
9 СТОМАТОЛОГИЯ

9.1 Обследование и консультации

B01.067.001
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-хирурга первичный
1100

B01.067.001
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-хирурга первичный / КМН
1500

B01.067.002
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-хирурга повторный* / КМН
1200

B01.067.001
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-хирурга первичный / ДМН
3000

B01.067.002
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-хирурга повторный* / ДМН
2400

B01.067.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-хирурга повторный
550

B01.065.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-терапевта первичный
750

B01.065.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-терапевта повторный
250

B01.064.003
Прием (осмотр, консультация) врача- 

стоматолога детского первичный
750

B01.064.004
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога детского повторный
250

A05.02.001.002
Электромиография накожная (одна 

анатомическая зона)
500

A03.07.001 Люминесцентная стоматоскопия 980

9.2 Рентгенологическое обследование

A06.07.003
Прицельная внутриротовая контактная 

рентгенография (1 снимок)
350

A06.07.012 Радиовизиография (1 снимок) 350

A06.07.012 
Радиовизиография (повторная на этапе 

эндодонтического лечения (1 снимок)
250

A06.01.002 
Рентгенография мягких тканей лица (1 

снимок)
1150

A06.07.004 Ортопантомография 1150

A06.07.004
Ортопантомография (с функцией 3D). 

Первичное исследование
3800

A06.07.004 
Ортопантомография (с функцией 3D). 

Повторное исследование по плану лечения
2300

A06.07.004 
Ортопантомография (с функцией 3D). 

Исследование двух-трех рядом стоящих зубов
1600

A06.30.002 

Описание и интерпретация 

рентгенографических изображений (3D-

ортопантомограммы в области одного зуба, 

разметка для планирования имплантации в 

области одного отсутствующего зуба)

200

A06.30.002
Описание и интерпретация 

рентгенографических изображений
1500

9.3  ТЕРАПИЯ СТОМАТОЛОГИЯ

9.3.1 Профессиональная гигиена полости 

рта и профилактика стоматологических 

заболеваний

A12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 500

A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зубов 500



A12.07.004 Определение пародонтальных индексов 500

A13.30.007 Обучение гигиене полости рта 500

A16.07.051
Профессиональная гигиена полости рта и 

зубов (первичная)
5030

A16.07.051 
Профессиональная гигиена полости рта и 

зубов (при молочном прикусе)
1800

A16.07.051
Профессиональная гигиена полости рта и 

зубов (при сменном прикусе)
1800

A16.07.051

Профессиональная гигиена полости рта и 

зубов (при частичной адентии - менее 12 

зубов)

2450

A16.07.051
Профессиональная гигиена полости рта и 

зубов (поддерживающая)
3500

A16.07.051
Профессиональная гигиена полости рта и 

зубов (перед операцией)
2000

A16.07.051 
Профессиональная гигиена полости рта и 

зубов (с ортодонтической аппаратурой)
4900

A16.07.057 
Запечатывание фиссуры зуба герметиком 

(неинвазивное)
2070

A16.07.057 
Запечатывание фиссуры зуба герметиком 

(инвазивное)
2485

A11.07.012 

Глубокое фторирование эмали зубов 

(реминерализирущая терапия гиперестезии и 

некариозных поражений эмали)

1640

A11.07.012 
Глубокое фторирование эмали зубов (в 

области одного сегмента)
450

9.3.2 Отбеливание зубов

A16.07.050
Профессиональное отбеливание зубов 

(системой ZOOM)
17800

A16.07.050 
Профессиональное отбеливание зубов 

(системой BOOST)
7890

A16.07.050 

Профессиональное отбеливание зубов 

(лабораторный этап: изготовление 

индивидуальных капп для домашнего 

отбеливания) 

2540

9.3.3 Лечение патологии твердых тканей 

зубов. Эстетическое восстановление

A16.07.002.009 Наложение временной пломбы 500

A16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (этап 

наложения лечебной прокладки)
300

A16.07.082 
Сошлифовывание твердых тканей зуба (с 

целью ревизии)
2550

A16.07.002.010 

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс 

по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров

3820

A16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением 

контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из 

фотополимеров

4690

A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по 

Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров

5200

A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (эстетическое, 1 

категория сложности)
5490

A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (эстетическое, 2 

категория сложности)
6544



A16.07.031

Восстановление зуба пломбировочными 

материалами с использованием анкерных 

штифтов (из стекловолокна)

