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                                                                       Приложение 1. Прайс-лист 
  

 

ООО «ДентЕка»  

Стоимость медицинских услуг  
Код 

услуги 
Наименование услуг Примечание 

Стоимость, 
руб. 

  Раздел 1. Детская стоматология     

  1.1 Лечение кариеса молочного зуба     

ДС.1.1.1 
Лечение кариеса методом импрегнации                    
(1 посещение)   

процедура 500 ₽ 

ДС.1.1.2 
Лечение кариеса с постановкой пломбы из 
стеклоиономерного цемента 

процедура 2000 ₽ 

ДС.1.1.3 
 Лечение кариеса с постановкой пломбы из 
светоотверждаемого материала  

процедура 2650 ₽ 

  1.2 Лечение осложнений кариеса (пульпита, периодонтита)    
  1.2.1 Постановка пломбы из СИЦ     

ДС.1.2.1.1 

Лечение осложнений 
кариеса(пульпита,периодонтита)с постановкой 
пломбы из СИЦ (одно посещение)  

процедура 4000 ₽ 

ДС.1.2.1.2 

Лечение осложнений 
кариеса(пульпита,периодонтита)с постановкой 
пломбы из СИЦ (1/2 посещения)  

процедура 1500 ₽ 

ДС.1.2.1.3 

Лечение осложнений 
кариеса(пульпита,периодонтита)с постановкой 
пломбы из СИЦ(2/2 посещения) 

процедура 2500 ₽ 

ДС.1.2.1.4 

Лечение осложнений кариеса 
(пульпита,периодонтита)с постановкой пломбы из 
СИЦ (1/3 посещения)  

процедура 1000 ₽ 

ДС.1.2.1.5 

Лечение осложнений 
кариеса(пульпита,периодонтита)с постановкой 
пломбы из СИЦ(2/3 посещения)   

процедура 500 ₽ 

ДС.1.2.1.6 

Лечение осложнений 
кариеса(пульпита,периодонтита)с постановкой 
пломбы из СИЦ (3/3 посещения) 

процедура 2500 ₽ 

  1.2.2 Постановка пломбы из светоотверждаемого материала 

ДС.1.2.2.1 

Лечение осложнений 
кариеса(пульпита,периодонтита)с постановкой 
пломбы из светоотверждаемого материала(одно 
посещение) 

процедура 4150 ₽ 

ДС.1.2.2.2 

Лечение осложнений 
кариеса(пульпита,периодонтита)с постановкой 
пломбы из светоотверждаемого материала(1/2 
посещения) 

процедура 1500 ₽ 

ДС.1.2.2.3 

Лечение осложнений 
кариеса(пульпита,периодонтита)с постановкой 
пломбы из светоотверждаемого материала(2/2 
посещения) 

процедура 2650 ₽ 
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ДС.1.2.2.4 

Лечение осложнений 
кариеса(пульпита,периодонтита)с постановкой 
пломбы из светоотверждаемого материала(1/3 
посещения) 

процедура 1000 ₽ 

ДС.1.2.2.5 

Лечение осложнений 
кариеса(пульпита,периодонтита)с постановкой 
пломбы из светоотверждаемого материала(2/3 
посещения) 

процедура 500 ₽ 

ДС.1.2.2.6 

Лечение осложнений 
кариеса(пульпита,периодонтита)с постановкой 
пломбы из светоотверждаемого материала(3/3 
посещения) 

процедура 2650 ₽ 

  1.3 Общий вид работ 
ДС.1.3.1 Консультация первичная консультация 300 ₽ 

ДС.1.3.2 Консультация повторная консультация 200 ₽ 

ДС.1.3.3 Консультация на этапе лечения консультация 0 ₽ 

ДС.1.3.4 Выдача медицинских справок манипуляция 300 ₽ 

ДС.1.3.5 Наложение временной пломбы манипуляция 300 ₽ 

ДС.1.3.6 Лечение заболеваний слизистой (1 сеанс) манипуляция 200 ₽ 

ДС.1.3.7 Глубокое фторирование при созревании фиссур манипуляция 200 ₽ 

ДС.1.3.8 Герметизация фиссур с фиссуротомией манипуляция 2000 ₽ 

  1.4   Анестезия     

ДС.1.4.1 Анестезия аппликационная процедура 100 ₽ 

ДС.1.4.2 Анестезия инъекционная процедура 250 ₽ 

  1.5   Исследования      
  
ДС.1.5.1 

Рентгенологическое исследование 
снимок 300 ₽ 

  1.6    Удаление     

ДС.1.6.1 Удаление молочного зуба процедура 800 ₽ 

ДС.1.6.2 
Удаление молочного зуба с сохраненными 
корнями 

процедура 2000 ₽ 

  
 

 

  
 

  

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

               Генеральный директор ООО "ДентЕка"________________________________/Давыдов В.Н. 
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