
Приложение № 14 к Генеральному тарифному соглашению на 2021 год
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Общепрофильные

сто001 Аппликационная анестезия 0.31 0.31 50.30 57.50

Возможно сочетание с другими видами анестезии. Не применяется при проведении анестезии 
для выполнения ортопедических работ и работ в рамках бесплатного зубопротезирования 
отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга (при санации полости рта для подготовки к 
бесплатному зубопротезированию применяется)

сто002 Инфильтрационная анестезия 0.50 0.50 81.20 92.80

Возможно сочетание с другими видами анестезии.  Количество анестезий определяется по 
показаниям лечащим врачом. Не применяется при проведении анестезии для выполнения 
ортопедических работ и работ в рамках бесплатного зубопротезирования отдельных категорий 
жителей Санкт-Петербурга (при санации полости рта для подготовки к бесплатному 
зубопротезированию применяется) 

сто003 Проводниковая анестезия 0.96 0.96 155.80 178.10

Возможно сочетание с другими видами анестезии.  Количество анестезий определяется по 
показаниям лечащим врачом. Не применяется при проведении анестезии для выполнения 
ортопедических работ и работ в рамках бесплатного зубопротезирования отдельных категорий 
жителей Санкт-Петербурга (при санации полости рта для подготовки к бесплатному 
зубопротезированию применяется)

сто004 Витальное окрашивание твердых 
тканей зуба 0.35 0.35 56.80 64.90 За 1 зуб. Применяется на этапах  диагностики и лечения кариеса   и начального пульпита при 

использовании специального препарата (индикатор деминерализации твердых тканей зуба). 

сто005 Определение индексов гигиены 
полости рта 0.61 0.61 99.00 113.20

За 1 индекс. Выбор индекса гигиены и  частота применения определяется лечащим врачом в 
соответствии с медицинскими показаниями. В одно посещение врача может определяться 
только 1 индекс гигиены. Кратность услуги в рамках одного посещения врача равна 1.  

сто006 Определение пародонтальных индексов 0.76 0.76 123.30 141.00
За 1 индекс. Выбор индекса и  частота применения определяется лечащим врачом в 
соответствии с медицинскими показаниями. В одно посещение врача может определяться 
несколько различных индексов в соответствии с медицинскими показаниями. 

сто018 Прицельная внутриротовая контактная 
рентгенография 0.75 0.75 121.70 139.10

Применяется при проведении исследования по направлению врача стоматологического профиля  
 базового стоматологического учреждения или при обращении пациентов с острой болью. 
Допускается неоднократное применение в один день при выполнении рентгенограмм одного 
зуба на разных этапах лечения. Не применяется при проведении  ортопедических работ и работ 
в рамках бесплатного зубопротезирования отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга 
(при санации полости рта для подготовки к бесплатному зубопротезированию применяется)

сто019 Радиовизиография челюстно-лицевой 
области 0.75 0.75 121.70 139.10

Применяется при проведении исследования по направлению врача стоматологического профиля  
 базового стоматологического учреждения или при обращении пациентов с острой болью. 
Допускается неоднократное применение в один день при выполнении рентгенограмм одного 
зуба на разных этапах лечения. Не применяется при проведении  ортопедических работ и работ 
в рамках бесплатного зубопротезирования отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга 
(при санации полости рта для подготовки к бесплатному зубопротезированию применяется)

Тарифы на первичную медико-санитарную специализированную стоматологическую помощь в амбулаторных условиях с 01.01.2021 по 31.12.2021

Код тарифа Наименование услуги
УЕТ тариф, руб.

Порядок применения тарифа
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сто007 Описание и интерпретация 
рентгенографических изображений. 0.93 0.93 150.90 172.50 Применяется при оказании услуги врачом рентгенологом: описание рентгенологического 

изображения с   заключением

сто020 Люминесцентная стоматоскопия 0.63 0.63 102.20 116.90 Применяется врачами стоматологического профиля  при скрининге   предраковых и раковых 
заболеваний слизистой оболочки полости рта

сто008
Взятие образца биологического 
материала из очагов поражения 
органов рта

1.12 1.12 181.80 207.80 В тариф не включена стоимость анестезии

сто009
Получение соскоба с эрозивно-
язвенных элементов кожи и слизистых 
оболочек 

1.12 1.12 181.80 207.80 В тариф не включена стоимость анестезии

сто010
Инъекционное введение 
лекарственных препаратов в челюстно-
лицевую область

1.10 1.10 178.50 204.10

За 1 инъекцию. Применяется  при инъекционном лечении лекарственными препаратами при 
воспалительных заболеваний полости рта, заболеваний пародонта, слизистой оболочки полости 
рта.  Кратность  и частота применения  определяется врачом стоматологического профиля в 
соответствии с клинической ситуацией

сто021 Внутрикостное введение 
лекарственных препаратов 0.82 0.82 133.10 152.10 За 1 инъекцию. Кратность  и частота применения  определяется врачом стоматологического 

профиля в соответствии с клинической ситуацией

сто011 Назначение лекарственных препаратов 
при заболеваниях полости рта и зубов 0.25 0.25 40.60 46.40 Применяется при назначении лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов

сто015 Диатермокоагуляция при патологии 
полости рта и зубов 0.50 0.50 81.20 92.80 Может применяться врачами стоматологического профиля  на терапевтическом, хирургическом  

приеме и при физиотерапевтическом лечении

сто016 Вакуум-терапия в стоматологии 0.68 0.68 110.40 126.10

За 1 сеанс. Может применяться врачами стоматологического профиля  на терапевтическом 
приеме и при физиотерапевтическом лечении. Кратность услуги в рамках одного посещения 
врача равна 1. Частота проведения определяется лечащим врачом в соответствии с 
медицинскими показаниями

