
Прейскурант

изменение с 15 января 2021 года

Код услуги по 

номенклатуре 

(приказ № 804н от 

13.10.2017г. 

Минздрав РФ) Наименование  медицинской услуги

единица 

измерени Сумма (руб.

1. Обследование

В01.064.003

Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога 

детского первичный прием 500

В01.064.004

Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога 

детского повторный прием 55

В01.065.001

Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-

терапевта первичный прием 500

В01.065.002

Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-

терапевта повторный прием 55

В01.065.003

Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-

терапевта первичный (при заболеваниях  пародонта) прием 500

В01.065.004

Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-

терапевта повторный (при заболеваниях пародонта) прием 55

В01.067.001

Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-

хирурга  первичный прием 520

В01.067.002

Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-

хирурга  повторный прием 55

В01.063.001

Прием (осмотр, консультация) врача -ортодонта 

первичный прием 770

В01.063.002

Прием (осмотр, консультация) врача -ортодонта 

повторный прием 110

В01.066.001

Прием (осмотр, консультация) врача -стоматолога-

ортопеда  первичный прием 550

В01.066.002

Прием (осмотр, консультация) врача -стоматолога-

ортопеда  повторный прием 55

2. Анестезия
В01.003.004.001 Интралигаментарная анестезия процедура 550

В01.003.004.002 Проводниковая анестезия процедура 770

В01.003.004.004 Аппликационная анестезия процедура 110

В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия процедура 600

3. Рентгенология
А06.07.012 Радиовизиография снимок 280

А06.07.004 Ортопантомография снимок 660

4. Терапевтическая стоматология



А13.31.007 Обучение гигиене полости рта процедура 100

А14.07.008

Обучение гигиене полости рта и зубов 

индивидуальное,подбор средств и предметов 

гигиены полости рта процедура 250

А14.07.004 Контролируемая чистка зубов процедура 110

А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов процедура 2300

А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов зуб 100

А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов зуб 1000

А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов 12 зубов 6000

А25.07.001

Назначение лекарственных препаратов при 

заболеваниях полости рта и зубов процедура 100

А16.07.002 Восстановление зуба пломбой

А16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по 

Блэку с использованием материалов химического 

отверждения зуб 330

А16.07.002.002.001

Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по 

Блэку с использованием материалов химического 

отверждения с изолирующей прокладкой из 

стоматологических цементов зуб 550

А16.07.002.002.002

Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по 

Блэку с использованием материалов химического 

отверждения с лечебной кальцийсодержащей 

прокладкой и изолирующей прокладкой из 

стоматологических цементов зуб 770

А16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров зуб 550

А16.07.002.010.001

Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров  и 

изолирующей прокладкой из стоматологических 

цементов зуб 1700

А16.07.002.010.002

Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров с 

лечебной кальцийсодержащей прокладкой  и 

изолирующей прокладкой из стоматологических 

цементов зуб 1900

А16.07.002.011.003

Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров с 

запломбированными каналами зуб 2200

А16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой II,III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров зуб 550

А16.07.002.011.001

Восстановление зуба пломбой II,III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров с 

изолирующей прокладкой из стоматологических 

цементов зуб 1700

А16.07.002.011.002

Восстановление зуба пломбой II,III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров с 

лечебной кальцийсодержащей прокладкой и  

изолирующей прокладкой из стоматологических 

цементов зуб 1900



А16.07.002.011.003

Восстановление зуба пломбой II,III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров    с 

