (руб.)

В.В.К.,К.М.Н. Д.М.Н.
32 ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
50036 КАРИЕС И НЕКАРИОЗНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ
7232 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) без 

наложения пломбы
330.00

8202 Сошлифовывание твердых тканей зуба:расшлифовка 
одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при 
кариесе в стадии пятна на одном зубе

100.00

8203 Запечатывание фиссуры зуба герметиком из 
химиоотверждаемого композита (1 ед.)

320.00

8204 Запечатывание фиссуры зуба герметиком из 
светоотверждаемого композита (1ед)

440.00

8205 Назначение (применение) лекарственных препаратов 
при заболеваниях полости рта и зубов: лечение 
поверхностного кариеса методом серебрения

575.00

8206 Восстановление зуба пломбой из цемента при 
поверхностном и среднем кариесе I и V класса  по 
Блеку , кариес цемента корня

180.00

8207 Восстановление зуба пломбой из цемента при 
поверхностном и среднем кариесе II и III класса по 
Блеку

200.00

8208 Восстановление зуба пломбой из цемента при 
поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку

290.00

8213 Профессиональное отбеливание зубов:отбеливание 
коронки зуба  (сеанс) методом Аir Flow

215.00

8284 Восстановление зуба пломбой из дорогостостоящих 
композитов химического отверждения при 
поверхностном и среднем кариесе I и Vкласса по 
Блеку, кариес цемента корня

520.00

8285 Восстановление зуба пломбой из дорогостоящих 
композитов химического отверждения при 
поверхностном и среднем кариесе II и III класса по 
Блеку

630.00

8286 Восстановление зуба пломбой из дорогостоящих 
композитов химического отверждения при 
поверхностном и среднем кариесе IV классса по Блеку

750.00

8287 Восстановление зуба пломбой при отсутствии  твердых 
тканей до  1/2 коронки  зуба с использованием  
дорогостоящего композита химического отверждения

1 300.00

8288 Восстановление зуба пломбой при полном отсутствии 
коронки зуба с использованием дорогостоящего 
композита химического отверждения

2 200.00

8299 Восстановление зуба пломбой из амальгамы при 
поверхностном и среднем кариесе I иV класса по Блеку

330.00

8648 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением 
:фотодинамическая лазерная инактивация 
микрофлоры одной кариозной полости

440.00



8664  Восстановление зуба пломбой из цемента при 
глубоком кариесе с наложение лечебной прокладки

300.00

8668 Восстановление зуба пломбой из стеклоиномерного 
цемента при глубоком кариесе  с наложение лечебной 
прокладки при глубоком кариесе  I и V класса по Блеку

1 100.00

8669 Восстановление зуба пломбой из стеклоиномерного 
цемента при глубоком кариесе II и III класса по Блеку   
с наложение лечебной прокладки

1 200.00

8670 Восстановление зуба пломбой из стеклоиномерного 
цемента при глубоком кариесе IV класса по Блеку  с 
наложением лечебной прокладки

1 300.00

8676      Восстановление зуба пломбировочными материалами 
с использованием анкерных штифтов при отсутствии  
твердых тканей до  1/2 коронки  зуба с использованием 
 дорогостоящего композита химического отверждения

1 200.00

8677      Восстановление зуба пломбировочными материалами 
с использованием анкерных штифтов при полном 
отсутствии коронки зуба с использованием 
дорогостоящего композита химического отверждения

1 490.00

8696   Восстановление зуба пломбой при глубоком кариесе 
IиVкласса по Блеку из композитов химического 
отверждения (Комполайт) с наложение лечебной 
прокладки  Dycal

425.00

8697      Восстановление зуба пломбой при глубоком кариесе II 
и III класса по Блеку из композитов химического 
отверждения (Комполайт) с наложение лечебной 
прокладки  Dycal

515.00

8698      Восстановление зуба пломбой при глубоком кариесеIV 
класса по Блеку из композитов химического 
отверждения (Комполайт)  с наложением лечебной 
прокладки Dycal