сто017 Сошлифовывание твердых тканей зуба 0.25 0.25 40.60 46.40

Применяется при расшлифовке 1 фиссуры,  при сошлифовке некротических масс при кариесе в 
стадии пятна 1 зуба и  при  избирательном пришлифовывание твердых тканей зубов (в области 
1 зуба). Может применяться в сочетании с кодом стт 049.  Может применяться  в сочетании с 
кодами стт020 и стт022. Применяется также врачом-ортодонтом для устранения факторов риска 
формирования  некоторых видов зубо-челюстных аномалий во временном прикусе, а также при 
лечении с использованием ортодонтического аппарата. Кратность проведения определяется 
лечащим врачом в соответствии с медицинскими показаниями

сто022 Обучение гигиене полости рта 0.87 0.87 141.20 161.40

За 1 сеанс. Частота проведения определяется  врачом стоматологического профиля и 
гигиенистом стоматологическим  в зависимости от уровня гигиены полости рта  и других 
индивидуальных особенностей пациентов разных возрастных групп. Кратность услуги в рамках 
одного посещения  равна 1.

Терапевтическая стоматология (без учета анестезии)
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стт001 Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога детского первичный 1.95 361.70

Применяется один раз в календарном году при первичном обращении пациента  к врачу-
стоматологу детскому. При обращении пациента за консультацией оформляется 
консультативное заключение. Не применяется при оказании медицинской помощи  врачом-
стоматологом детским в  рамках проведения медицинских осмотров (приказ Минздрава России 
от 10.08.2017 № 514н) и диспансеризации детей (приказы Минздрава России от 15.02.2013 № 
72н, от 11.04.2013 № 216н)

стт002 Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога детского повторный 1.37 254.10 Применяется при повторном посещении врача-стоматолога детского. При обращении пациента 

за консультацией оформляется консультативное заключение.

стт003
Диспансерный прием (осмотр, 
консультация) врача-стоматолога 
детского

1.19 220.70
Применяется  при диспансерном приеме врача-стоматолога детского с оформлением карты 
диспансерного наблюдения. Тариф может применяться при оформлении выписки из 
амбулаторной карты.

стт054 Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога первичный 1.68 1.95 272.70 361.70

Применяется один раз в календарном году при первичном обращении пациента  к врачу-
стоматологу. При обращении пациента за консультацией оформляется консультативное 
заключение. Не применяется при оказании медицинской помощи  врачом-стоматологом на 
детском терапевтическом приеме в   рамках проведения медицинских осмотров (приказ 
Минздрава России от 10.08.2017 № 514н) и диспансеризации детей (приказы Минздрава России 
от 15.02.2013 № 72н, от 11.04.2013 № 216н)

стт055 Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога повторный 1.18 1.37 191.50 254.10

Применяется при повторном посещении врача-стоматолога. Допускается применение более 
одного раза в один день  при проведении осмотров     пациента разными специалистами. При 
обращении пациента за консультацией оформляется консультативное заключение.

стт056 Диспансерный прием (осмотр, 
консультация) врача-стоматолога 1.25 1.19 202.90 220.70

Применяется  при диспансерном приеме врача-стоматолога с оформлением карты 
диспансерного наблюдения. Тариф может применяться при оформлении выписки из 
амбулаторной карты.

стт005 Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога-терапевта первичный 1.68 272.70

Применяется один раз в календарном году при первичном обращении пациента  к врачу-
стоматологу терапевту. При обращении пациента за консультацией оформляется 
консультативное заключение. 

стт006 Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога-терапевта повторный 1.18 191.50

Применяется при повторном посещении врача-стоматолога терапевта. Допускается применение 
более одного раза в один день  при проведении осмотров     пациента разными специалистами. 
При обращении пациента за консультацией оформляется консультативное заключение.

стт007
Диспансерный прием (осмотр, 
консультация) врача-стоматолога-
терапевта

1.25 202.90
Применяется  при диспансерном приеме врача-стоматолога терапевта с оформлением карты 
диспансерного наблюдения. Тариф может применяться при оформлении выписки из 
амбулаторной карты.

стт009 Прием (осмотр, консультация) зубного 
врача первичный 1.68 1.95 272.70 361.70 Применяется один раз в календарном году при первичном обращении пациента к зубному 

врачу.  При обращении пациента за консультацией оформляется консультативное заключение. 
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стт010 Прием (осмотр, консультация) зубного 
врача повторный 1.18 1.37 191.50 254.10 Применяется при повторном посещении зубного врача. При обращении пациента за 

консультацией оформляется консультативное заключение.

стт011 Диспансерный прием (осмотр, 
консультация) зубного врача 1.25 1.19 202.90 220.70 Применяется  при диспансерном приеме зубного врача с оформлением карты диспансерного 

наблюдения. Тариф может применяться при оформлении выписки из амбулаторной карты.

стт013
Прием (осмотр, консультация) 
гигиениста стоматологического 
первичный

1.50 1.50 243.50 278.30 Применяется один раз в календарном году при первичном обращении пациента к гигиенисту 
стоматологическому. 

стт014
Прием (осмотр, консультация) 
гигиениста стоматологического 
повторный

0.90 0.90 146.10 167.00
Применяется при повторном посещении гигиениста стоматологического. Частота применения в 
течение года   определяется  врачом стоматологического профиля в соответствии с 
медицинским показаниями.

