
8001 Местная анестезия 230

8002 Инфильтрационная анестезия 400

8003 Проводниковая анестезия 500

8004 Радиовизиография 1-го или 2-х рядом расположенных зубов 430

8005
Описание и интерпретация рентгенографических 

изображений (радиовизиограф - одно изображение)
200

8006 Ортопантомография 1 410

8007
Описание и интерпретация рентгенографических 

изображений (ортопантомограф - одно изображение)
470

8008 Компьютерная томография челюстно-лицевой области 2 810

8009
Описание и интерпретация компьютерных томограмм (одно 

исследование)
1 010

8010
Визуальное исследование патологии полости рта и зубов с 

использованием стоматологического микроскопа
3 540

8011
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 

первичный
1 130

8012
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 

повторный
740

8013
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 

стоматолога-терапевта
900

8014
Сошлифовывание твердых тканей зуба с последующей 

медикаментозной обработкой полости зуба
480

8015 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 370

8016
Восстановление зуба пломбой. Этап-лечебная прокладка на 

проекцию пульпы
500

8017
Восстановление зуба пломбой. Этап- изоляционная 

прокладка
530

8018

Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI классов по 

Блэку с использованием стоматологических цементов 

(стеклоиономерных, химического отверждения)

1 880

8019

Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI классов по 

Блэку с использованием материалов химического 

отверждения

2 440

8020
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов 

из фотополимеров ИРОПЗ < 0.2
3 500

Прейскурант цен на медицинские услуги стоматологического отделения 

Обособленного подразделения «Медицинский центр» ФГБУ «МФК 

Минфина России»

Код услуги

Стоматология

Услуга Цена, руб.



8021

Восстановление зуба пломбой с использованием материалов 

из текучих фотополимеров, в том числе в виде 

адаптационного слоя

2 100

8022

Восстановление зуба пломбой многокорневого, при ИРОПЗ 

> 0.4 светоотверждаемым материалом (разрушение более 

50%)

5 570

8023

Восстановление зуба пломбой многокорневого, при ИРОПЗ 

=0.2- 0.4 светоотверждаемым материалом (разрушение 

менее 50%)

5 050

8024
Восстановление зуба пломбой однокорневого, при ИРОПЗ > 

0.4 светоотверждаемым материалом (разрушение более 50%)
6 290

8025

Восстановление зуба пломбой однокорневого, при ИРОПЗ= 

0.2-0.4 светоотверждаемым материалом (разрушение менее 

50%)

5 720

8026
Восстановление зуба пломбой методом художественной 

реставрации
7 120

8027
Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала
880

8028
Инъекционное введение лекарственных препаратов в 

челюстно-лицевую область
330

8029 Наложение девитализирующей пасты 480

8030 Наложение временной пломбы 450

8031
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо 

проходимого корневого канала
500

8032

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо 

проходимого корневого канала, механическая и 

медикаментозная остановка кровотечения

840

8033

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо 

проходимого корневого канала, обработка канала лечебной 

пастой или раствором

860

8034
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо 

проходимого корневого канала (расширение канала).
1 900

8035
Пломбирование корневого канала зуба пастой (импортная 

паста)
1 170

8036
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми 

штифтами
1 700

8037 Фиксация внутриканального штифта/ вкладки 2 450

8038
Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие 

постоянной пломбы
350

8039 Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой 2 090

8040
Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат- 

цементом/резорцин-формалиновым методом
3 020

8041
Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой 

под культевую вкладку
2 150

8042 Удаление внутриканального штифта/вкладки) 1 930



8043
Местное применение реминерализирующих препаратов в 

области зуба (Фтор - лак, 2 зуба)
325

8044 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 1 010

8045
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонтав области 

зуба (2 зуба)
1 240

8046
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 

области зуба
320

8047
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 

области зуба ультразвуковое (1 сторона-7 зубов)
1 930

8048

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой 

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти 

(два зуба)

420

8049
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный 

карман
430

8050 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 450

8051

Визуальное исследование при патологии полости рта, 

лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (один 

сеанс)