595.00

8699      Восстановление зуба пломбой при  кариесе IиVкласса 
по Блеку из композитов химического отверждения  с 
наложением подкладки

650.00

8900 Восстановление зуба пломбой при  кариесе II и III 
класса по Блеку из композитов химического 
отверждения с наложением подкладки

750.00

8901      Восстановление зуба пломбой при кариесе IV класса 
по Блеку из композитов химического отверждения с 
наложение подкладки

800.00

50037
ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТВЕРДЫХ  ТКАНЕЙ ЗУБОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ФОТОПОЛИМЕРОВ

8215 Восстановление зуба пломбой при поверхностном и 
среднем кариесе  I и V класса по Блеку, кариес 
цемента корня (линейная техника) СТК типа Унирест

605.00

8216 Восстановление зуба пломбой при поверхностном и 
среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариес цемента 
корня (сэндвич техника ) СТК типа Унирест

770.00

8217 Восстановление зуба пломбой при поверхностном и 
среднем кариесе II и III класса по Блеку (линейнная 
техника) СТК типа Унирест

880.00

8218 Восстановление зуба пломбой при поверхностном и 
среднем кариесеII и III класса по Блеку (сэндвич 
техника ) СТК типа Унирест

970.00

8219 Восстановление зуба пломбой при поверхностном и 
среднем кариесе IV класса по Блеку (линейная техника 
)СТК типа Унирест

1 035.00

8220 Восстановление зуба пломбой при поверхностном и 
среднем кариесе IV класса по Блеку(сэндвич 
техника)СТК типа Унирест

1 135.00



8222 Восстановление зуба вкладками, виниром, 
полукоронкой: восстановление цвета и формы зуба при 
некариозных поражениях твердых тканей зубов 
(эрозия, клиновидный дефект,гипоплазия) СТК типа 
Унирест.

585.00

8223 Восстановление зуба вкладками, виниром, 
полукоронкой: восстановление цвета эмали СТК типа 
Унирест

825.00

8224 Восстановление зуба пломбой: восстановление формы 
зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки 
зуба СТК типа Унирест

1 430.00

8225 Восстановление зуба пломбой при полном отсутствии 
коронки зуба  СТК типа Унирест

2 200.00

8289 Восстановление зуба пломбой при поверхностном и 
среднем  кариесе Iи V класса по Блеку ,кариес цемента 
корня (линейная техника)-дорогостоящий СТК

900.00

8290 Восстановление зуба пломбой при поверхностном  и 
среднем кариесе Iи V класса по Блеку,кариес цемента 
корня (сэндвич-техника)- доростоящий СТК

1 000.00

8291 Восстановление зуба пломбой при поверхностном и 
среднем кариесе II и III класса по Блеку (линейная 
техника )-дорогостоящий СТК

1 330.00

8292 Восстановление зуба пломбой при поверхностном и 
среднем кариесе II и III класса по 
Блеку(сэндвич-техника )-дорогостоящий СТК

1 400.00

8293 Восстановление зуба пломбой при поверхностном и 
среднем кариесе IV класса по Блеку (линейная 
техника)-дорогостоящий СТК

1 450.00

8294 Восстановление зуба пломбой при поверхностном и 
среднем кариесе IVкласса по Блеку (сэндвич-техника 
)-дорогостоящий СТК

1 550.00

8295 Восстановление зуба вкладками, виниром, 
полукоронкой: восстановление цвета и формы зуба при 
некариозных поражениях твердых тканей зубов( 
эрозия,клиновидный дефект, 
гипоплазия)-дорогостоящий СТК

2 500.00

8296 Восстановление зуба вкладками, виниром, 
полукоронкой: восстановление цвета 
эмали-дорогостоящий СТК

3 000.00

8297 Восстановление зуба пломбой при отсутствии твердых 
тканей до 1/2коронки зуба-дорогостоящий СТК

2 100.00

8298 Восстановление зуба пломбой при полном отсутствии 
коронки зуба дорогостоящий СТК

3 100.00

8616 Восстановление зуба пломбой: наложение одной  
пломбы  материалом "Te Econom"