стт017 Электроодонтометрия зуба 0.42 0.42 68.20 77.90
За 1 зуб. Применяется для дифференциальной диагностики, при лечении кариеса и 
осложненных форм кариеса, при травмах, заболеваниях пародонта. Кратность  применения 
определяется лечащим врачом в соответствии с медицинскими показаниями.

стт018 Введение лекарственных препаратов в 
пародонтальный карман 0.99 0.99 160.70 183.60

За единицу измерения принимается медицинское вмешательство в пределах одного квадранта*, 
не зависимо от количества пролеченных зубов. Применяется в том числе при промывании, 
орошении пародонтальных карманов. В медицинской карте указывается  квадрант и 
лекарственные препараты, используемые при манипуляции. Кратность  применения 
определяется лечащим врачом в соответствии с медицинскими показаниями. 

стт019 Аппликация лекарственного препарата 
на слизистую оболочку полости рта 0.45 0.45 73.00 83.50

За 1 сеанс. Применяется при лечении заболеваний слизистой оболочки полости рта и 
заболеваний пародонта. Частота   применения определяется лечащим врачом в соответствии с 
медицинскими показаниями. Кратность услуги в рамках одного посещения врача равна 1. 
Аппликации могут проводиться различными формами лекарственных препаратов (растворами, 
гелями, мазями и другими)

стт021 Применение метода серебрения зуба 0.88 0.88 142.80 163.20 За 1 зуб. Кратность и частота применения  определяется лечащим врачом в соответствии с 
медицинскими показаниями.

стт024

Наложение лечебной повязки при 
заболеваниях слизистой оболочки 
полости рта и пародонта в области 
одной челюсти

2.00 2.00 324.60 371.00

За единицу измерения принимается  медицинское вмешательство в пределах 1 челюсти. 
Применяется при фиксации на слизистой оболочке полости рта лечебного препарата, лечебных 
дентальных повязок, в том числе с помощью специальных фиксирующих материалов.   
Кратность услуги в рамках одного посещения врача не более 2.

стт025 Восстановление зуба пломбой  (I, II, 
III, V, VI классы по Блэку), 1 этап 1.00 1.00 162.30 185.50

Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта. 1 этап  восстановление зуба 
пломбой. Включает формирование кариозной полости и медикаментозную обработку. 
Возможно применение повторно при  формировании полости на заключительном этапе лечения 
осложненных форм кариеса  перед постановкой постоянной пломбы. Может применяться в 
сочетании с тарифом на 2 этап восстановления зуба пломбой.

стт026

Восстановление зуба  пломбой  (I, II, 
III, V, VI классы по Блэку) с 
использованием  стоматологических 
цементов, 2 этап

0.53 0.53 86.00 98.30
Восстановление зуба  пломбой без нарушения контактного пункта. 2 этап восстановления зуба 
пломбой. Включает наложение пломбы из стоматологического цемента и полирование пломбы. 
Может применяться в сочетании с тарифом на 1 этап восстановления зуба пломбой.
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стт027

Восстановление зуба пломбой   (I, II, 
III, V, VI классы по Блэку) с 
использованием материалов 
химического отверждения, 2 этап

0.95 0.95 154.20 176.20

Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта. 2 этап восстановления зуба 
пломбой и полирование пломбы. Включает наложение пломбы  из материала химического 
отверждения. Может применяться в сочетании с тарифом на 1 этап восстановления зуба 
пломбой.

стт057 Восстановление зуба пломбой из 
амальгамы I, V класс по Блэку, 2 этап 0.95 0.95 154.20 176.20 2 этап восстановления зуба. Включает наложение пломбы из амальгамы и полирование пломбы. 

Может применяться в сочетании с тарифом на 1 этап восстановления зуба пломбой 

стт028
Восстановление зуба пломбой с 
нарушением контактного пункта,   (II, 
III классы по Блэку), 1 этап

1.35 1.35 219.10 250.40

1 этап  восстановление зуба пломбой. Включает формирование кариозной полости и 
медикаментозную обработку. Возможно применение повторно при  формировании полости на 
заключительном этапе лечения осложненных форм кариеса  перед постановкой постоянной 
пломбы. Может применяться в сочетании с тарифом на 2 этап восстановления зуба пломбой.

стт029

Восстановление зуба пломбой с 
нарушением контактного пункта,    (II, 
III классы по Блэку) с использованием 
стоматологических цементов, 2 этап

0.50 0.50 81.20 92.80
2 этап восстановления зуба пломбой. Включает наложение пломбы из стоматологического 
цемента и полирование пломбы. Может применяться в сочетании с тарифом на 1 этап 
восстановления зуба пломбой.

стт030

Восстановление зуба пломбой с 
нарушением контактного пункта (II, III 
классы по Блэку) с использованием  
материала химического отверждения, 2 
этап

1.15 1.15 186.60 213.30
2 этап восстановления зуба пломбой. Включает наложение пломбы  из материалов химического 
отверждения  и полирование пломбы. Может применяться в сочетании с тарифом на 1 этап 
восстановления зуба пломбой.

стт058 Восстановление зуба пломбой из 
амальгамы II класс по Блэку, 2 этап 0.98 0.98 159.10 181.80 2 этап восстановления зуба. Включает наложение пломбы из амальгамы и полирование пломбы. 

Может применяться в сочетании с тарифом на 1 этап восстановления зуба пломбой.

стт031 Восстановление зуба пломбой (IV 
класс по Блэку), 1 этап 2.00 2.00 324.60 371.00

1 этап  восстановление зуба. Включает формирование кариозной полости и медикаментозную 
обработку. Возможно применение повторно при  формировании полости на заключительном 
этапе лечения осложненных форм кариеса  перед постановкой постоянной пломбы.  Может 
применяться в сочетании с тарифом на 2 этап восстановления зуба пломбой.