880

8052 Глубокое фторирование эмали зуба (сиалопротектор) 860

8053
Профессиональное отбеливание зубов. Внутриканальное 

отбеливание одного зуба (один сеанс)
1 670

8054 Снятие несъемной ортопедической конструкции 890

8055 Электроодонтометрия зуба (ЭОД) 520

8056 Депофорез корневого канала зуба (1 канал) 1 270

8057
Аппликация лекарственного препарата на слизистую 

оболочку полости рта
650

8058 Избирательное полирование зуба и пломбы 410

8059 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 2 530

8060

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный 

карман (жидкотекучий материал для ретракции десны или 

ретракционная нить)

250

8061 Снятие временной пломбы 240

8062
Сошлифовывание твердых тканей зуба с раскрытием 

полости зуба
370

8063 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 330

8064 Экстерпация пульпы из одного канала 360

Профессиональная гигиена полости рта и зубов аппаратом 

Air

Flow (1 зуб)

8066 Ультразвуковое расширение корневого канала 720

8070
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога -хирурга 

первичный
1 380

8071
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 

повторный
960

8072 Гемисекция одного зуба 2 800

8073 Наложение шва на слизистую оболочку рта 430

8065 430



8074 Снятие послеоперационных швов (лигатур)-1 шов 350

8075
Удаление инородного тела с рассечением/без мягких тканей 

полости рта
730

8076
Воздействие токами надтональной частоты при патологии 

полости рта и зубов («Сургетрон»)
2 060

8077 Лоскутная операция в полости рта 5 650

8078 Удаление постоянного зуба 3 150

8079 Удаление зуба сложное с разъединением корней 5 600

8080
Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного 

или сверхкомплектного зуба
8 880

8081 Остановка луночкого кровотечения без наложения швов 480

8082
Остановка луночкого кровотечения без наложения швов 

методом тампонады
870

8083 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 1 380

8084
Лечение перекоронарита (промывание, рассечение и /или 

иссечение капюшона).
1 680

8085 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 1 170

8086
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 

зуба
1 810

8087 Цистотомия или цистэктомия 3 940

8088 Иссечение новообразования мягких тканей полости рта 2 810

8089 Удаление постоянного зуба (подвижного фрагмента) 770

8090
Пластика уздечки верхней губы (уздечки нижней губы, 

тяжей)
2 710

8091
Взятие образца биологического материала из очагов 

поражения органов рта (без стоимости исследования)
1 290

8092
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 

(альвеолотомия)
2 790

8093 Удаление временного зуба 1 180

8094 Внутрикостная дентальная имплантация (Ю.Корея) 3 9 3 90

8095 Внутрикостная дентальная имплантация (Италия) 4 8 510

8096
Внутрикостная дентальная имплантация временного 

имплантата или мини-имплантата
20 200

8097
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического 

имплантата
24 270

8098

Костная пластика в челюстно-лицевой области с

применением биодеградируемых материалов

(остеопластический материал - 2,0г)

37 680

8099

Костная пластика в челюстно-лицевой области с

применением биодеградируемых материалов

(остеопластический материал - 0,5г)

16 960

8100
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. 

Наложение мембраны резорбируемой 16*22 мм
19 490

8101
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. 

Наложение мембраны резорбируемой 25*25 мм
22 940

8102
Синус - лифтинг (костная пластика, остеопластика) 

открытый
50 410



8103 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый 26 160

8104
Гингивопластика с помощью формирователя десны на 

имплантате
5 170

8105

Исследование на диагностических моделях челюстей с 

использованием хирургического шаблона для 

позиционирования имплантатов

6 970

8106
Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка с 

использованием дополнительного костного материала 1 гр
15 001

8107
Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка с 

использованием титановой сетки
15 280

8108
Лоскутная операция в полости рта с использованием ССТ в 

области одного сегмента
19 990

8109

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов с компактной остеотомией 

или расщеплением альвеолярного гребня (1 сегмент)

50 180

8110 Резекция верхушки корня 5 740

8111 Гингивотомия (в области одного зуба) 1 420

8112
Внутрикостная дентальная имплантация. Удаление 

имплантата простое
2 570

8113
Внутрикостная дентальная имплантация. Удаление 

имплантата сложное
8 240