440.00

8683 Восстановление зуба пломбой при кариесе I и V класса 
по Блеку, кариес цемента корня (сэндвич техника ) СТК 
с наложением подкладки

1 200.00

8684 Восстановление зуба пломбой при кариесе II и III 
класса по Блеку, кариес цемента корня (сэндвич 
техника ) СТК с наложением подкладки

1 600.00

8685 Восстановление зуба пломбой при кариесе IVкласса  
по Блеку, кариес цемента корня (сэндвич техника ) СТК 
с наложением подкладки

1 700.00

8686      Восстановление зуба пломбой при кариесе I и V класса 
по Блеку, кариес цемента корня (сэндвич техника ) СТК 
с наложением подкладки из материала жидкотекучего 
СКТ

1 170.00

8687      Восстановление зуба пломбой при кариесе II и III  
класса по Блеку, кариес цемента корня (сэндвич 
техника ) СТК с наложением подкладки из материала 
жидкотекучего СКТ

1 590.00



8688      Восстановление зуба пломбой при кариесе IVкласса  
по Блеку, кариес цемента корня (сэндвич техника ) СТК 
с наложением подкладки из материала жидкотекучего 
СТК

1 720.00

8689    Восстановление зуба пломбой при поверхном  и 
среднем кариесеIи Vкл.по Блеку,кариес цемента корня 
(сэндвич-техника) СТК  ИОНОСИЛ

1 090.00

8690      Восстановление зуба пломбой  при поверхностном и 
среднем кариесе IIи IIIкласса по Блеку(сэндвич-техника 
) СТК  ИОНОСИЛ

1 455.00

8691      Восстановление зуба пломбой при поверхностном и 
средннем кариесе IVкласса по Блеку (сэндвич-техника 
) СТК  ИОНОСИЛ

1 755.00

50038
ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТВЕРДЫХ  ТКАНЕЙ ЗУБОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СТЕКЛОИНОМЕРНЫХ ЦЕМЕНТОВ

8281 Восстановление зуба пломбой из стеклоиномерного 
цемента при поверхностном и среднем кариесе I и V 
класса по Блеку,кариес цемента корня

400.00

8282 Восстановление зуба пломбой из стеклоиномерного 
цемента при поверхностном и среднем кариесе II и III 
класса по Блеку

500.00

8283 Восстановление зуба пломбой из стеклоиномерного 
цемента при поверхностном и среднем кариесе IV 
класса по Блеку

600.00

8606 Восстановление зуба пломбой из материала "Fuji"при 
поверхностном и среднем кариесе IиV классе по Блеку

600.00

8607 Восстановление зуба пломбой из материала "Fuji"при 
поверхностном и среднем кариесе II и III класса по 
Блеку

700.00

8608 Восстановление зуба пломбой из материала "Fuji" при 
поверхностном и среднем кариесе IVкласса по Блеку

800.00

8613 Восстановление зуба пломбировочными материалами 
с использованием анкерных штифтов до 1/2 коронки  
СТИЦ

630.00

8614 Восстановление зуба пломбировочными материалами 
с использованием анкерных штифтов  до 1 коронки   
СТИЦ

1 070.00

8615 Восстановление зуба пломбой (временной ) СТИЦ 320.00
50039 ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ ВИДЫ РАБОТ
8201 Пломбирование корневого канала зуба: лечение двух 

хорошо проходимых корневых каналов без применения 
средств резорбции

605.00

8214 Пломбирование корневого канала зуба: лечение  трех 
хорошо проходимых корневых каналов без применения 
средств резорбции

870.00

8230 Пломбирование корневого канала зуба:лечение двух 
корневых каналов с применением средств 
механического и химического расширения

750.00

8231 Пломбирование корневого канала зуба  гуттаперчей с 
фиксацией поста в корневом канале

490.00

8232 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)(лечение 
пульпита ампутационным методом без наложения 
пломбы)

350.00

8233 Лечение периодонтита импрегнационным методом(без 
наложения пломбы)