стт032
Восстановление зуба пломбой, (IV 
класс по Блэку) с использованием 
стеклоиномерных цементов, 2 этап

0.45 0.45 73.00 83.50
2 этап восстановления зуба. Включает наложение пломбы из стоматологического цемента и 
полирование пломбы. Может применяться в сочетании с тарифом на 1 этап восстановления зуба 
пломбой.

стт033

Восстановление зуба пломбой, (IV 
класс по Блэку) с использованием 
материалов химического отверждения, 
2 этап

1.25 1.25 202.90 231.90
2 этап восстановления зуба пломбой. Включает наложение пломбы  из материала химического 
отверждения и полирование пломбы. Может применяться в сочетании с тарифом на 1 этап 
восстановления зуба пломбой.

стт034 Наложение временной пломбы 1.25 1.25 202.90 231.90
Применяется при лечении кариеса, пульпита, периодонтита, не завершенного наложением 
постоянной пломбы , включает обработку, формирование кариозной полости . Не применяется в 
сочетании с тарифом на 1 этап восстановления зуба пломбой.

стт035 Снятие временной пломбы 0.25 0.25 40.60 46.40 Применяется при снятии пломбы, в том числе постоянной.

стт036 Трепанация зуба, искусственной 
коронки 0.48 0.48 77.90 89.00 Применяется с целью оказания помощи пациентам с острой болью, при заболеваниях пульпы и 

периодонта , травме зуба.
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стт037 Пломбирование корневого канала зуба 
пастой 1.16 1.16 188.30 215.20

Применяется при лечении травм, пульпита, периодонтита с использованием  твердеющих  паст  
(1 корневой канал). Не применяется при подготовке зубов под ортопедические конструкции и 
работ в рамках бесплатного зубопротезирования отдельных категорий жителей Санкт-
Петербурга (при санации полости рта для подготовки к бесплатному зубопротезированию 
применяется)

стт038 Пульпотомия (ампутация коронковой 
пульпы) 0.21 0.21 34.10 39.00

Применяется при лечении пульпита  (не включает наложение пломбы и обработку кариозной 
полости) Не применяется при подготовке зубов под ортопедические конструкции и работ в 
рамках бесплатного зубопротезирования отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга (при 
санации полости рта для подготовки к бесплатному зубопротезированию применяется)

стт039 Экстирпация пульпы 0.46 0.46 74.70 85.30

Применяется при экстирпации пульпы из 1 канала зуба. Не применяется при подготовке зубов 
под ортопедические конструкции и работ в рамках бесплатного зубопротезирования отдельных 
категорий жителей Санкт-Петербурга (при санации полости рта для подготовки к бесплатному 
зубопротезированию применяется)

стт040 Временное шинирование при 
заболеваниях пародонта 1.98 1.98 321.40 367.30 Временное шинирование   при заболеваниях пародонта  и травмах  в  пределах 3 зубов  

лигатурной проволокой с композитом химического отверждения.

стт041
Удаление наддесневых и поддесневых 
зубных отложений в области зуба 
ручным методом

0.32 0.32 51.90 59.40

За 1 зуб, в том числе "зубной бляшки"  перед лечением кариеса и его осложнений, с применение 
ручных и циркулярных инструментов.  Частота применения  определяется врачом 
стоматологического профиля в соответствии с клинической ситуацией.  Кратность услуги в 
рамках одного посещения определяется врачом стоматологического профиля с обязательным 
указанием в медицинской документации зубной формулы.

стт043 Избирательное полирование зуба 0.20 0.20 32.50 37.10
За 1 зуб. Применяется после снятия зубных   отложений, перед постановкой пломб и при 
полировании ранее поставленных пломб. Кратность  применения определяется лечащим врачом 
в соответствии с медицинскими показаниями.

стт044
Инструментальная и медикаментозная 
обработка одного хорошо проходимого 
корневого канала

0.92 0.92 149.30 170.70

Применяется при лечении пульпита, периодонтита, травмах (1 корневой канал) с 
использованием ручных эндодонтических инструментов, в том числе на этапах лечения. 
Кратность применения определяется лечащим врачом. Не применяется при подготовке зубов 
под ортопедические конструкции и работ в рамках бесплатного зубопротезирования отдельных 
категорий жителей Санкт-Петербурга (при санации полости рта для подготовки к бесплатному 
зубопротезированию применяется)

стт045
Инструментальная и медикаментозная 
обработка одного плохо проходимого 
корневого канала 

1.71 1.71 277.50 317.20

Применяется при лечении пульпита, периодонтита, травмах, в том числе импрегнационным 
методом  (1 корневой канал) с использованием ручных эндодонтических инструментов.  Не 
применяется при подготовке зубов под ортопедические конструкции и работ в рамках 
бесплатного зубопротезирования отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга (при санации 
полости рта для подготовки к бесплатному зубопротезированию применяется)

стт046
Временное пломбирование 
лекарственным  препаратом корневого 
канала

0.50 0.50 81.20 92.80
Применяется при лечении периодонтитов и  пульпитов (1 корневой канал). Может применяться 
неоднократно для одной нозологической единицы в зависимости от клинической ситуации и 
медицинских показаний. Не включает инструментальную обработку.

