
 

 
 

 

      Прейскурант ООО «ДОКТОР ЖУКОВ» 

Действует с 01.11.2022г. 

Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 

13 октября 2017 г. №804Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ" 

«Утвержден 01.11.2022 г.» 

 

Директор ________Кириенко Т.А. 

 

Оплата медицинских услуг производится любым удобным для пациента путём (внесение наличных 

денежных средств в кассу или в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет либо через терминал в день оказания медицинских услуг или в срок, согласованный в 

плане лечения). 

Код услуги Перечень услуг Цена, руб. 

 Консультация 

B01.064.003 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

детского первичный 

300 

B01.064.004 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

детского повторный 

Бесплатно 

 Терапевтические услуги 

А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по 

Блэку с использованием материалов химического 

отверждения (лечение кариеса молочного з (дет.) 

1600 

В01.003.004.004 Аппликационная анестезия (дет.) 200 

В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия (дет.) 500 

А16.07.002.010 

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров (лечение 

кариеса постоянного зуба, пломбирова (дет.) 

2500 

А16.07.057 
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (материал 

Vetrimer) (дет.) 
1600 

А11.07.023 Применение метода серебрения зуба (дет.) 200 

 

Лечение осложнений кариеса 

(Лечение пульпита молочного зуба в 3 посещения (пломбирование 

материалом Vetrimer) 

 1 посещение 

А16.07.010 Экстирпация пульпы (дет.) 400 

В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 300 

А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты (дет.) 600 

 2 посещение 



 

 
 

A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба (дет.) 1000 

 3 посещение 

A16.07.002.011.001 

Восстановление зуба пломбой с нарушением 

контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров 

(Vetrimer) (дет.) 

1600 

A16.07.002.011.002 

Восстановление зуба пломбой с нарушением 

контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров (Twinky 

Star) (дет.) 

2500 

A16.07.009 

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы), лечение 

пульпита молочного зуба в 1 посещение 

(пломбирование материалом Twinky Star) (дет.) 

4500 

 Лечение периодонтита молочного зуба 

В01.003.004.004 Аппликационная анестезия (дет.) 200 

A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала механическим способом (дет.) 
1000 

A16.07.030.003 
Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала (дет.) 
600 

А16.07.002.009 Наложение временной пломбы (дет.) 300 

А16.07.002.002 

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по 

Блэку с использованием материалов химического 

отверждения (материал Vetrimer) (дет.) 

1600 

 Профилактика 

A14.07.008 

Обучение гигиене полости рта и зубов 

индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены 

полости рта (дет.) 

200 

A16.07.051.001 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов у детей 

до 14 лет 
2000 

А16.07.051.002 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов у детей 

от 14 до 18 лет 
3500 

A16.07.020 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных 

отложений в области одного зуба (дет.) 
250 

A11.07.012 
Глубокое фторирование эмали молочного зуба (1 

единица) 
250 

 Хирургия 

А16.07.001.001 
Удаление временного (молочного) зуба (без учета 

анестезии) 
1000 

A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (без учета анестезии) (дет.) 2000 

A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней (дет.) 3000 
 


