
Приложение № 2

к приказу № 70-П  от  04 апреля 2022 г

№ 

п/п

Код 

услуги

Код по 

номенклатуре
Наименование услуги Стоим-ть, 

руб.

1 90.5.3 A16.07.002.001 
Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с

использованием стоматологического цемента «ФуджиIX» 526

2 90.1.95 A16.07.002.013
Восстановление зуба пломбой при осложненном кариесе с

использованием стоматологического цемента «ФуджиIX»
1070

3 90.5.20 A16.07.002.001 
Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с

использованием стоматологического цемента «Витремер» 
740

4 90.5.21 A16.07.002.001 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта

II, III класс по Блэку с использованием стоматологического

цемента «Витремер» 
1060

5 90.5.22 A16.07.002.005 
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием стеклоиномерного цемента «Витремер»
1465

6 90.5.23 A16.07.002.013
Восстановление зуба пломбой при осложненном кариесе с

использованием стеклоиномерного цемента «Витремер»
1520

7 90.5.28 A16.07.002.010 

Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с

использованием материала из фотополимеров «ГрадияДайрект» 765

8 90.5.29 A16.07.002.011 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта

II, III класс по Блэку с использованием материала из

фотополимеров «ГрадияДайрект»
1120

9 90.5.30 A16.07.002.012 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материала из фотополимеров «ГрадияДайрект» 1510

10 90.5.31 A16.07.002.013

Восстановление зуба пломбой при осложненном кариесе с

использованием материала из фотополимеров «ГрадияДайрект» 1565

11 90.5.36 A16.07.002.010 

Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с

использованием материала из фотополимеров «Дайрект экстра» 629

12 90.5.37 A16.07.002.011 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта

II, III класс по Блэку с использ.материала из фотополимеров

«Дайрект экстра»

943

13 90.5.39 A16.07.002.013

Восстановление зуба пломбой при осложненном кариесе с

использованием материала из фотополимеров «Дайрект экстра» 1462

14 90.5.32 A16.07.002.010 

Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с

использованием материала из фотополимеров «Эстелайт Сигма» 590

15 90.5.33 A16.07.002.011 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта

II, III класс по Блэку с использованием материала из

фотополимеров «Эстелайт Сигма»
875
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16 90.5.34 A16.07.002.012 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материала из фотополимеров «Эстелайт Сигма» 1161

17 90.5.35 A16.07.002.013

Восстановление зуба пломбой при осложненном кариесе с

использованием материала из фотополимеров «Эстелайт Сигма» 1218

18 90.5.40 A16.07.002.002 

Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с

использованием материала химического отверждения

«Комполайт»

487

19 90.5.41 A16.07.002.004 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта

II, III класс по Блэку с использованием материала химического

отверждения «Комполайт»

724

20 90.5.42 A16.07.002.006 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материала химического отверждения

«Комполайт»
961

21 90.5.43 A16.07.002.013

Восстановление зуба пломбой при осложненном кариесе с

использованием материала химического отверждения

«Комполайт»

1025

22 90.5.44 A16.07.002.010 

Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с

использованием материала из фотополимеров

«ФилтекУльтимэйтХТ»

634

23 90.5.45 A16.07.002.011 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта

II, III класс по Блэку с использованием материала из

фотополимеров «ФилтекУльтимэйтХТ»
931

24 90.5.46 A16.07.002.012 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материала из фотополимеров

«ФилтекУльтимэйтХТ»
1249

25 90.5.47 A16.07.002.013

Восстановление зуба пломбой при осложненном кариесе с

использованием материала из фотополимеров

«ФилтекУльтимэйтХТ»
1307

26 90.5.51 A16.07.002.010 
Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с

использованием материала из фотополимеров «Энамел» 713

27 90.5.50 A16.07.002.011 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта

II, III класс по Блэку с использованием материала из

фотополимеров «Энамел»
1060

28 90.5.49 A16.07.002.012 
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материала из фотополимеров «Энамел»
1400

29 90.5.48 A16.07.002.013
Восстановление зуба пломбой при осложненном кариесе с

использованием материала из фотополимеров «Энамел»
1460

30 90.5.88 A16.07.002.010 

Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с

использованием материала из фотополимеров «Бриллиант

Эвеглоу»

628

31 90.5.89 A16.07.002.011 

Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с

использованием материала из фотополимеров «Бриллиант

Эвеглоу»
896

32 90.5.90 A16.07.002.012 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материала из фотополимеров «Бриллиант