9320

A16.07.002.005 
Восстановление зуба пломбой с 

использованием стеклоиономерных цементов
2275

A16.07.019
Временное шинирование при заболеваниях 

пародонта (1 единица)
1770

A16.07.005 

Восстановление целостности зубного ряда 

несъемными мостовидными протезами 

(изготовленными прямым методом в полости 

рта - реставрационный мост)

18400

A16.07.025.001
Избирательное полирование зуба 

(полирование композитных реставраций)
1210

A16.07.050
Профессиональное отбеливание зубов 

(внутрикоронковое отбеливание одного зуба)
1000

9.3.4 Эндодонтия корневых каналов

A22.07.004
Ультразвуковое расширение корневого канала 

зуба (1 канал)
300

A16.07.082.001
Распломбировка корневого канала, ранее 

леченного пастой (1 канал)
1000

A16.07.082.002 

Распломбировка корневого канала, ранее 

леченного фосфат-цементом/резорцин-

формальдегидным методом (1 канал)

3000

A16.07.082.001
Распломбировка корневого канала, ранее 

леченного гуттаперчей (1 канал)
1180

A16.07.030.001 

Инструментальная и медикаментозная 

обработка хорошо проходимого корневого 

канала (1 канал)

800

A16.07.030.002 

Инструментальная и медикаментозная 

обработка плохо проходимого корневого 

канала (1 канал)

1000

A22.07.004 

Ультразвуковое расширение корневого канала 

зуба (извлечение фрагментов 

эндодонтического инструментария из 

корневого канала)

3390

A22.07.004
Ультразвуковое расширение корневого канала 

зуба (извлечение анкерного штифта)
2250

A22.07.004 

Ультразвуковое расширение корневого канала 

зуба (извлечение литой культевой штифтовой 

вкладки)

2800

A22.07.004 
Ультразвуковое расширение корневого канала 

зуба (извлечение серебряного штифта)
1800

A16.07.002 

Восстановление зуба пломбой (временное 

восстановление стенки зуба на этапе 

эндолечения)

1760

A16.07.031

Восстановление зуба пломбировочными 

материалами с использованием анкерных 

штифтов (из стекловолокна4200 под 

ортопедическую конструкцию)

4200

9.3.5 Пломбирование корневых каналов

A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 1685

A16.07.030.003
Временное пломбирование лекарственным 

препаратом корневого канала
600



A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба 3435

A16.07.008.002 
Пломбирование корневого канала зуба 

гуттаперчевыми штифтами (1 канал)
4500

A16.07.008.002

Пломбирование корневого канала зуба 

гуттаперчевыми штифтами (двух корневых 

каналов многокорневого зуба)

5350

A16.07.008.002

Пломбирование корневого канала зуба 

гуттаперчевыми штифтами (трех корневых 

каналов многокорневого зуба)

6050

A16.07.008.002 

Пломбирование корневого канала зуба 

гуттаперчевыми штифтами (четырех корневых 

канало многокорневого зуба)

6540

A16.07.008.002 

Пломбирование корневого канала зуба 

гуттаперчевыми штифтами (в зубе со сложной 

анатомией)

5300

A16.07.008 
Пломбирование корневого канала зуба 

(лечение внутренней резорбции)
4620

A16.07.008 
Пломбирование корневого канала зуба 

(лечение наружной резорбции)
5200

A16.07.008 
Пломбирование корневого канала зуба 

(ретроградное)
7175

A16.07.008.003 
Закрытие перфорации стенки корневого 

канала зуба
3820

A16.07.030 

Инструментальная и медикаментозная 

обработка корневого канала (подготовка 

корневого канала под культевую вкладку 

после пломбирования канала)

1250

9.4 ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

A16.07.002.009 
Наложение временной пломбы (этап 

биологического метода лечения пульпита)
4140

А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 3300

A16.07.030 

Инструментальная и медикаментозная 

обработка хорошо проходимого корневого 

канала (временный зуб, 1 канал)