запломбированными каналами 2200

А16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров зуб 1100

А16.07.002.012.001

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров с 

изолирующей прокладкой из стоматологических 

цементов зуб 1700

А16.07.002.012.002

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров с 

лечебной кальцийсодержащей прокладкой и 

изолирующей прокладкой из стоматологических 

цементов зуб 1900

А16.07.002.012.003

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров с 

запломбированными каналами 2200

А16.07.008 Пломбирование корневого канала 

А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 1 канал 330

А16.07.008.002

Пломбирование корневого канала зуба 

гуттаперчивыми штифтами 1 канал 220

А16.07.030.001

Инструментальная и медикаментозная обработка 

хорошо проходимого  корневого канала 1 канал 330

А16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка 

плохо проходимого  корневого канала 1 канал 550

А16.07.082.001

Распломбировка корневого канала ранее леченного 

пастой 1 канал 250

А16.07.082.002

Распломбировка корневого канала ранее леченного 

фосфат-цементом/ резорцин -формальдегидным 

методом 1 канал 400

А16.07.030.003

Временное  пломбирование лекарственным 

препаратом корневого канала 1 канал 220

А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты зуб 220

А11.07.012 Глубокое фторирование  эмали зуба зуб 190

А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 290

А16.07.091 Снятие временной пломбы зуб 100

А16.07.002.034

Наложение временной пломбы из 

светоотверждаемого материала зуб 390

          5 . Пародонтология

А22.07.002

Ультразвуковое удаление наддесневых и 

поддесневых зубных отложений в области зуба зуб 130

А22.07.002.001

Ультразвуковое удаление наддесневых и 

поддесневых зубных отложений ( вся полость рта) процедура 1750

А15.07.003

Наложение лечебной повязки при заболеваниях  

слизистой оболочки полости рта и пародонта в 

области одной челюсти процедура 600

А16.07.019

Временное  шинирование при заболеваниях 

пародонта единица 1900

А16.07.038

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в 

области зуба зуб 750



А11.07.011

Инъекционное введение лекарственных препаратов в 

челюстно-лицевую область процедура 1100

А16.07.090 Гингивотомия процедура 330

А22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области процедура 160

 6. Хирургическая стоматология
А16.07.001 Удаление зуба 
А16.07.001.001 Удаление временного зуба процедура 550

А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней процедура 1200

А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба процедура 880

А16.07.001.004 Удаление  зуба ретинированного процедура 2100

А16.07.001.005 Удаление  зуба дистопированного процедура 2000

А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта шт 500

А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи обл.1 зуба 2200

А16.07.058

Лечение перикоронорита (промывание, рассечение 

и/или иссечение капюшона) обл.1 зуба 550

А16.07.007 Резекция верхушки корня процедура 1100

А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба процедура 550

А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия процедура    1100-3300

А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы процедура 2300

А16.07.043 Пластика уздечки нижней  губы процедура 1900

А16.07.044 Пластика уздечки языка процедура 2200

А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса процедура 1100

А16.07.011

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного 

очага воспаления в полости рта процедура 550

А16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка процедура 1100

А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области процедура 5500

А16.07.041.001

Костная пластика челюстно-лицевой области с 

применением биодеградируемых материалов процедура 11000

А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация единица 15400

А16.07.054.001

Внутрикостная дентальная имплантация с 

расщеплением гребня и/ или костной пластикой единица 26400

А16.07.054.002

Внутрикостная дентальная имплантация 

одномоментная (с удалением зуба) единица 17600

А16.07.054.003

Внутрикостная дентальная имплантация 

ортоимплантатом единица 11000

А16.07.054.004

Внутрикостная дентальная имплантация 

микроимплантатом единица 12000

А16.07.054.005

Внутрикостная дентальная имплантация 

имплантатом с активной резьбой единица 23100

А16.07.054.006

Внутрикостная дентальная имплантация 

имплантатом с использованием хирургического 

шаблона единица 6600

А16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остепластика) процедура 22000

7.Ортодонтическая стоматология
А02.07.004 Антропометрические исследование процедура 1200

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти процедура 600

А23.07.002.027 Изготовление контрольной модели процедура 600



А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей процедура 1200

А06.07.006 Телерентгенография челюстей процедура 1200

А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным 

ортодонтическим аппаратом процедура 8800

А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным 

ортодонтическим аппаратом

А16.07.047.001

Ортодонтическая коррекция съемным 

ортодонтическим аппаратом ретенционная пластинка шт 2750

А16.07.047.002

Ортодонтическая коррекция съемным 

ортодонтическим аппаратом одночелюстным шт 5500

А16.07.047.003

Ортодонтическая коррекция съемным 

ортодонтическим аппаратом двучелюстным шт 8800

А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-

систем

А16.07.048.001

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-

систем металлических набор 77000

А16.07.048.002

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-

систем металлических шт 1600

А16.07.048.003

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-

систем керамических набор 88000

А16.07.048.004

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-

систем керамических шт 2200

А16.07.048.005

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-

систем самолигирующих набор 110000

А16.07.028 Ортодонтическая коррекция прием 4100

А23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонтических  аппаратов процедура 1200

