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№№ 

пп 
Наименование  услуги 

Единица 

измерения 

Цена  

услуги 

1 Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий 1 посещение 162 

2 

Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза,оформление 

документации, подключение дополнительных лечебных и 

диагностических процедур (консультативное заключение) 1 консультация 

486 

3 
Обследование стоматологического статуса первичного  больного (осмотр, 

сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, определение индексов КПУ, 

ИГ, ПМА, состояния прикуса, степени активности кариеса) 1 обследование 

973 

4 Определение индекса 1 индекс 162 

5 Одонтометрия одного зуба 1 зуб 162 

  Обезболивание (плюсуется к видам работ):     

6 Анестезия аппликационная 1 инъекция 81 

7 Анестезия внутриротовая (одноразовый шприц, лидокаин) 1 инъекция 162 

8 Анестезия карпульная импортного производства 1 инъекция 303 

9 
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости 

рта (1 сеанс) 1 сеанс 
162 

10 
Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного 

канала 1 единица 
162 

11 Снятие пломбы 1 пломба 324 

12 Трепанация зуба, искусственной коронки 1 единица 324 

13 Обучение гигиене полости рта 1 посещение 162 

14 

Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях 

пародонта (снятие над-, поддесневого зубного камня, шлифовка, 

полировка) 1 зуб 

162 

15 
Местное применение реминерализующих и фторсодержащих препаратов 

(1-4зубов) 1 посещение 
81 

16 
Покрытие зубов фторлаком, фторгелем, внутриротовая аппликация 

фторсодержащего препарата 1 посещение 
649 

17 Полоскание реминерализующими препаратами 1 сеанс 162 

18 
Чтение одной дентальной рентгенограммы с обязательным внесением в 

амбулаторную карту 

1 

рентгенограмма 
74 

  Виды работ на терапевтическом приеме     

  Кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов     

19 
Закрытие 1 фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита 1 фиссура 

649 

20 
Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем 

кариесе химического отверждения I и V класса по Блэку, кариес цемента 

корня 1 пломба 

649 

21 
Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем 

кариесе химического отверждения I и Ш класса по Блэку 1 пломба 
811 



 

22 Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем 

кариесе химического отверждения IV класса по Блэку 1 пломба 

1135 

23 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 1 зуб 162 

24 Снятие зубных отложений с одного зуба 1 зуб 150 

25 Чистка зубов с применением системы"Air Flow" 1 зуб 169 

26 Комплексная чистка одного зуба (ультразвук + "Air Flow") 1 зуб 200 

27 Реставрация коронки зуба 1 коронка 3534 

28 
Восстановление более 1/2 коронки премоляра (или при полном 

отсутствии коронки) 1 коронка 
4622 

29 
Восстановление более 1/2 коронки моляра (или при полном отсутствии 

коронки) 1 коронка 
5189 

  
Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использованием 

фотополимеров   
  

30 
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I  и V 

класса по Блэку, кариес цемента корня (линейная техника) 1 пломба 
973 

31 
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I  и V 

класса по Блэку, кариес цемента корня (сэндвич техника) 1 пломба 
1297 

32 
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III 

класса по Блэку (линейная  техника) 1 пломба 
1297 

33 
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III 

класса по Блэку (сэндвич техника) 1 пломба 
1622 

34 
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV 

класса по Блэку (линейная  техника) 1 пломба 
1784 

35 
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV 

класса по Блэку (сэндвич техника) 1 пломба 
2108 

36 
Лечение с применением анкерного штифта в зависимости от вида полости 

(суммируется с основным видом работ) 1 сеанс 
324 

37 
Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях 

твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) 1 посещение 
973 

38 Восстановление цвета эмали 1 посещение 1784 

39 
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 

коронки зуба 1 зуб 
2270 

40 Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба 

(включена работа по подготовке корневого канала для рамки, поста) 1 зуб 
4865 

41 Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (треммы, диастемы) 1 зуб 1946 

42 
Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей 

I,II,III,V класса по Блэку 1 пломба 
162 

43 
Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении 

кариозных полостей IV класса по Блэку 1 пломба 
649 

  Эндонтические виды работ     

44 Фиксация анкерного штифта в корневом канале 1 штифт 324 

45 
Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы 1 зуб 

649 

46 
Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения 

пломбы) 1 сеанс 
649 

47 
Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения 

средств резорбции 1 канал 
811 

48 
Лечение одного корневого канала с применением средств механического 

и химического расширения 1 канал 
1297 

49 
Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении 

деструктивных форм периодонтитов и пульпитов 1 канал 
649 



 