стт047 Закрытый кюретаж при заболеваниях 
пародонта в области  зуба 0.31 0.31 50.30 57.50 За медицинское вмешательство в области 1 зуба. Кратность  применения определяется лечащим 

врачом в соответствии с медицинскими показаниями.
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стт048 Профессиональная гигиена полости 
рта и зубов 2.00 2.00 324.60 371.00

За 1 квадрант.  Включает в себя механическое снятие мягкого  зубного налета, шлифовку и 
полировку, в том числе гигиенистом стоматологическим. Может применяться в сочетании с 
кодами стт020 и стт022.

стт051 Распломбировка корневого канала 
ранее леченного  пастой 2.00 2.00 324.60 371.00 Применяется при лечении периодонтитов и при повторном эндодонтическом лечении. Не 

применяется при распломбировке корневого канала под ортопедическую конструкцию.

стт052 Снятие несъемной ортопедической 
конструкции 1.00 1.00 162.30 185.50

Применяется при  снятии  искусственной коронки с одного зуба при оказании помощи 
пациентам с острой болью. Не применяется при проведении снятия несъемной ортопедической 
конструкции в рамках бесплатного зубопротезирования отдельных категорий жителей Санкт-
Петербурга (при санации полости рта для подготовки к бесплатному зубопротезированию 
применяется)

стт053 Наложение девитализирующей пасты 0.03 0.03 4.90 5.60 Применяется в сочетании  с кодом стт034

стт061 Пломбирование корневого канала зуба 
гуттаперчивыми штифтами 1.70 1.70 275.90 315.40

Методом одного штифта. Может применяться совместно с кодом стт037. Не применяется при 
проведении ортопедических работ и работ в рамках бесплатного зубопротезирования отдельных 
категорий жителей Санкт-Петербурга (при санации полости рта для подготовки к бесплатному 
зубопротезированию применяется)

стт060 Закрытие перфорации стенки 
корневого канала зуба 1.8 1.8 292.10 333.90

Хирургическая стоматология (без учета анестезии)

стх001 Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога-хирурга первичный 1.40 1.40 227.20 259.70 Применяется один раз в календарном году при  первичном обращении к врачу-стоматологу-

хирургу. При необходимости оформляется консультативное заключение. 

стх002 Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога-хирурга повторный 1.08 1.08 175.30 200.30 Применяется при повторном посещении врача стоматолога-хирурга.   При обращении пациента 

за консультацией оформляется консультативное заключение.

стх003 Снятие шины с одной челюсти 1.43 1.43 232.10 265.30

стх005
Наложение иммобилизационной 
повязки при вывихах (подвывихах) 
суставов

2.55 2.55 413.90 473.00

стх006
Наложение иммобилизационной 
повязки при вывихах (подвывихах) 
зубов

2.96 2.96 480.40 549.10 Применяется при травме зубов, с использованием лигатурной проволоки и акриловой 
пластмассы.

стх007 Биопсия слизистой полости рта 1.15 1.15 186.60 213.30

стх008 Бужирование протоков слюнных желез 3.01 3.01 488.50 558.40

стх009 Наложение повязки при операциях в 
полости рта 1.06 1.06 172.00 196.60

Применяется после оперативного лечения, в том числе после пародонтологических операций, 
травм, при проведении перевязки. Может быть применен неоднократно в зависимости от 
клинической ситуации.
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стх012 Хирургическая обработка раны или 
инфицированной ткани 1.30 1.30 211.00 241.20

За 1 сеанс. Без наложения швов. Применяется при первичной хирургической обработке ран и 
при перевязке после проведения  хирургического вмешательства. Не применяется и не 
учитывается как самостоятельный вид работ в ходе выполнения оперативных вмешательств 
(стх029, стх030, стх031, стх033, стх034). Кратность услуги в рамках одного посещения врача 
равна 1. 

стх015
Вскрытие подслизистого или 
поднадкостничного очага воспаления в 
полости рта

1.00 1.00 162.30 185.50 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта

стх016 Вскрытие и дренирование 
одонтогенного абсцесса 0.97 0.97 157.40 179.90 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса

стх017 Отсроченный кюретаж лунки  
удаленного зуба 1.03 1.03 167.20 191.10

стх018 Вскрытие и дренирование абсцесса 
полости рта 2.14 2.14 347.30 397.00 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта

стх019 Коррекция  объема и формы 
альвеолярного отростка 1.22 1.22 198.00 226.30 В области одного-двух зубов. Не учитывается как самостоятельный вид работ при проведении 

удаления зуба.

стх025 Лечение перикоронита (промывание, 
рассечение и/или иссечение капюшона) 1.04 1.04 168.80 192.90

стх026 Удаление камней из протоков 
слюнных желез 3.00 3.00 486.90 556.50

стх027 Промывание протока слюнной железы 1.85 1.85 300.30 343.20

стх040 Наложение шва на слизистую 
оболочку рта 0.84 0.84 136.30 155.80 За 1 шов. Кратность услуги в рамках одного посещения  определяется клинической ситуацией

стх041 Сшивание кожи и подкожной клетчатки 0.84 0.84 136.30 155.80 Один шов

стх042 Снятие послеоперационных швов 
(лигатур) 0.38 0.38 61.70 70.50 За 1 шов. 