330.00

8234 Пломбирование корневого канала зуба без применения 
средств резорбции

470.00

8235 Пломбирование корневого канала зуба с применением 
средств механического и химического расширения

400.00



8236 Пломбирование корневого канала зуба с применением 
средств механического и химического расширения (3 
канала)

870.00

8237 Пломбирование корневого канала зуба  гуттаперчей 410.00
8238 Инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала: распломбировка одного корневого 
канала пломбированного цинк-эвгеноловой пастой

450.00

8239 Инструментальная и медикаментозная обработка 
корневого канала: распломбировка одного корневого 
канала пломбированного резоцин- формалиновой 
пастой

600.00

8240 Инструментальная и медикаментозная обработка 
корневого канала:распломбировка одного корневого 
канала пломбированного фосфат- цементом

800.00

8241 Инструментальная и медикаментозная обработка 
корневого канала по поводу извлечения 
фиксированного инородного тела из корневого канала

700.00

8242 Инструментальная и медикаментозная обработка 
корневого канала: распломбирование одного канала 
под штифт

350.00

8600 Пломбирование корневого канала зуба: закрытие  
перфорации корней зуба (материал  PRO ROOT)

700.00

8603 Пломбирование 1  корневого канала зуба материалом 
"Метапекс"(временное)

700.00

8604 Пломбирование корневого канала зуба материалом 
"Сalasept"

485.00

8609 Пломбирование корневого канала зуба  материалом  
"Метапекс"  ( временное) (два канала)

1 000.00

8610 Пломбирование корневого канала зуба  материалом  
"Метапекс" ( временное)  (три канала)

1 300.00

8611 Пломбирование корневого канала зуба материалом 
"Сalasept"(два канала)

790.00

8612 Пломбирование корневого канала зуба материалом 
"Сalasept" (три канала)

1 090.00

8619 Инструментальная и медикаментозная обработка 
корневого канала

300.00

8629 Пломбирование корневого канала зуба с 
использованием эндомотора X-SMART

870.00

8630 Пломбирование корневого канала зуба с 
использованием эндомотора X-SMART(два канала)

1 200.00

8631 Пломбирование корневого канала зуба с 
использованием эндомотора X-SMART(3 канала)

1 335.00

8632 Пломбирование корневого канала зуба с применением 
средств механического и химического расширение с 
использованием эндомотора X-SMART(1 канал)

990.00

8633 Пломбирование корневого канала зуба с применением 
средств механического и химического расширения с 
использованием эндомотора X-SMART(2 канала)

1 395.00

8634 Пломбирование корневого канала зуба с применением 
средств механического и химического расширения с 
использование эндомотора X-SMART(3 канала)

1 865.00

8635 Пломбирование корневого канала зуба с 
использованием ручных протейперов(1 канал)

870.00

8636 Пломбирование корневого канала зуба с 
использованием ручных  протейперов(2 канала)

1 130.00

8637 Пломбирование корневого канала зуба  с 
использованием ручных  протейперов(3 канала)

1 335.00

8638 Пломбирование корневого канала зуба с применением 
средств механического и химического расширение  с 
использованием ручных протейперов(1 канал)

990.00



8639 Пломбирование корневого канала зуба с применением 
средств механического и химического расширения с 
использованием ручных протейперов(2 канала)

1 470.00

8640 Пломбирование корневого канала зуба с применением 
средств механического и химического расширения с 
использованием ручных протейперов(3 канала)

1 865.00

8647 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением 
на область десен:инактивация микрофлоры каналов 
одного зуба

1 390.00

8692      Пломбирование корневого канала зуба: закрытие  
перфорации корней зуба (материал  AUREOSEAL)

990.00

8693      Пломбирование корневого канала зуба материалом 
"СALIFORM"

1 070.00

8694      Пломбирование корневого канала зуба материалом 
"СALIFORM"(два канала)

1 760.00

8695      Пломбирование корневого канала зуба материалом 
"СALIFORM" (три канала)

2 390.00

9001    Обработка корневого канала с применением аппарата 
KAVO KEY LAZER

790.00

50040 ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ВИДЫ РАБОТ
8243 Удаление наддесневых и поддесневых зубных 