50 
Распломбировка одного корневого канала пломбированного цинк-

эвгеноловой пастой 1 канал 
649 

51 
Распломбировка одного корневого канала пломбированного резорцин-

формалиновой пастой 1 канал 
1622 

52 
Распломбировка одного корневого канала пломбированного фосфат-

цементом 1 канал 
1946 

53 
Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала 1 канал 

1297 

54 Распломбирование одного канала под штифт 1 канал 324 

55 
Удаление назубных отложений ручным способом полностью (не менее 5 

зубов) с обязательным указанием зубной формулы 1 посещение 
243 

56 

Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры 

полностью (не менее 5 зубов) с  обязательным указанием зубной 

формулы 1 посещение 

324 

57.1. Химическое отбеливание зубов (1 челюсть) 1 сеанс 4835 

57.2. Химическое отбеливание зубов (2 челюсти) 1 сеанс 6310 

58 Снятие и анализ оклюдограммы 1 посещение 162 

59 Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба 1 зуб 81 

60 Наложение одного звена шины из лигатурной  проволоки 1 звено 324 

61 
Шинирование зубов с применением композита в области одного зуба 1 зуб 

324 

62 
Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов без отслаивания 

лоскута 1 карман 
324 

63 
Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с отслаиванием 

лоскута 1 карман 
1297 

64 Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта 1 сеанс 279 

65 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов - орошение 1 сеанс 162 

66 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов - аппликация 1 сеанс 162 

67 
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов - инстилляция 1 сеанс 

162 

68 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов - повязка 1 сеанс 162 

69 Вскрытие пародонтального абцесса 1 сеанс 162 

70 Гингивопластика в области шести зубов 1 сеанс 1459 

71 Вестибулопластика в области шести зубов 1 сеанс 1459 

72 Вестибулопластика с аутотрансплантацией (до 6 зубов) 1 сеанс 1946 

73 
Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов 

(риббонд и другие), крепление к коронке одного зуба 1 сеанс 
1135 

74 
Забор содержимого пародонтальных карманов для микробиологического 

исследования 1 посещение 
486 

  Заболевания слизистой оболочки полости рта     

75 
Первичное посещение при лечении заболеваний слизистой оболочки 

полости рта 1 посещение 
486 

76 Один сеанс лечения слизистой оболочки 1 сеанс 324 

77 полости рта (1 сеанс)     

78 Удаление постоянного зуба при заболеваниях парадонта 1 зуб 324 

79 
Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто- надкостничного 

лоскута и резекцией костной пластинки 1 зуб 
1135 

80 
Сложное удаление зуба с разъединением корней, удаление 

ретенированного, дистопированного зуба 1 зуб 
1459 

81 
Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию 1 сеанс 

1135 



 

82 Перевязка раны в полости рта 1 сеанс 324 

83 Лечение альвеолита с ревизией лунки 1 сеанс 405 

84 Остановка кровотечения 1 сеанс 324 

85 Внутриротовой разрез с дренированием раны 1 сеанс 649 

86 Резекция верхушки корня одного зуба 1 сеанс 973 

87 Резекция верхушки корня двух и более зубов 1 сеанс 1297 

88 Цистэктомия 1 сеанс 1297 

89 Иссечение капюшона 1 сеанс 405 

90 Лигатурное скрепление при вывихах зубов 1 зуб 973 

91 Наложение одного шва 1 шов 81 

92 
Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-

надкостничного лоскута 1 сеанс 
973 

93 Наложение временной пломбы 1 пломба 162 

94 Наложение мышьяковитой пасты 1 зуб 162 

95 Диагностическое применение детектора кариеса 1 зуб 81 

96 
Обтурация корневого канала методом  латеральной конденсации - до 5 

штифтов (гуттаперчевых) 1 канал 
162 

97 
 Обтурация корневого канала методом  латеральной конденсации -  

свыше 5 штифтов (гуттаперчевых) 1 канал 
481 

98 Постановка подкладки химического светокомпозита, отвердения 1 пломба 162 

    


