
 

Прейскурант на оказание стоматологических услуг 
 

Стоматология: т е р а п е в т и ч е с к а я      д е т с к а я 
 

№ 

п/п 

Код по 

классифи 

катору 

Наименование услуги Цена  

/ руб./ 

1. В      

01.065.01 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

детского первичный 
200 

2. В      

01.065.02 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

детского повторный 
130 

3. А05.07.001 Электроодонтометрия (одного зуба) 150 

 А 

11.07.011 
Инъекционное введение лекарственных средств в 

челюстно-лицевую область 

 

4.  Анестезия карпульная (Ультракаин, Убистезин, 

Артикаин, Скандонест) или аналогом 
300 

5.  Анестезия аппликационная 150 

 А11.07.012 Глубокое фторирование твердых тканей зубов  

6.  Глубокое фторирование полости с использованием 

препарата «Аква-преп» (один зуб) 
 

100 

7.  Покрытие поверхности зуба бифлюоридом 150 

 А16.07.002 Восстановление зуба пломбой  

8.  Постановка временной пломбы светового отверждения 300 

9.  Пломба композит светоотверждаемый «Витремер» или 

аналог одна поверхность 
750 

10.  Пломба композит светоотверждаемый «Витремер» или 

аналог восстановление угла 
1000 

11.  Пломба композит светоотверждаемый «Витремер» или 

аналог восстановление коронки 
2000 

12.  Пломба из материала хим. отверждения «Эвикрол» или 

аналог одна поверхность 
400 

13.  Пломба из материала хим. отверждения «Эвикрол» или 

аналог восстановление угла 
550 

14.  Пломба из материала хим. отверждения «Эвикрол» или 

аналог восстановление коронки 
900 

15.  Наложение одной пломбы светового отверждения при 

поверхностном или среднем кариесе пришеечной 

локализации и жевательные поверхности премоляров 

(включая полировку)  

 

1200 

16.  Наложение одной пломбы светового отверждения при 

кариесе на жевательной поверхности моляров или две 

поверхности премоляров (включая полировку) 

 

1300 

17.  Наложение одной пломбы светового отверждения при 

кариесе две поверхности моляров (включая полировку) 
 

1700 

18.  Лечебная подкладка из материала хим. отверждения 

«Лайф» или аналога 
300 

19.  Лечебная подкладка из светоотверждаемого материала 

«Витребонд» или аналога 
450 

20.  Лечебная подкладка из текучего светоотверждаемого 

материала «Суприм ХТ флойбл» или аналога 
450 



21.  Лечебная подкладка из кальцийсодержащего цемента 

«Про Рут» или аналога 
500 

22.  Восстановление светоотверждаемым материалом 

разрушенной на ½ коронки премоляров 

(депульпированные зубы, включая полировку) 

 

2000 

23.  Восстановление светоотверждаемым материалом 

разрушенной на ½ коронки моляров (депульпированные 

зубы, включая полировку) 

 

2500 

24.  Восстановление светоотверждаемым материалом угла 

резцов или клыков (включая полировку) 
2000 

25.  Восстановление коронки зуба светоотверждаемым 

материалом при отсутствии твердых тканей более чем на 

2/3 с использованием стекловолоконных штифтов 

(включая полировку) 

 

3000 

26.  Восстановление коронки зуба светоотверждаемым 

материалом при отсутствии твердых тканей режущего 

края от ½ до ⅔ коронки  

 

2500 

 А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба  

27.  Снятие пломбы 200 

28.  Обработка полости при среднем кариесе 200 

29.  Обработка полости при глубоком кариесе 250 

30.  Наложение девитализирующей пасты «Депульпин» или 

аналог 
250 

31.  Наложение девитализирующей пасты «Каустинерв» или 

«Девит С» или аналог 
150 

32.  Лечение одного корневого канала с применением средств 

механического и химического расширения (включая 

обработку канала ручным способом или 

эндодонтическим наконечником и пломбировку 

гуттасиллером и гуттаперчей) 

1500 

33.  Лечение двух корневых каналов с применением средств 

механического и химического расширения (включая 

обработку канала ручным способом или 

эндодонтическим наконечником и пломбировку 

гуттасиллером и гуттаперчей) 

 

 

2000 

34.  Введение в один корневой канал временных 

лекарственных средств при лечении деструктивных форм 

периодонтита 

300 

35.  Распломбировка одного корневого канала (вручную или 

с помощью эндонаконечника) 
1000 

36.  Распломбировка одного корневого канала под вкладку 500 

37.  Извлечение из корневого канала анкерного штифта или 

сломанного инструмента 
1000 

38.  Лечение пульпита молочного зуба методом витальной 

ампутации (без наложения пломбы) 
700 

39.  Лечение пульпита молочного зуба экстирпационным 

методом (без наложения пломбы) 
900 

40.  Лечение пульпита молочного зуба методом девитальной 

ампутации (без наложения пломбы) 
700 

41.  Подготовка одного корневого канала под штифт 400 

42.  Пломбировка одного корневого канала гуттасилером и 1000 



гуттаперчивым штифтом 

43.  Применение штифта «Люкса Пойнт» с применением 

«Люкса Кор» и «Люкса Бонд» или аналогов 
1000 

44.  Применение штифта стекловолоконного 400 

45.  Применение ретракционной нити в области одного зуба 100 

46.  Применение цемента двойного отверждения 400 

 А 

16.07.020 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных 

отложений 

 

47.  Проведение профессиональной гигиены одного зуба 

(снятие наддесневых и поддесневых отложений с 

помощью специальных приборов, шлифовка, полировка) 

150 

 А 

16.07.0657 
Запечатывание фиссуры зуба герметиком  

48.  Проведение герметизации премоляра 350 

49.  Проведение герметизации моляра 600 

 