стх043 Остановка луночного кровотечения без 
наложения швов методом тампонады 1.25 1.25 202.90 231.90 Может применяться в сочетании с кодами стх029, стх030, стх031, стх033, стх034  по 

медицинским показаниям (общее заболевание, прием лекарственных препаратов)

стх044
Остановка луночного кровотечения без 
наложения швов с использованием 
гемостатических материалов 

1 1 162.30 185.50 Может применяться в сочетании с кодами стх029, стх030, стх031, стх033, стх034  по 
медицинским показаниям (общее заболевание, прием лекарственных препаратов)

стх045 Гингивэктомия 4.3 4.3 697.90 797.70 За 1 процедуру (в пределах 6 зубов). Может применяться врачами стоматологического профиля 
на терапевтическом и хирургическом приеме при лечении заболеваний пародонта

стх021 Пластика уздечки верхней губы 2.1 2.1 340.80 389.60 Не включает наложение швов

стх022 Пластика уздечки нижней губы 2.1 2.1 340.80 389.60 Не включает наложение швов

стх023 Пластика уздечки языка 1 1 162.30 185.50 Коррекция уздечки языка, в том числе методом рассечения
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стх046 Пластика перфорации 
верхнечелюстной пазухи 4 4 649.20 742.00

стх047 Лоскутная операция в полости рта 2.7 2.7 438.20 500.90 В области двух - трех зубов

стх048 Резекция верхушки корня 3.78 3.78 613.50 701.20

стх049 Гемисекция зуба 2.6 2.6 422.00 482.30

стх050 Открытый кюретаж при заболеваниях 
пародонта в области зуба 1 1 162.30 185.50 В области одного зуба. Кратность услуги в рамках одного посещения  определяется 

клинической ситуацией ( не входит  наложение швов , повязки)

стх051 Иссечение свища мягких тканей 2.25 2.25 365.20 417.40 Кратность услуги в рамках одного посещения равна 1.

стх029 Удаление временного зуба 1.01 1.01 596.10 596.10 Применяется в том числе и при  удалении стенки зуба при фрактуре коронки

стх030 Удаление постоянного зуба 1.55 1.55 596.10 596.10 Применяется в том числе и при  удалении стенки зуба при фрактуре коронки

стх031 Удаление зуба сложное с 
разъединением корней 2.58 2.58 1,113.00 1,113.00 Применяется  при сложном удалении зуба с разъединением корней с использованием элеватора 

и/или бормашины и/или при удалении зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута. 

стх033 Цистотомия или цистэктомия 3.89 3.89 2,262.00 2,262.00

стх034
Операция удаления ретинированного, 
дистопированного или 
сверхкомплектного зуба

3.00 3.00 1,632.90 1,632.90

Тариф применяется, в том числе и при проведении операции обнажения коронки 
ретинированного, дистопированного зуба у детей (по ортодонтическим показаниям). Не 
применяется  при удалении ретинированных, дистопированных и сверхкомплектных зубов по 
ортодонтическим показанияму у взрослых. 

стх037 Вправление вывиха сустава 1.00 1.00 162.30 185.50

стх038 Пункция кисты полости рта 0.91 0.91 147.70 168.80

стх039 Иссечение грануляции 2.22 2.22 360.30 411.80

Физиотерапия

стф011 Осмотр (консультация) врача-
физиотерапевта 1.50 1.50 243.50 278.30 Применяется не более 3-х раз за курс физиотерапевтического лечения 

стф001
Электрофорез лекарственных 
препаратов при патологии полости рта 
и зубов

1.50 1.50 243.50 278.30
За 1 сеанс. Может применяться при заболеваниях зубов, полости рта и ЧЛО. Частота 
определяется врачом-физиотерапевтом в соответствии с медицинскими показаниями. Кратность 
услуги в рамках одного посещения равна 1.

стф004 Дарсонвализация при патологии 
полости рта 2.00 2.00 324.60 371.00

За 1 сеанс. Может применяться при заболеваниях зубов, полости рта и ЧЛО.  Частота 
определяется врачом-физиотерапевтом в соответствии с медицинскими показаниями. Кратность 
услуги в рамках одного посещения равна 1.

стф005 Флюктуоризация при патологии 
полости рта и зубов 1.67 1.67 271.00 309.80

Флюктуоризация и СМТ-терапия., За 1 сеанс. Может применяться при заболеваниях зубов, 
полости рта и ЧЛО.  Частота определяется врачом-физиотерапевтом в соответствии с 
медицинскими показаниями. Кратность услуги в рамках одного посещения равна 1.
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детский 
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Код тарифа Наименование услуги
УЕТ тариф, руб.

Порядок применения тарифа

стф006 Воздействие электрическим полями 
при патологии полости рта и зубов 1.00 1.00 162.30 185.50

За 1 сеанс. Может применяться при заболеваниях зубов, полости рта и ЧЛО.  Частота 
определяется врачом-физиотерапевтом в соответствии с медицинскими показаниями. Кратность 
услуги в рамках одного посещения равна 1.

стф007
Воздействие токами надтональной 
частоты (ультратонотерапия) при 
патологии полости рта и зубов

1.00 1.00 162.30 185.50
За 1 сеанс. Может применяться при заболеваниях зубов, полости рта и ЧЛО.  Частота 
определяется врачом-физиотерапевтом в соответствии с медицинскими показаниями. Кратность 
услуги в рамках одного посещения равна 1.

стф008
Воздействие токами ультравысокой 
частоты при патологии полости рта и 
зубов

1.25 1.25 202.90 231.90
За 1 сеанс. Воздействие токами СВЧ, УВЧ.  Может применяться при заболеваниях зубов, 
полости рта и ЧЛО.  Частота определяется врачом-физиотерапевтом в соответствии с 
медицинскими показаниями. Кратность услуги в рамках одного посещения равна 1.

стф010 Ультрафиолетовое облучение 
ротоглотки 1.25 1.25 202.90 231.90

1 сеанс. Может применяться при заболеваниях зубов, полости рта и ЧЛО. Частота определяется 
врачом-физиотерапевтом в соответствии с медицинскими показаниями. Кратность услуги в 
рамках одного посещения равна 1.