1700

A16.07.030.003 

Временное пломбирование лекарственным 

препаратом корневого канала (временный зуб, 

1 канал)

1480

А16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба 

(временный зуб, 1 канал)
1620

А16.07.004  
Восстановление зуба коронкой  ( 

пластмассовой, 1 ед.)
3300

А16.07.004 
Восстановление зуба коронкой ( 

металлической, 1 ед.)
4200

А16.07.004 
Восстановление зуба коронкой ( 

металлическая с облицовкой, 1 ед.)
4900

9.5 ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

9.5.1 Амбулаторные хирургический 

манипуляции

A16.07.001.002 Удаление зуба простое 2750

A16.07.001.001 Удаление временного зуба 1450

A16.07.001.003 
Удаление зуба сложное, с разъединением 

корней (1 категория сложности) 
3560

A16.07.001.003 

Удаление зуба сложное, с разъединением 

корней и частичной альвеолотомией (2 

категория сложности) 

4970



A16.07.001 

Удаление зуба сложное, с формированием 

слизисто-надкостничного лоскута и частичной 

альвеолотомией (3 категория сложности) 

6700

A16.07.024 

Операция удаления ретенированного, 

дистопированного или сверхкомплектного 

зуба (1 категория сложности) 

10000

A16.07.007 
Резекция верхушки корня (с расходными 

материалами)
19330

A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия 6150

A16.07.042-044  Пластика уздечки губы, языка 4100

A16.07.045 Вестибулопластика (в области 1 квадранта) 6000

A16.07.027 
Остеотомия челюсти по ортодонтическим 

показаниям (1 категория сложности) 
3950

A03.08.006 
Синусоскопия (санация верхнечелюстного 

синуса)
20000

A16.07.096
Пластика перфорации верхнечелюстной 

пазухи
25000

A16.07.058 
Лечение перикоронита (промывание, 

рассечение и/или иссечение капюшона)
3200

A16.07.013 
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 

(лечение альвеолита)
2460

A16.07.011

Вскрытие подслизистого или 

поднадкостничного очага воспаления в 

полости рта

2990

A16.01.012 

Вскрытие и дренирование периостита 

(абсцесса) (внутриротовым доступом в 

челюстно-лицевой области)

7100

A16.07.024 

Операция удаления ретенированного, 

дистопированного или сверхкомплектного 

зуба (3 категория сложности) 

14800

A16.01.004 
Хирургическая обработка раны или 

инфицированной ткани
800

A16.07.027
Остеотомия челюсти по ортодонтическим 

показаниям (2 категория сложности) 
7950

A16.07.027 
Остеотомия челюсти по ортодонтическим 

показаниям (3 категория сложности) 
11950

A16.07.024

Операция удаления ретенированного, 

дистопированного или сверхкомплектного 

зуба 2 категория сложности (без расходного 

материала)

12800

9.5.2 Новообразования челюстно-лицевой 

области

A16.01.017 
Удаление доброкачественных 

новообразований кожи
5200

A16.30.033 Удаление новообразования мягких тканей 10200

A16.30.033 
Удаление сосудистого новообразования 

мягких тканей
8400

A16.30.033 
Удаление новообразования мягких тканей 

полости рта
6900

A16.07.027 
Остеотомия челюсти (для удаления остеомы, 

одонтомы)
7150

A11.06.003 Пункция лимфатического узла 1500

A11.07.008 Пункция кисты полости рта 1500

A11.07.013 Пункция слюнной железы 1500

A11.07.014 Пункция тканей полости рта 1500

A11.07.001 Биопсия слизистой полости рта 2800



A11.07.002 Биопсия языка 2800

A11.07.007 Биопсия тканей губы 2400

A11.07.020 Биопсия слюнной железы 2800

9.5.3 Заболевания слюнных желез

A11.07.025
Промывание протока слюнной  железы (с 

предварительным бужированием)
2830

A16.22.012 Удаление камней из протоков слюнных желез 11700

9.5.4 Травма челюстно-лицевой области

A15.04.001 
Наложение повязки при вывихах ВНЧС (после 

вправления)
1200

A16.01.004

Хирургическая обработка раны или 

инфицированной ткани (в челюстно-лицевой 

области)

