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Утверждаю, 
Генеральный директор ООО «Медицинская фирма «Витал ЕВВ» 
 
________________В.В.Горюнов 
«20» Марта 2023г. 

Прайс-лист 
на медицинские услуги ООО «Медицинская фирма «Витал ЕВВ» 

 

№ 
п\п Наименование медицинской услуги Код услуги Стоимость (руб.) 

I Консультационные и диагностические услуги       

1. Консультация врача-стоматолога терапевта детского В01.065.001 600 
 

2. 
Консультация анестезиолога по вопросам седации и 
/или общей анестезии при лечении 
стоматологических заболеваний 

B01:003.001  600 
 

3. Консультация врача-стоматолога хирурга  B01.067.001 600 
 

4. Консультация врача-стоматолога ортодонта  B01.063.001  1 100 
 

5. Адаптационный приём А13.29.003 600 
 

II Терапевтический прием    

1. 

Лечение кариеса временного зуба  
(включает: анестезия, препарирование, 
медикаментозная и/или в/а обработка полости, 
пломбирование композитным материалом 
светового отверждения) 
*Изоляция системой раббердам в стоимость не входит, 
оплачивается дополнительно в случае ее применения 

 А16.07.002.001 3 700 

 

2. 
Изоляция операционного поля при помощи 
коффердама при лечении кариеса/осложненного 
кариеса временного зуба 

 А16.07.002.001 400 
 

3. Лечение кариеса временного зуба с реставрацией 
полимерным колпачком Strip Сrown (за 1 зуб) А16.07.002.002 4 500  

4. Лечение кариеса временного зуба с реставрацией 
композитной коронкой (CAD/CAM) А16.07.004.001 9 000  

5. Лечение кариеса временного зуба с реставрацией 
циркониевой коронкой (CAD/CAM) А16.07.004.002 9 600  

6. Лечение кариеса временного зуба с реставрацией 
стандартной стальной коронкой 3М  А16.07.004.003 4 800  

7. 

Лечение обратимого пульпита временного зуба с 
восстановлением анатомических и функциональных 
параметров коронковой части зуба композитным 
пломбировочным материалом 
(включает:  анестезия, препарирование, ампутация 
коронковой пульпы, гемостаз, наложение 
биоиндуктивной прокладки на устьевую пульпу 
восстановление культевой части зуба, реставрация 
анатомической формы зуба) 

 А16.07.009.001 5 500 
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*Изоляция системой раббердам в стоимость не входит, 
оплачивается дополнительно в случае ее применения 

8. 
Лечение обратимого пульпита временного зуба с 
реставрацией полимерным колпачком Strip Сrown 
(за 1 зуб) 

А16.07.004.004 6 000 
 

9. Лечение обратимого пульпита временного зуба с 
реставрацией композитной коронкой (CAD/CAM)  10 600 

 

10. Лечение обратимого пульпита временного зуба с 
реставрацией циркониевой коронкой (CAD/CAM)  11 500 

 

11. Лечение обратимого пульпита временного зуба с 
реставрацией стандартной стальной коронкой   6 700 

 

12. 

Лечение необратимого пульпита временного зуба с 
восстановлением анатомических и функциональных 
параметров коронковой части зуба композитным 
пломбировочным материалом 
(включает:  анестезия, препарирование, экстирпация 
пульпы, механическая и медикаментозная 
обработка корневых каналов, пломбирование 
корневых каналов растворимой пастой, реставрация 
анатомической формы зуба пломбировочным 
материалом световогоотверждения) 
*Изоляция системой раббердам в стоимость не входит, 
оплачивается дополнительно в случае ее применения 

 6 000 

 

13. 
Лечение необратимого пульпита временного зуба с 
реставрацией полимерным колпачком Strip Сrown 
(за 1 зуб) 

 7 000 
 

14. Лечение необратимого пульпита временного зуба с 
реставрацией композитной коронкой (CAD/CAM)  11 400 

 

15. Лечение необратимого пульпита временного зуба с 
реставрацией циркониевой коронкой (CAD/CAM)  12 000 

 

16. Лечение необратимого пульпита временного зуба с 
реставрацией стандартной стальной коронкой  7 200 

 

 Лечение осложненных форм кариеса зубов 
временного прикуса    

 

 Клинические этапы лечения осложненных форм 
кариеса (при лечении в несколько посещений)     

 