отложений ручным способом полностью (не менее 5 
зубов)с обязательным указанием зубной формулы

145.00

8244 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых 
зубных отложений полностью (не менее 5 зубов) с 
обязательным указанием зубной формулы

130.00

8247 Сошлифовывание твердых тканей зуба (1 ед) 100.00
8248 Временное шинирование при заболеваниях пародонта: 

наложение одного звена шины из лигатурной 
проволоки

145.00

8249 Временное шинирование при заболеваниях пародонта 
с применением композита химического отверждения(в 
области 1зуба)

150.00

8251 Временное шинирование при заболеваниях пародонта: 
шинирование двух зубов штифтами с внутриканальной 
фиксацией

320.00

8252 Закрытый кюретаж при заболеваниях 
пародонта:кюретаж пародонтальных карманов в 
области двух зубов без отслаивания лоскута

800.00

8253 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта: 
кюретаж пародонтальных карманов в области двух 
зубов с отслаиванием  лоскута

1 250.00

8254 Назначение (применение) лекарственных препаратов 
при заболеваниях полости рта и зубов:лечебная 
повязка  на слизистую оболочку рта(1сеанс)

300.00

8255 Введение лекарственных препаратов в патологические 
зубодесневые карманы: орошение

100.00

8256 Введение лекарственных препаратов в патологические 
зубодесневые карманы:аппликация

270.00

8258 Введение лекарственных препаратов в патологические 
зубодесневые карманы: повязка

270.00

8259 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага 
воспаления: пародонтального абсцесса

230.00

8260 Гингивэктомия:гингивопластика в области шести зубов 1 500.00
8262 Вестибулопластика с  аутотрансплантацией (до шести 

зубов)
4 000.00

8263 Шинирование при заболеваниях пародонта с 
применением стекловолоконных материалов (риббонд 
и другие) крепление к коронке 1зуба

1 100.00



8264 Открытый кюретаж при болезнях пародонта с 
введением остепластического материала(в области 
одного сегмента)

5 000.00

8274 Назначение (применение) лекарственных препаратов 
при заболеваниях полости рта и зубов(при 
заболевании слизистой оболочки полости рта:начато)

365.00

8275 Назначение (применение) лекарственных препаратов 
при заболеваниях полости рта и зубов(при 
заболевании слизистой оболочки полости рта :сеанс 
лечения)

400.00

8276 Шинирование при заболеваниях пародонта с 
применением СТК(в области одного зуба)

850.00

8620 Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с 
использованием электронных зондирующих устройств 
(компьютерная  диагностической сист. Флорида-проуб)

1 400.00

8649 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением 
на область десен при хирургическом лечении 
пародонта (плюсуется к основной услуге)

400.00

8650 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением 
на область десен: фотодинамическая лазерная 
инактивация микрофлоры пародонтальных карманов

1 400.00

8651      Ультразвуковая обработка патологических 
зубодесневых карманов (1 ед) аппаратом Vector Paro 
Pro

260.00

8678      Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых 
зубных отложений (не менее 5 единиц) аппаратом 
Vector Paro Pro

320.00

9002      Лечение гипертрофического гингивита с применением 
аппарата KAVO KEY LAZER

730.00

9003      Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта  с 
области 1 зуба с применением аппарата KAVO KEY 
LAZER

1 530.00

9004      Фотокоагуляция при патологиислизистой оболочки 
полости рта с применением аппарата KAVO KEY 
LAZER

920.00

9006      Пластика уздечки губы с применением аппарата KAVO 
KEY LAZER

2 590.00

9007      Обработка 1 пародонтологического кармана с 
применением аппарата KAVO KEY LAZER

780.00

9008      Иссечение гипертрофированного десневого края в 
области 1 зуба с применением аппарата KAVO KEY 
LAZER

870.00

9009      Лечение эрозии при заболеваниях слизистой полости 
рта с применением аппарата KAVO KEY LAZER

900.00

50041 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
8601 Профессиональное отбеливание зубов:отбеливание 