3590

A15.03.001 Наложение повязки при переломах костей 500

A15.03.007 
Наложение шины при переломах (одна 

челюсть)
15000

B01.067.002 
Прием врача-стоматолога-хирурга повторный 

(коррекция шины)
1900

A15.03.011 Снятие шины с одной челюсти 6500

9.5.5 Хирургические операции с 

применением лазера

A22.30.013
Лазерная хирургия при новообразованиях 

мягких тканей (до 0,5 см)
4200

A22.30.013 
Лазерная хирургия при новообразованиях 

мягких тканей (до 1 см)
6950

A22.30.013 
Лазерная хирургия при новообразованиях 

мягких тканей более (1 см)
9100

A22.01.004 
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (до 0,5 

мм)
4840

A22.12.005
Воздействие лазерным излучением при 

сосудистых новообразованиях
5250

A16.07.042
Пластика уздечки верхней губы (с 

применением лазера)
5050

A16.07.043
Пластика уздечки нижней губы (с 

применением лазера)
5050

A16.07.044
Пластика уздечки языка (с применением 

лазера)
5050

A16.07.045 
Вестибулопластика в области 1 квадранта (с 

применением лазера)
6500

A16.30.033 

Удаление новообразования мягких тканей 

(удаление ретенционной кисты) с 

применением лазера

26000

A16.01.012 

Вскрытие и дренирование абсцесса 

(внутриротовым доступом) в челюстно-

лицевой области с применением лазера

7310

A16.07.011 

Вскрытие подслизистого или 

поднадкостничного очага воспаления в 

полости рта с применением лазера

4350

9.5.6 Пародонтология

A16.07.026 
Гингивэктомия (удлинение клинической 

коронки одного зуба)
3500

A16.07.026 
Гингивэктомия (удлинение клинической 

коронки зубов в области 1 квадранта)
7410

A22.07.001 

Ультразвуковая обработка пародонтального 

кармана в области зуба (аппаратом "Vector", 

область 1 зуба)

450



A15.07.003 

Наложение лечебной повязки при 

заболеваниях слизистой оболочки полости рта 

и пародонта в области одной челюсти

850

A11.07.010 
Введение лекарственных препаратов в 

пародонтальный карман
340

A16.07.039 
Закрытый кюретаж при заболеваниях 

пародонта (1 зуб)
200

A16.07.038 

Открытый кюретаж при заболеваниях 

пародонта без стоимости расходного  

материала (1 зуб) 

1800

A16.07.040 
Лоскутная операция в полости рта (1 

квадрант)
12890

A16.30.058

Пластика мягких тканей полнослойным 

десневым аутотрансплантатом (в области до 2-

х зубов)

14100

A16.30.058 

Пластика мягких тканей свободным 

субэпителиальным десневым 

аутотрансплантатом

25000

A16.30.058 
Пластика мягких тканей аутотрансплантатом 

"на ножке"
12500

A16.30.058 Пластика мягких тканей полости рта 5800

A16.07.089
Гингивопластика для устранения рецессии 

десны (1 зуб)
12100

A16.07.089 
Гингивопластика для устранения рецессии 

десны (1 квадрант)
21800

A16.07.089 

Гингивопластика для создания зоны 

прикрепленной кератинизированной десны (в 

области до 3-х зубов)

15000

A16.07.027 Остеотомия челюсти (фрагментарная) 16900

9.5.7 Дентальная имплантация

A16.07.054
Внутрикостная дентальная имплантация  без 

стоимости имплантата (1 единица)
27000

A16.07.055 
Синус-лифтинг закрытый без стоимости 

расходного материала (костная пластика) 
20000

A16.07.055 
Синус-лифтинг открытый без стоимости 

расходного материала (костная пластика)
35000

A16.03.019 Аутотрансплантация кости 25000

A16.03.019 Аутотрансплантация кости (стружка) 18000

A16.03.019 
Аутотрансплантация кости (костным блоком 1 

категории сложности)
30000

A16.03.019
Аутотрансплантация кости (костным блоком 2 

категории сложности)
38760

A16.07.041 

Костная пластика челюстно-лицевой области 

(операция направленная тканевая регенерация 

костной ткани 1 категории сложности)

