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Код услуги Код Наименование услуг Стоимость, руб.
1 2 3 4

B01.064.003 7001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 
детского первичный 1500.00

B01.064.004 7002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 
детского повторный 800.00

А02.07.001 1003 Осмотр полости рта с помощью дополнительных
инструментов (операционный микроскоп) 2500.00

A13.30.007.001 7003 Обучение гигиене полости рта у ребенка 1000.00
В 01.003.004.002 1004 Проводниковая анестезия 400.00
В 01.003.004.005 1004.1 Инфильтрационная анестезия 400.00
В 01.003.004.004 1004.2 Аппликационная анестезия 200.00
А16.07.091 1005 Снятие временной (постоянной) пломбы 700.00
А11.07.027 1006 Наложение девитализирующей пасты 600.00

A16.07.002.009.1 7004 Наложение временной пломбы  (при лечении 
временного зуба) 900.00

A16.07.002.009 1009 Наложение временной пломбы  (при лечении  
постоянного зуба) 2800.00

A16.07.030.003.1 1010
Временное пломбирование лекарственным
препаратом корневого канала (применение кальций
содержащего материала, 1 канал)

350.00

A16.07.002.014 7005
Восстановление зуба пломбой (с использованием 
стеклоиномерных цементов при лечении 
временного зуба)

1900.00

А 16.07.002.015 7006
Восстановление зуба пломбой  (с 
использованием материалов из фотополимеров, 
«Твинки Стар» при лечении временного зуба)

2400.00

A16.07.002.016 7007
Восстановление зуба пломбой (с использованием 
материалов из фотополимеров  ( при лечении 
временного  зуба)

2600.00

A16.07.002.010 1017
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по 
Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров 

4600.00

A16.07.002.011 1018
Восстановление зуба пломбой с нарушением 
контактного пункта II, III класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров

4600.00

А 16.07.030 1007 Инструментальная и медикаментозная обработка
корневого канала (одного корневого канала) 1200.00

7. Детская стоматология



А 16.07.030.004 1007.1
Инструментальная и медикаментозная обработка 
корневого канала (медикаментозная обработка 
одного канала)

300.00

А 22.07.004 1008 Ультразвуковое расширение одного корневого
канала зуба 1000.00

A16.07.082.001 1011 Распломбировка корневого канала ранее леченного 
пастой 600.00

A16.07.082.002 1012
Распломбировка корневого канала ранее леченного 
фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным 
методом

2000.00

А16.07.008.001 7008
Пломбирование корневого канала зуба       
(апексификация корней с несформированной 
верхушкой постоянного зуба)

1200.00

A16.07.009 7009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 1200.00

A16.07.009 7009.1 Пульпотомия (ампутация коронковой 
пульпы)(Прямое покрытие  пульпы Биодентином) 3500.00

A16.07.008.002 1013 Пломбирование корневого канала зуба 
гуттаперчивыми штифтами (один корневой канал) 1000.00

A16.07.030.003 1014 Временное пломбирование лекарственным 
препаратом корневого канала  (один корневой канал) 700.00

A16.07.008.003 1015 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 
(МТА) 700.00

А16.07.052.001 1022
Восстановление зуба штифтовым 
зубом(армирование частично разрушенной коронки 
зуба парапульпарным штифтом (один)

900.00

А16.07.052.002 1023

Восстановление зуба штифтовым зубом
(армирование частично разрушенной коронки зуба
штифтом из стекловолокна либо анкерным штифтом
(один добавочный штифт)

2300.00

А 16.07.002.013 1019
Восстановление зуба пломбой (I,II, III, IV,V,VI
класса с использованием материалов из
фотополимеров («Enamel+», «Estelite Asteria») 

8000.00

А 16.07.003.004 1048

Восстановление зуба вкладками, виниром, 
полукоронкой (Восстановление зуба виниром  
(прямой способ) с     использованием материалов из 
фотополимеров («Enamel+»)

15000.00

А 16.07.052 1020 Восстановление зуба штифтовым зубом 11000.00

А 16.07.003.002 1021
Восстановление зуба вкладками, виниром, 
полукоронкой (Восстановление зуба вкладками из 
композита  (непрямой метод)

13800.00

А 16.07.094 1025 Удаление внутриканального штифта/вкладки 1500.00

A16.07.030.002 1026 Инструментальная и медикаментозная обработка 
плохо проходимого корневого канала 2500.00



A16.07.030.002.1 1026.1

Инструментальная и медикаментозная обработка
плохо проходимого корневого канала (эвакуация
обломка эндодонтического инструмента из
корневого канала зуба)

2500.00

А16.07.051.001 7010 Профессиональная гигиена полости рта и зубов  
(1 сегмент) в молочном  и сменном прикусе) 700.00

А 16.07.051.002 1027 Профессиональная гигиена полости рта и зубов
(один сегмент) 1100.00

А 16.07.051.003 1027.1
Профессиональная гигиена полости рта и зубов 
(один сегмент, на рекомендуемых врачом сроках 
динамического наблюдения)

550.00

А 16.07.051.001 1028 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (с
одного зуба аппаратом «Аэр-фло») 300.00

А 16.07.025.001 1030 Избирательное полирование зуба (шлифование и 
полирование пломбы или зуба) 800.00

А25.07.001 1031 Назначение лекарственных препаратов при
заболевании полости рта и зубов 100.00

А25.07.002 1031.1 Назначение диетического питания при заболевании
полости рта и зубов 100.00

А.25.07.003 1031.2 Назначение лечебно-оздоровительного режима при
заболевании полости рта и зубов 100.00

А11.07.012 1032 Глубокое фторирование эмали зуба (1-го зуба) 350.00

А11.07.024 1033 Местное применение реминерализующих препаратов 
в области зуба ( в области 1 зуба (фторгель, фторлак) 100.00

А 11.07.024.001 1044 Местное применение реминерализующих препаратов 
в области зуба (на каппах (фторгель) 800.00

А 16.07.057 7011 Запечатыванние фиссуры зуба герметиком 1200.00

А06.07.003 1034 Прицельная внутриротовая контактная 
рентгенография((до трёх снимков на один зуб) 800.00

А11.07.022 1035 Аппликация лекарственного препарата на слизистую 
оболочку полости рта 500.00

А06.07.003 1036 Прицельная внутриротовая контактная 
рентгенография (один снимок) 500.00

А16.07.057.001 1042
Запечатывание фиссур зуба герметиком (лечение
начального кариеса инфильтративным методом
ICON)

2900.00

А22.07.004.001 1043
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 
(диагностическая ревизия дна полости зуба, 
корневых каналов)

4300.00

A16.07.002 1010.1 Восстановление зуба пломбой (применение 
кальцийсодержащего препарата) 350.00

A16.07.002 1010.2 Восстановление зуба пломбой (применение МТА) 700.00

A16.07.002 1009.1 Восстановление зуба пломбой (наложение
фторсодержащей подкладки) 800.00

А 16.07.004 7012 Восстановление зуба коронкой (временного зуба
металлической коронкой) 3500.00



Главный бухгалтер                       Е.Ю.Валиуллова 
ООО  МСП «ДЕНТИАТР»                                                       