депульпированного зуба материалом "Оpalescence 
Endo"

520.00

8602 Профессиональное отбеливание зубов:  аппарат 
"ZOOM"  (без стоимости набора для отбеливания  
"ZOOM" )

7 000.00

8621 Профессиональное отбеливание зубов:  2 челюсти, 
изготовление капп, гель (без стоимости геля для 
отбеливания Nite Wite)

3 000.00

8622 Профессиональное отбеливание зубов:  
дополнительный курс - без изготовления капп (без 
стоимости геля для отбеливания Nite Wite)

485.00

8641 Восстановление зуба пломбой: наложение 1пломбы 
при поверхн. и сред.кариесеIи Vкл.по Блеку,кариес 
цемента корня (сэндвич-техника)СТК Estet-x,Enamel ,..

1 150.00



8642 Восстановление зуба пломбой: наложение одного 
пломбы при поверхностном и среднем кариесе IIи 
IIIкласса по Блеку(сэндвич-техника )СТК-Estet-x,Ename 
plus

1 635.00

8643 Восстановление зуба пломбой: наложение одной  
пломбы при поверхностном и средннем кариесе 
IVкласса по Блеку (сэндвич-техника 
)-СТК-(Estet-x,Enam)

1 815.00

8645 Антропометрические исследования: методика 
"силиконового ключа"

500.00

8646 Антропометрические исследования: изготовление 
временной конструкции  (каппы )

1 000.00

8658 Восстановление зуба пломбировочными материалами 
с использованием штифтов: дорогостоящий СТК с 
фиксацией 1 стекловолоконного штифта при 
отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки  зуба

2 240.00

8659 Восстановление зуба пломбировочными материалами 
с использованием штифтов: дорогостоящий СТК с 
фиксацией 2 стекловолоконных штифтов при 
отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки  зуба

2 605.00

8660 Восстановление зуба пломбировочными материалами 
с использованием штифтов: дорогостоящий СТК  с 
фиксацией 3 стекловолоконных штифтов при 
отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки  зуба

2 965.00

8661 Восстановление зуба пломбировочными материалами 
с использованием штифтов: дорогостоящий СТК с 
фиксацией 1 стекловолоконного штифта при полном 
отсутствии коронки  зуба

2 845.00

8662 Восстановление зуба пломбировочными материалами 
с использованием штифтов: дорогостоящий СТК  с 
фиксацией 2 стекловолоконных штифтов при полном 
отсутствии  коронки  зуба

3 210.00

8663 Восстановление зуба пломбировочными материалами 
с использованием штифтов: дорогостоящий СТК с 
фиксацией 3 стекловолоконных штифтов при полном 
отсутствии коронки  зуба

3 570.00

8902    Восстановление зуба пломбой: эстетическая 
реставрация зуба до 1/2 коронки с использованием 
фотополимеров

2 060.00

8903      Восстановление зуба пломбой: эстетическая 
реставрация зуба более 1/2 коронки с использованием 
фотополимеров

3 110.00

50042 ПРОЧИЕ РАБОТЫ
8277 Назначение лекарственных препаратов при 

заболеваниях полости рта и зубов:наложение 
мышьяковистой пасты

165.00

8617 Глубокое фторирование твердых тканей 
зубов:покрытие зуба фторлаком "Bifluorid"

300.00

8626 Глубокое фторирование твердых тканей 
зубов:реминерализующая терапия (без капп,1 сеанс)

730.00

8627 Глубокое фторирование твердых тканей 
зубов:реминерализующая терапия (2 челюсти, 
изготовление капп,гель)

3 390.00

8628 Глубокое фторирование твердых тканей 
зубов:реминерализующая терапия (дополнительный 
курс,1 гель)

2 000.00

9005      Лечение повышенной чувствительности зубов с 
применением аппарата KAVO KEY LAZER

550.00

8681      Восстановление зуба пломбировочными материалами 
с использованием анкерных штифтов при отсутствии 
твердых тканей до 1/2коронки зуба-дорогостоящий СТК

2 000.00