Эвеглоу»

1163

33 90.5.91 A16.07.002.013

Восстановление зуба пломбой при осложненном кариесе с

использованием материала из фотополимеров «Бриллиант

Эвеглоу»

1374



34 90.5.95 A16.07.002.010 
Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с

использованием материала из фотополимеров «Геркулайт» 565

35 90.5.96 A16.07.002.011 
Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с

использованием материала из фотополимеров «Геркулайт» 827

36 90.5.97 A16.07.002.012 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материала из фотополимеров «Геркулайт» 1090

37 90.5.98 A16.07.002.013
Восстановление зуба пломбой при осложненном кариесе с

использованием материала из фотополимеров «Геркулайт»
1147

38 90.1.93 A16.07.002
Восстановление зуба пломбой с использованием

стоматологического цемента «Биодентин»
906

39 90.1.136 A16.07.002.009 
Наложение временной пломбы c использованием

стоматологического цемента «Айрэм»
400

40 90.2.11 A16.07.002.010 
Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с

использованием материала из фотополимеров «ДентЛайт»
420

41 90.2.16 A16.07.002.011 
Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с

использованием материала из фотополимеров «ДентЛайт»
625

42 90.2.17 A16.07.002.012 
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материала из фотополимеров «ДентЛайт»
835

43 90.2.18 A16.07.002.013
Восстановление зуба пломбой при осложненном кариесе с

использованием материала из фотополимеров «ДентЛайт»
1025

44 90.2.40 A16.07.002.010 
Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с

использованием материала из фотополимеров «БрайтЛайт» 425

45 90.2.43 A16.07.002.011 
Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с

использованием материала из фотополимеров «БрайтЛайт»
640

46 90.2.44 A16.07.002.012 
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материала из фотополимеров «БрайтЛайт» 855

47 90.2.45 A16.07.002.013
Восстановление зуба пломбой при осложненном кариесе с

использованием материала из фотополимеров «БрайтЛайт» 1045

48 90.3.78 A16.07.002.009 Наложение временной пломбы  материалом «Клип» 300

49 90.5.52 A16.07.057 
Запечатывание фиссуры зуба герметиком с использованием

стеклоиномерного цемента «Витремер»
455

50 90.5.53 A16.07.057 
Запечатывание фиссуры зуба герметиком с использованием

стеклоиномерного цемента «ФуджиIX»
240

51 90.3.65 A16.07.057 

Запечатывание фиссуры зуба герметиком с использованием

материала из фотополимеров "Филтекфлоу" 430

52 90.3.3 A16.07.057 

Запечатывание фиссуры зуба герметиком с использованием

материала из фотополимеров "РелиаФлоу" 280

53 90.3.41 A16.07.057 

Запечатывание фиссуры зуба герметиком с использованием

стеклоиномерного цемента «Ашфил» 220

54 90.5.54 A16.07.057 

Запечатывание фиссуры зуба герметиком с использованием

материала из фотополимеров «КлинпроСиалант» 320

55 90.3.66 A16.07.002.015
Наложение прокладки с использованием материала из

фотополимеров  «Филтек Флоу»
390

56 90.1.30 A16.07.002.016
Наложение прокладки с использованием материала химического

отверждения «Дайкал»
207

57 90.1.96 A16.07.002.014
Наложение прокладки с использованием стеклоиномерного

цемента «ФуджиIX»
220



58 90.1.107 A16.07.002.014
Наложение прокладки с использованием стеклоиномерного

цемента «Витремер»
455

59 90.6.5 A16.07.002.015
Наложение прокладки с использованием материала из

фотополимеров «СДР»
645

60 90.1.121 A16.07.002.014
Наложение прокладки с использованием стеклоиномерного

цемента «Витребонд»
410

61 90.1.94 A16.07.002.017

Наложение лечебной прокладки с использованием

стоматологического цемента «Биодентина» для закрытия

перфорационного дна полости зуба, корня 
460

62 90.1.72 A16.07.002.017

Наложение лечебной прокладки с использованием

стоматологического цемента «Биодентина» для покрытия пульпы 730

63 90.2.115 A16.07.002.017

Наложение лечебной прокладки с использованием

стоматологического цемента «Ауреосил» для закрытия

перфорационного дна полости зуба, корня 
483

64 90.2.116 A16.07.002.017

Наложение лечебной прокладки с использованием

стоматологического цемента «Ауреосил» для покрытия пульпы 774

65 90.1.137 A16.07.002.017

Наложение лечебной прокладки с использованием

стоматологического цемента «Айрэм» 204

66 90.3.45 A11.07.024 

Местное применение реминерализующих препаратов в области

зуба с  применением  «Флуоро Доза» (1 молочный зуб) 51

67 90.3.46 A11.07.024 

Местное применение реминерализующих препаратов в области

зуба с применением «Флуоро Доза» (1 постоянный

зуб)

