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1,1
Осмотр(без проведения лечебно-диагностических 

мероприятий). 100

1,2

Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, 

оформление документации, подключение 

дополнительных лечебных и диагностических процедур, 

консультативное заключение) 250

1,3

Обследование стоматологического статуса первичного 

больного (осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной 

формулы, определение индексов КПУ,кп, КПУкп, ИГ, 

ПМА, состояния прикуса, степени активности кариеса) 550

1,4
Оформление эпикриза в карте диспансерного больного 

(при взятии на Д учет и годовой) 200

1,5
Оформление выписки из медицинской карты 

стоматологического больного 200

1,6
Помощь при неотложных стоматологических состояниях 

(включая осмотр) 200

Оказание разовой стоматологической помощи на дому 

(плюсуется к выполненному объему) 900

1,11

1.11.2. Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, 

проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная) 200

1.11.3. Внеротовая анестезия (блокада) 370

1,16
Аппликация лекарственного препарата на слизистую 

оболочку полости рта (1 сеанс) 320

1,17
Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, 

содержимого одного канала 145

1,18 Снятие пломбы 200

1,19 Трепанация зуба, искусственной коронки 200

1,22 Обучение гигиене полости рта 110
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1,23
Обучение, санитарное просвещение, консультация 

матери, сопровождающих лиц 200

1,24

Проведение профессиональной гигиены одного зуба 

(снятие над-, поддесневого зубного камня, шлифовка, 

полировка) 150

1,26
Проведение профессиональной гигиены у детей (всех 

зубов)

1,27
Местное применение реминерализующих и 

фторосодержащих препаратов (1-4 зубов) 130

1,28 Покрытие зубов фторлаком, фторгелем 420

1,36 Чтение одной дентальной рентгенограммы 90

Виды работ на терапевтическом приеме

2.1.2.
Закрытие 1 фиссуры герметиком из химиоотверждаемого 

композита 350

2.1.3.
Закрытие одной фиссуры герметиком из 

светоотверждаемого композита 370

2.1.5.

Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном 

и среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариес цемента 

корня. 250

2.1.6. Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном 

и среднем кариесе II и III класса по Блеку 300

2.1.8.1.

Наложение одной пломбы из композитов при 

поверхностном и среднем кариесехимического 

отверждения I класса по Блеку, кариес цемента корня. 350

2.1.8.2.

Наложение одной пломбы из композитов при 

поверхностном и среднем кариесехимического 

отверждения V класса по Блеку, кариес цемента корня. 350

2.1.9.

Наложение одной пломбы из композитов при 

поверхностном и среднем кариесе химического 

отверждения II и III класса по Блеку 450
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2.1.10.

Наложение одной пломбы из композитов при 

поверхностном и среднем кариесехимического 

отверждения IV класса по Блеку 500

2.1.11. Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 95

2,3
Лечение заболеваний твердых тканей зубов с 

использование фотополимеров

2.3.1.1.

Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем 

кариесе I класса по Блеку, кариесе цемента корня 

(линейная техника) 800

2.3.1.2.

Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем 

кариесе  V класса по Блеку, кариесе цемента корня 

(линейная техника) 800

2.3.2.1.

Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем 

кариесе I класса по Блеку, кариесе цемента корня. 

(сэндвич-техника) 1100

2.3.2.2.

Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем 

кариесе V класса по Блеку, кариесе цемента корня. 

(сэндвич-техника) 1100

2.3.3. Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем 

кариесе II и III класса по Блеку (линейная техника) 1000

2.3.4. Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем 

кариесе II и III класса по Блеку (cэндвич-техника) 1300

2.3.5.
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем 

кариесе IV класса по Блеку (линейная техника) 1350

2.3.6.
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем 

кариесе IV класса по Блеку (сэндвич-техника) 1400

2.3.7.
Лечение с применением пина в зависимости от вида 

полости(суммируется с основным видом работ) 190
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2.3.8.

Восстановление цвета и формы зуба при некариозных 

поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный 

дефект, гипоплазия) 800

2.3.9. Восстановление цвета эмали 1000

2.3.10.
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых 

тканей до 1/2 коронки зуба 1500

2.3.11.

Восстановление формы зуба при полном отсутствии 

коронки зуба (включена работа по подготовке корневого 

канала для рамки, поста) 3500

2.3.14.
Полировка пломбы из композита при лечении кариозных 

полостей I, II, III, V класса по Блеку 130

2.3.15.
Полировка пломбы при реставрационных работах и при 

лечении кариозных полостей IV класса по Блеку 300

Эндодонтичсекие виды работ

2.4.5.
Лечение одного хорошо проходимого корневого канала 

без применения средств резорбции 1000

2.4.6.
Лечение одного корневого канала с применением средств 

механического и химического расширения 1250

2.4.8.
Распломбировка одного корневого канала 

пломбированного цинк-эвгеноловой пастой 650

2.4.9.
Распломбировка одного корневого канала 

пломбированного резорцин-формалиновой пастой 1200

2.4.10.
Распломбировка одного корневого канала 

пломбированного фосфат-цементом 1400

2.4.11.
Извлечение фиксированного инородного тела из одного 

корневого канала 1100

2.4.12. Распломбирование одного канала под штифт 200

2.5.1.

Удаление назубных отложений ручным способом 

полностью ( не менее 5 зубов) с обязательным указанием 

зубной формулы 430
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2.5.2.

Удаление назубных отложений с помощью 

ультразвуковой аппаратуры полностью ( не менее 5 

зубов) с обязательным указанием зубной формулы 450

2.5.12.
Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 

сеанс) 250

2.5.13.
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: 

орошение 290

2.5.14.
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: 

аппликация 420

2.5.15.
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: 

инстилляция 420

2.5.16.
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: 

повязка 420

2.5.17. Вскрытие пародонтального абсцесса 420

2 Реставрации одной фасетки фотополимером 1000

2
Восстановление фасетки на металлической 

ортопедической конструкции фотополимером 1400

2,7 Заболевания слизистой оболочки полости рта

2.7.1. Начато 400

2.7.2. Сеанс лечения 340

Виды работ на хирургическом приеме (без учета 

анестезии)

3,2 Удаление постоянного зуба 480

3,3 Сложное удаление зуба с разъединением корней 600

3,5 Удаление ретенированного , дистопированного зуба 1100

3,6
Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к 

протезированию 850

3,8 Перевязка раны в полости рта 480

3,9 Лечение альвеолита с ревизией лунки 500

3.10. Остановка кровотечения 480

3,11 Внутриротовой разрез с дренированием раны 700
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3,17 Цистэктомия 1000

3,18

Иссечение доброкачественного новообразования мягких 

тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, 

гипертрофический гингивит) 880

3,19 Удаление ретенционной кисты - цистэктомия 880

3.20. Удаление ретенционной кисты - цистотомия 700

3,22 Иссечение капюшона 530
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