
Приложение № 3
к приказу № 55-П от 09 марта 2022 г

ПРЕЙСКУРАНТ
на платные стоматологические услуги школьных кабинетов 

Наименование услуги

1 90.5.3 A16.07.002.001 526

2 90.1.95 A16.07.002.013 1070

3 90.5.20 A16.07.002.001 740

4 90.5.21 A16.07.002.001 1060

5 90.5.22 A16.07.002.005 1465

6 90.5.23 A16.07.002.013 1520

7 90.5.36 A16.07.002.010 629

8 90.5.37 A16.07.002.011 943

9 90.5.39 A16.07.002.013 1462

10 90.5.52 A16.07.057 455

11 90.5.53 A16.07.057 240

12 90.5.54 A16.07.057 320

13 90.1.96 A16.07.002.014 220

14 90.1.107 A16.07.002.014 455

15 90.1.30 A16.07.002.016 207

16 90.3.45 A11.07.024 51

17 90.3.46 A11.07.024 54

18 90.3.120 A11.07.024 46

19 90.3.47 A11.07.024 40

№ 
п/п

Код 
услуги

Код по 
номенклатуре

Стоим-ть, 
руб.

Восстановление зуба пломбой  I, V класс по Блэку с использованием 
стоматологического цемента «ФуджиIX»

Восстановление зуба пломбой при осложненном кариесе с 
использованием стоматологического цемента «ФуджиIX»

Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с использованием 
стоматологического цемента «Витремер» 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 
класс по Блэку с использованием стоматологического цемента 
«Витремер» 

Восстановление зуба пломбой  IV класс по Блэку с использованием 
стеклоиномерного цемента «Витремер»

Восстановление зуба пломбой  при осложненном кариесе с 
использованием стеклоиномерного цемента «Витремер»

Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с использованием 
материала из фотополимеров «Дайрект экстра»

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 
класс по Блэку с использованием материала из фотополимеров «Дайрект 
экстра»

Восстановление зуба пломбой при осложненном кариесе с 
использованием материала из фотополимеров «Дайрект экстра»

Запечатывание фиссуры зуба герметиком с использованием 
стеклоиномерного цемента «Витремер»

Запечатывание фиссуры зуба герметиком с использованием 
стеклоиномерного цемента «ФуджиIX»

Запечатывание фиссуры зуба герметиком с использованием материала из 
фотополимеров «КлинпроСиалант»

Наложение прокладки с использованием стеклоиномерного цемента 
«ФуджиIX»

Наложение прокладки с использованием стеклоиномерного цемента 
«Витремер»

Наложение прокладки с использованием материала химического 
отверждения «Дайкал»

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба с  
применением  «Флуоро Доза» (1 молочный зуб)

Местное применение реминерализующих препаратов в области  зуба с  
применением «Флуоро Доза» (1 постоянный зуб)

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 
с  применением «Флайерз лак» (1 зуб)

Местное применение реминерализующих препаратов в области  зуба с  
применением «Джелато» (1 зуб)



20 90.3.112 A11.07.024 42

21 90.3.22 A11.07.024 43

22 90.1.63 A16.07.025.001 29

23 90.3.88 B01.003.004.002 Проводниковая анестезия с применением «Ультракаин» карпульный 298

24 90.3.48 A11.07.028 Использование каппы для проведения процедур фторирования зубов 75

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба с  
применением  «Колгейт Дюрафат-фтористый лак» (1 зуб)

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба с 
применением «Флюокаль солюшн» (1 зуб)

Избирательное полирование зуба с применением «Супер Полиш»              
(1 зуб)


	школы