 
-         анестезия, препарирование, ампутация 
коронковой пульпы, гемостаз, наложение препарата 
Pulpotec или MTA, временная повязка 

  А16.07.009.002 2 500 
 

 -         удаление временной повязки, изолирующая 
прокладка, реставрация анатомической формы зуба  А16:07.002.003  3 000 

 

 Методом витальной экстирпации (с 
пломбированием каналов временного зуба)  А16.07.010  

 

 -         механическая и медикаментозная обработка 
одного корневого канала А16.07.030 1 200 

 

 -         пломбирование одного корневого канала 
растворимой пастой А16:07.030:003  1 800 

 

 -         восстановление анатомической формы зуба 
композитным материалом/компомером А16:07.002.003 3 000 

 
III Профилактический прием    
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1. Первичный осмотр полости рта с подсчетом 
гигиенических индексов B01.065.005 700 

 

2. Профессиональная гигиена с покрытием фтор-лаком 
(при лечении в условиях общей анестезии)  1 300  

3. Удаление зубного камня и мягких зубных отложений 
с последующим фторированием (с 1 зуба) A22.07.002  200  

4. 

Обучение гигиене полости рта с контролем чистки 
зубов и подбором индивидуальных средств гигиены, 
составление плана профилактики ("урок 
стоматологического здоровья") 

А14.07.008 800 

 

5. Обучение гигиене "Экспертный уход за полостью рта 
в домашних условиях" А14.07.008 2 800  

6. Индивидуальная профилактика с использованием 
препаратов фтора различной концентрации (за 1 зуб) А11:07.012  200  

7. 
Реминерализующая терапия (аппликация 
препаратов фтора/кальция-фосфата в одноразовых 
ложках) 

А11.07.024 550 
 

8. Герметизация фиссур:     
 -  Инвазивная A16.07.057.004 1 700  
 -  Неинвазивная:  A16.07.057   
 (моляры, – 1 зуб) A16.07.057.001 1 200  
 (премоляры – 1 зуб) A16.07.057.002 900  
 (временные моляры – 1 зуб)                    A16.07.057.003 550  

9. 

Профессиональная гигиена полости рта у детей и 
подростков (цифровая диагностика состояния 
полости рта + удаление зубных отложений + 
фторирование): 

А16:07.051   

 
 *молочный прикус А16:07.051.001 2 500  
 *сменный прикус А16:07.051.002  3 500  
 *постоянный формирующийся до 16 лет А16:07.051.003 4 100  

IV Седация и/или  общая анестезия - для лечения 
стоматологических заболеваний:    

1. Применение поверхностной седации у детей (ЗАКС)     
 до 30 минут B01:003.004.012.001 2 300  
 до 60 минут B01:003.004.012.002 2 900  

2. Применение глубокой седации у детей 
(Ларенгиальная маска)     

 до 30 минут B01:003.004.012.003 4 100  
 до 60 минут B01:003.004.012.004 5 200  

3. Применение глубокой седации у детей 
(Ороназальная маска)     

 до 30 минут B01:003.004.012.005 3 100  
 до 60 минут  B01:003.004.012.006 4 100  

4. Применение комбинированной анестезии у 
взрослых и детей – продолжительность:                                                          Дети Взрослые 

 до  30 минут B01:003.004.011.001 3 600 4 100 
 до  60 минут B01:003.004.011.002 7 000 8 200 
 до  90 минут B01:003.004.011.003 9 300 12 100 
 до 120 минут B01:003.004.011.004 12 100 16 200 
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Общая стоимость анестезии  определяется из 
расчета времени от начала введения 
анестезиологического пособия  до окончания всех 
манипуляций  

  

  

5. Применение общей анестезии (эндотрахиальный 
наркоз) у взрослых и детей      

 до  60 минут B01:003.004.010.001  8 700 9 800 
 до  90 минут B01:003.004.010.002 13 000 13 300 
 до 120 минут B01:003.004.010.003 17 500 20 800 
 до 180 минут B01:003.004.010.004 26 000 31 000 
 до 240 минут   B01:003.004.010.005 35 000 44 000 

 
Общая стоимость анестезии определяется из расчета 
времени от начала введения анестезиологического 
пособия  до окончания всех манипуляций 

 
  

6. 
Консультация анестезиолога по вопросам седации и 
/или общей анестезии  при лечении 
стоматологических заболеваний 

B01:003.001  600  

7. Медикаментозное сопровождение лечения B01:003.002 1 100  
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