А16.07.053.001

Снятие, постановка коронки, кольца 

ортодонтического процедура 2200

А23.07.002.051 Изготовление кольца ортодонтического       шт 550

А23.07.002.058 Изготовление пластинки вестибулярной       шт 7700

А23.07.002.059

Изготовление пластинки с заслонкой для языка (без 

кламмеров)       шт 7700

А23.07.002.060

Изготовление пластинки с окклюзионными 

накладками       шт 7700

А23.07.002.061 Изготовление позиционера       шт 7000

А23.07.002.063

Изготовление съемной пластинки из пластмассы без 

элементов (накусочной пластинки)       шт 7700

А23.07.002.065 Изготовление элайнера       шт 9900

А23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонтического аппарата процедура 550

А23.07.001.002 Ремонт ортодонтического аппарата процедура 3300

А16.07.053.002 Распил ортодонтического аппарата через винт процедура 2200

А16.07.025.002 Полирование ортодонтической конструкции процедура 200

А23.07.003 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата процедура 550

А16.07.018

Ортодонтическое скрепление металлической 

проволокой процедура 2700

А16.07.025

Избирательное пришлифовывание твердых тканей 

зуба     зуб 200

 8. Ортопедическая стоматология
А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба единица 200



А16.07.025

Избирательное пришлифовывание твердых тканей 

зуба единица 180

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти процедура 550

А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции

А16.07.053.003

Снятие несъемной ортопедической конструкции 

штампованной металлической единица 200

А16.07.053.004

Снятие несъемной ортопедической конструкции 

безметалловой единица 400

А16.07.053.005

Снятие несъемной ортопедической конструкции 

металлокерамической единица 600

А16.07.003

Восстановление зуба вкладками,виниром, 

полукоронкой

А16.07.003.001

Восстановление зуба вкладками,виниром, 

полукоронкой по технологии CAD CAM(каркас) единица 8800

А16.07.003.002

Восстановление зуба вкладками,виниром, 

полукоронкой по технологии E-MAX единица 11000

А16.07.003.003 Восстановление зуба вкладкой  культевой штифтовой единица 2200

А16.07.003.004

Восстановление зуба вкладкой  культевой штифтовой 

(разборный) единица 3300

А16.07.052 Восстановление зуба штифтовым зубом единица 13700

А16.07.004 Восстановление зуба коронкой

А16.07.004.001

Восстановление зуба коронкой металлической 

штампованной единица 2200

А16.07.004.007

Восстановление зуба коронкой металлической 

штампованной с напылением единица 2700

А16.07.004.002

Восстановление зуба коронкой металлокерамической 

(каркас) единица 2200

А16.07.004.006

Восстановление зуба коронкой металлокерамической 

(нанесение массы и красителя) единица 2700

А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой цельнолитой единица 3100