стф012 Гидроорошение при заболевании 
полости рта и зубов 1.50 1.50 243.50 278.30

стф013 Ионофорез при патологии полости рта 
и зубов 1.01 1.01 163.90 187.40

стф014 Депофорез корневого канала зуба 1.50 1.50 243.50 278.30

стф015
Ультравысокочастотная 
индуктотермия при патологии полости 
рта и зубов

1.25 1.25 202.90 231.90

стф016 Ультрафонофорез лекарственных 
препаратов на область десен 1.00 1.00 162.30 185.50

Ортодонтия

стот001 Прием (осмотр, консультация) врача-
ортодонта первичный 4.21 781.00

Комплексное  первичное обследование и оформление документации первичного больного 
(клинические  исследования функций зубо-челюстной системы, ) с заполнением карты 
ортодонтического пациента

стот002 Прием (осмотр, консультация) врача-
ортодонта повторный 1.38 256.00

Контрольный осмотр в процессе лечения. Кратность проведения определяется лечащим врачом 
в соответствии с медицинскими показаниями (выполняется в среднем 1 раз в 2-3 недели, в 
исключительных случаях чаще)

стот003 Диспансерный прием (осмотр, 
консультация) врача-ортодонта 1.69 313.50

Применяется в отношении пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении у врача-
ортодонта, а также при проведении осмотра, консультации врача-ортодонта при определении 
нуждаемости в ортодонтическом лечении и сроках начала лечения. 

стот004 Антропометрические исследования 1.10 204.10

стот005 Изготовление контрольной модели 2.50 463.80 Изготовление диагностической и/или контрольной  и/или рабочей модели одной челюсти. 
Кратность услуги в рамках одного посещения - не более 2. 

стот017 Снятие оттиска с одной челюсти 1.40 259.70 Кратность услуги в рамках одного посещения - не более 2.

стот006 Исследование на диагностических 
моделях челюстей 2.00 371.00 Применяется для конструирования ортодонтического аппарата или в диагностических целях. 

Частота применения применения определяется лечащим врачом-ортодонтом.

стот007 Коррекция съемного ортодонтического 
аппарата 1.75 324.60

Коррекция (включает в себя коррекцию и активацию элементов съемного ортодонтического 
аппарата (винты,толкатели,ретракционные дуги и т.п.)). Кратность услуги в рамках одного 
посещения  - не более 2.
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Порядок применения тарифа

стот018 Припасовка и наложение 
ортодонтического аппарата 1.80 333.90

Припасовка съемного одночелюстного ортодонтического аппарата или сдача ортодонтической 
коронки.Применяется при сдаче ортодонтического апппарата/ортодонтической коронки,в том 
числе  после починки

стот008 Ремонт ортодонтического аппарата 1.55 287.50 Применяется при необходимости починки аппарата, может сочетаться с кодаси стот002, 
стот005, стот017

стот009 Починка перелома базиса 
самотвердеющей пластмассой 1.75 324.60

стот010 Изготовление пластинки вестибулярной 2.70 500.90

Изготовление одночелюстного ортодонтического аппарата, состоящего из базиса  и 
удерживающих кламмеров. Применяется при сдаче врачом-ортодонтом аппарата пациенту, в 
сочетании с кодом стот002 "Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный", 
стот007 «Коррекция съемного ортодонтического аппарата», стот018 "Припасовка и наложение 
ортодонтического аппарата". Частота применения определяется лечащим врачом-отодонтом. 
Может сочетаться с кодами стот013, стот014.

стот011 Изготовление пластинки с заслоном 
для языка (без кламмеров) 2.50 463.80

Изготовление заслона для языка. Применяется при сдаче врачом-ортодонтом одночелюстного 
аппарата пациенту, в сочетании с кодом стот002 "Прием (осмотр, консультация) врача-
ортодонта повторный", стот007 «Коррекция съемного ортодонтического аппарата», стот018 
"Припасовка и наложение ортодонтического аппарата", а также  в  сочетании с кодами стот010 
"Изготовление пластинки вестибулярной" или стот012 "Изготовление пластинки с 
окклюзионными накладками". Частота применения определяется лечащим врачом-отодонтом. 
Может сочетаться с кодами стот013, стот014.

стот012 Изготовление пластинки с 
окклюзионными накладками 18.00 3,339.00

Применяется при сдаче врачом-ортодонтом одночелюстного аппарата пациенту, в сочетании с 
кодом стот002 "Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный",  стот007 
«Коррекция съемного ортодонтического аппарата», стот018"Припасовка и наложение 
ортодонтического аппарата". Частота применения определяется лечащим врачом-отодонтом. 
Может сочетаться с кодами стот013, стот014.

стот013 Изготовление дуги вестибулярной 2.70 500.90

Применяется при сдаче врачом-ортодонтом аппарата пациенту, в сочетании с кодом стот002 
"Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный", стот007 «Коррекция съемного 
ортодонтического аппарата», стот018 "Припасовка и наложение ортодонтического аппарата", а 
также в  сочетании с кодами стот010 "Изготовление пластинки вестибулярной" или стот012 
"Изготовление пластинки с окклюзионными накладками".

стот014 Изготовление дуги вестибулярной с 
дополнительными изгибами 3.85 714.20

Применяется при сдаче врачом-ортодонтом аппарата пациенту, в сочетании с кодом стот002 
"Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный", стот007 «Коррекция съемного 
ортодонтического аппарата», стот018 "Припасовка и наложение ортодонтического аппарата" , а 
также в  сочетании с кодами стот010 "Изготовление пластинки вестибулярной" или стот012 
"Изготовление пластинки с окклюзионными накладками".