30000

A16.07.041

Костная пластика челюстно-лицевой области 

(операция направленная тканевая регенерация 

костной ткани 2 категории сложности)

35000

A16.30.026
Удаление имплантата, трансплантата 

(простое)
12000

A16.30.026 Удаление имплантата, трансплантата (сложое) 20000

A16.07.028 

Ортодонтическая коррекция (установка 

ортодонтического имплантата, 1 единица, 1 

категория сложности)

15000



A16.07.028 

Ортодонтическая коррекция (установка 

ортодонтического имплантата, 1 единица, 2 

категория сложности)

20000

A16.07.027 
Остеотомия челюсти (расщепление костного 

гребня)
25000

A16.07.054

Внутрикостная дентальная имплантация, этап 

установки формирователя десны (1 категория 

сложности, 1 единица)

4800

A16.07.054
Внутрикостная дентальная имплантация, 

установка миниимплатата (1 единица)
15000

A16.07.054 

Внутрикостная дентальная имплантация, этап 

установки формирователя десны  (2 категория 

сложности, 1 единица)

7100

A16.07.054

 Внутрикостная дентальная имплантация, этап 

установки формирователя десны (3 категория 

сложности, 1 единица)

9800

9.5.8 Костно-пластический этап 

хирургических операций

A16.07.041.001 

Костная пластика челюстно-лицевой области 

(с применением биодеградируемых 

материалов, 0,25 г)

6900

A16.07.041 

Костная пластика челюстно-лицевой области 

(с применением биодеградируемых 

материалов, 0,5 г)

13800

A16.07.041 

Костная пластика челюстно-лицевой области 

(с применением биодеградируемых 

материалов, 1 г)

20440

A16.07.041

 Костная пластика челюстно-лицевой области 

(с применением биодеградируемых 

материалов - малой резорбируемой мембраны) 

19940

A16.07.041 

Костная пластика челюстно-лицевой области 

(с применением биодеградируемых 

материалов - большой резорбируемой 

мембраны) 

25875

A16.30.048 

Остеопластика (этап хирургических операций 

с применением  малой нерезорбируемой 

мембраны)

22830

A16.30.048 

Остеопластика (этап хирургических операций 

с применением большой нерезорбируемой 

мембраны)

30015

A16.07.041 

Костная пластика челюстно-лицевой области 

(с применением биодеградируемых 

материалов - коллагеновой губки)

5405

A16.03.021 
Удаление внутреннего фиксирующего 

устройства
2750

А16.30.048

Остеопластика (этап хирургических операций 

с применением крепежного элемента для 

мембраны, 1 единица)

2255

А16.30.048 

Остеопластика (этап хирургических операций 

с применением крепежного винта для 

костного блока, 1 единица)

4460

A11.12.009 

Взятие крови из периферической вены для 

приготовления фибриновой массы путем 

цетрифугирования (1 категория сложности)

5000



A11.12.009 

Взятие крови из периферической вены для 

приготовления фибриновой массы путем 

цетрифугирования (2 категория сложности)

8500

A11.07.011

Инъекционное введение лекарственных 

препаратов в челюстно-лицевую область 

(гиалуроновой кислоты)

10350

A11.07.011 

Инъекционное введение лекарственных 

препаратов в челюстно-лицевую область 

(ботулинический нейротоксин 100 ед.)

24900

A11.12.009 

Взятие крови из периферической вены (для 

инъекционного введения фибриновой массы в 

слизистую оболочку десны - PRP-терапия)

6250

9.5.9 Анестезиологическая помощь

B01.003.004 

Анестезиологическое пособие (включая 

раннее послеоперационное ведение) (осмотр, 

премедикация, назначения, сопровождение без 

седации)

2850

A11.12.003
Внутривенное введение лекарственных 

препаратов
1000

B01.003.004.009 

Тотальная внутривенная анестезия 

(медикаментозная седация за 0,5 часа, но не 

более 1,5 часов)

6000

A11.12.003 
Внутривенное введение лекарственных 

препаратов (непрерывное)
1650

B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз 9000

B01.003.004 
Анестезиологическое пособие (седация 

закисью азота за 1 час)
3250