54

68 90.3.118 A11.07.024 
Местное применение реминерализующих препаратов в области

зуба с применением «Клинпро вайт варниш» 415

69 90.3.47 A11.07.024 
Местное применение реминерализующих препаратов в области

зуба с  применением «Джелато» (1 зуб)
40

70 90.3.112 A11.07.024 

Местное применение реминерализующих препаратов в области

зуба с  применением  «Колгейт Дюрафат-фтористый лак» (1 зуб) 42

71 90.3.101 A11.07.024 
Местное применение реминерализующих препаратов в области

зуба с  применением «Сноу пенка Флоам» (1 зуб) 53

72 90.3.120 A11.07.024 
Местное применение реминерализующих препаратов в области

зуба с  применением «Флайерз лак» (1 зуб)
46

73 90.3.22 A11.07.024 
Местное применение реминерализующих препаратов в области

зуба с применением «Флюокаль солюшн» (1 зуб)
43

74 90.1.67 A11.07.024 

Местное применение реминерализующих препаратов в области

зуба материалом «Дентин-герметизирующий ликвид» (1 зуб) 82

75 90.1.66 A11.07.012 
Глубокое фторирование эмали зуба материалом «Эмаль-

герметизирующий ликвид» 82

76 90.2.82 A16.07.025.001 
Избирательное полирование зуба абразивными штрипсами

(1 зуб)
49

77 90.1.63 A16.07.025.001 
Избирательное полирование зуба с применением «Супер Полиш»

(1 зуб)
29

78 90.3.26 A16.07.025.001 
Избирательное полирование зуба с применением препарата

«Детартрин» (1 зуб)
40

Профилактические услуги



79 90.1.99 A16.07.002.009 
Наложение временной пломбы методом витальной ампутации

препаратом «Пульпотек»
347

80 90.2.64 A16.07.030.003 
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого

канала с применением «Метапаста»
230

81 90.2.65 A16.07.030.003 
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого

канала с применением «Метапекс»
400

82 90.3.72 A16.07.030.003 
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого

канала с применением «Витапекс»
1010

83 90.3.111 A16.07.030.003 
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого

канала с применением  «Каласепт»
250

84 90.1.38 A16.07.008 
Пломбирование корневого канала зуба материалом

«Эндометазон» без медикаментозной обработки
565

85 90.4.39 A16.07.008 
Пломбирование корневого канала зуба материалом «Биосил»

550

86 90.1.78 A16.07.008 
Пломбирование корневого канала зуба материалом «Гранулотек»

530

87 90.2.117 A16.07.008 
Пломбирование корневого канала зуба материалом «Ауреосил»

835

88 90.3.60 A16.07.030.002 
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо

проходимого корневого канала с применением «РС-преп»
48

89 90.6.19 A16.07.030 
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого

канала с применением «Гипоклин»
60

90 90.6.20 A16.07.104
Реставрация коронковой части зуба с применением штифта

стекловолоконного
476

91 90.3.88 B01.003.004.002 
Проводниковая анестезия с применением «Ультракаин»

карпульный
298

92 90.4.110 B01.003.004.004 
Аппликационная анестезия с использованием препарата

«Джелато гель»
87

93 90.2.112 A16.07.101
Использование роторасширителя «Оптрагейт» на время

проведения стоматологических процедур
143

94 90.3.48 A11.07.028
Использование каппы для проведения процедур фторирования

зубов
75

95 90.2.76 A16.07.025
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба с

применением артикуляционной бумаги «Бауш» (1 зуб) 30

96 90.3.5 A11.07.029

Использование накладки «Коффердам» для изоляции одного или

нескольких обрабатываемых зубов от полости рта во время

стоматологических процедур
192

97 92.9.63 A06.07.012 Радиовизиография 140

98 90.4.17 A06.07.004 
Ортопантомография  (на фотобумаге, запись на CD, отправка 

по электронной  почте)
500

Вспомогательные материалы

Стоматологические услуги, применяемые при пломбировании корневых каналов

Анестетики