А16.07.004.004

Восстановление зуба коронкой безметалловой CAD 

CAM (каркас) единица 4400

А16.07.004.005

Восстановление зуба коронкой безметалловой CAD 

CAM (нанесение массы и красителя) единица 6600

А16.07.005

Восстановление целостности зубного ряда 

несъемными мостовидными протезами

А16.07.005.001

Восстановление целостности зубного ряда 

несъемными мостовидными протезами 

металлическими штампованными единица 2200

А16.07.005.007

Восстановление целостности зубного ряда 

несъемными мостовидными протезами 

металлическими штампованными с напылением единица 2700

А16.07.005.002

Восстановление целостности зубного ряда 

несъемными мостовидными протезами 

металлокерамическими (каркас) единица 2200

А16.07.005.006

Восстановление целостности зубного ряда 

несъемными мостовидными протезами 

металлокерамическими (нанесение массы и 

красителя) единица 2700



А16.07.005.003

Восстановление целостности зубного ряда 

несъемными мостовидными протезами 

цельнолитыми единица 3300

А16.07.005.004

Восстановление целостности зубного ряда 

несъемными мостовидными протезами 

безметалловыми CAD CAM (каркас) единица 4400

А16.07.005.005

Восстановление целостности зубного ряда 

несъемными мостовидными протезами 

безметалловыми CAD CAM (нанесение массы и 

красителя единица 6600

А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата

А16.07.006.001

Протезирование зуба с использованием имплантата, 

индивидуального абатмента и металлокерамической 

коронки (каркас) единица 7900

А16.07.006.003

Протезирование зуба с использованием имплантата, 

индивидуального абатмента и металлокерамической 

коронки (нанесение массы и красителя) единица 11800

А16.07.006.002

Протезирование зуба с использованием 

имплантата,титановом основания и безметалловой 

керамики (каркас) единица 11000

А16.07.006.004

Протезирование зуба с использованием 

имплантата,титановом основания и безметалловой 

керамики (нанесение массы и красителя) единица 16500

А16.07.032

Восстановление зуба коронкой с использованием 

композитной культевой вкладки на анкерном штифте единица 4400

А16.07.033

Восстановление зуба коронкой с использованием 

цельнолитой культевой вкладки

А16.07.034

Восстановление целостности зубного ряда съемными 

мостовидными протезами  (двойной каркас) 38500

А16.07.033.001

Восстановление зуба коронкой с использованием 

цельнолитой культевой вкладки штампованной единица 4400

А16.07.033.002

Восстановление зуба коронкой с использованием 

цельнолитой культевой вкладки цельнолитой единица 5500

А16.07.033.003

Восстановление зуба коронкой с использованием 

цельнолитой культевой вкладки 

металлокерамической единица 7000

А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки единица 700

А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/ вкладки 300

А16.07.049

Повторная фиксация на постоянный цемент 

несъемных ортопедических конструкций единица 380

А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки единица 100

А16.07.023

Протезирование зубов полными съемными 

пластиночными протезами челюсть 13000

А23.07.002.040

Изготовление полного съемного пластинчатого 

протеза (индивидуальная ложка) единица 2200

А16.07.035

Протезирование частичными съемными 

пластиночными протезами



А16.07.035.001

Протезирование частичными съемными 

пластиночными протезами из акриловой пластмассы челюсть 7700

А16.07.035.002

Протезирование частичными съемными 

пластиночными протезами из термопластической 

пластмассы челюсть 16000

А16.07.035.003

Протезирование частичными съемными 

пластиночными протезами из акриловой пластмассы 

(микропротез) единица 1000

А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами челюсть 16000

А23.07.002.046 Изготовление замкового крепления единица 5000

А23.07.002.072

Установка крепления в конструкцию съемного 

протеза при протезировании на имплантатах единица 18700

А23.07.002.041 Изготовление коронки телескопической единица 5500

А23.07.002.039

Изготовление эластической прокладки 

(лабораторный метод) процедура 1800

А23.07.002.034

Перебазировка съемного протеза лабораторным 

методом процедура 900

А23.07.002.035 Приварка кламера единица 400

А23.07.002.036 Приварка зуба единица 400

А23.07.002.037

Починка перелома базиса самотвердеющей 

пластмассой процедура 900

А23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической единица 1000

А23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой единица 1400

А23.07.002.030.001

Изготовление коронки пластмассовой или waxup (3D 

принтер) единица 200

А23.07.002.030.002 Изготовление коронки пластмассовой (акрил ) единица 1400

А23.07.002.048 Изготовление зуба металлоакрилового единица 2600

А23.07.002.029

Изготовление коронки металлоакриловой на 

цельнолитом каркасе единица 3000

А23.07.002.042 Изготовление боксерской шины единица 9900

        9. Детская стоматология
А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) зуб 1100

А16.07.010 Экстирпация пульпы зуб 1300

А11.07.023. Применение метода серебрения зуба зуб 160