стот015 Изготовление коронки 
ортодонтической 4.00 742.00

Применяется при сдаче врачом-ортодонтом коронки пациенту, в сочетании с кодом стот002 
"Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный", стот018 "Припасовка и наложение 
ортодонтического аппарата".

стот016 Изготовление кольца ортодонтического 4.00 742.00
Применяется при сдаче врачом-ортодонтом кольца ортодонтического пациенту, в сочетании с 
кодом стот002 "Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный", стот018 
"Припасовка и наложение ортодонтического аппарата".
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Порядок применения тарифа

стот019 Распил ортодонтического аппарата 
через винт 1.00 185.50

Применяется при сдаче  врачом -ортодонтом аппарата пациенту, может сочетаться с кодами 
стот010,стот011,стот012.  Кратность применения услуги в рамках одного посещения -  не более 
2.

Профилактические услуги

стт004
Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-стоматолога 
детского

1.57 291.20

Применяется при обращении с профилактической целью. Частота применения в течение года  
определяется степенью активности кариозного процесса, но не более 3 раз в год. Может 
применяться в сочетании с кодами стт020, стт049, сто022, сто004, сто005. Не применяется при 
оказании медицинской помощи  врачом-стоматологом детским в  рамках проведения 
медицинских осмотров (приказ Минздрава России от 10.08.2017 № 514н) и диспансеризации 
детей (приказы Минздрава России от 15.02.2013 № 72н, от 11.04.2013 № 216н)

пст004 Профилактический осмотр врача-
стоматолога детского 1.57 291.20

Применяется при обращении с профилактической целью, в том числе к врачу-стоматологу, 1 раз 
в год в  рамках проведения медицинских осмотров в соответствии с приказом Минздрава 
России от 10.08.2017 № 514н.
Может применяться в сочетании с кодами стт020, стт049, сто022, сто004, сто005.

сст004 Профилактический осмотр врача-
стоматолога детского 1.57 291.20

Применяется при обращении с профилактической целью 1 раз в год,в том числе к врачу-
стоматологу,  в  рамках проведения и диспансеризации детей в соответствии с приказами 
Минздрава России от 15.02.2013 № 72н, от 11.04.2013 № 216н. Может применяться в сочетании 
с кодами стт020, стт049, сто022, сто004, сто005.

стт008
Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-стоматолога 
терапевта

1.30 211.00

Применяется при обращении с профилактической целью к врачу-стоматологу терапевту.  
Частота применения в течение года определяется степенью активности кариозного процесса 
и/или заболеваний пародонта, но не более 3 раз в год. Может применяться в сочетании с кодами 
стт020, стт049, сто022, сто004, сто005.

стт059 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-стоматолога 1.30 1.57 211.00 291.20

Применяется при обращении с профилактической целью к врачу-стоматологу.  Частота 
применения в течение года определяется степенью активности кариозного процесса и/или 
заболеваний пародонта, но не более 3 раз в год. Не применяется при оказании медицинской 
помощи  врачом-стоматологом  на детском терапевтическом приеме в  рамках проведения 
медицинских осмотров (приказ Минздрава России от 10.08.2017 № 514н) и диспансеризации 
детей (приказы Минздрава России от 15.02.2013 № 72н, от 11.04.2013 № 216н). Может 
применяться в сочетании с кодами стт020, стт049, сто022, сто004, сто005.

стт012 Профилактический прием (осмотр, 
консультация) зубного врача 1.30 1.30 211.00 241.20

Применяется при обращении с профилактической целью к зубному врачу. Частота применения 
в течение года   определяется степенью активности кариозного процесса, но не более 3 раз в год. 
Может применяться в сочетании с кодами стт020, стт049, сто022, сто004, сто005.

стт020 Фторирование эмали зубов 1.00 1.00 162.30 185.50

Фторирование эмали зубов с применением лаков, содержащих фтор. За 1 сеанс. Применяется 
при проведении  профилактических мероприятий, лечения заболеваний твердых тканей зуба. 
Возможно применение  после постановки пломб из композитных  материалов и после 
проведения профессиональной гигиены полости рта и зубов, снятия зубных отложений. . 
Кратность услуги в рамках одного посещения врача равна 1.
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Порядок применения тарифа

стт049 Запечатывание фиссуры зуба 
герметиком 1.00 1.00 162.30 185.50

За 1 зуб. Применяется при запечатывании фиссуры герметиком- материалом химического 
отверждения, в том числе гигиенистом стоматологическим . Может применяться в сочетании с 
кодом сто017.

стт022
Местное применение 
реминерализующих препаратов в 
области зуба

0.70 0.70 113.60 129.90

За 1 зуб. Применяется при проведении  профилактических мероприятий, лечения некариозных 
поражений , поверхностного кариеса , возможно применение   и после проведения 
профессиональной гигиены полости рта и зубов, снятия зубных отложений. Не применяется при 
использовании фторсодержащих препаратов. Кратность и частота применения  определяется 
лечащим врачом в соответствии с медицинскими показаниями.

Под "кратностью" понимается количество услуг, оказываемых за одно посещение врача.
Под "частотой" понимается количество услуг , оказываемых в течение 1 календарного года.
Под "сеансом" понимается комплекс лечебных мероприятий, проводимых в рамках 1 посещения врача.
* квадранты в постоянном прикусе: № 1 номера зубов: 11-18; №2 номера зубов: 21-28; №3 номера зубов: 31-38; №4 номера зубов: 41-48.
* квадранты во временном прикусе: № 1 номера зубов: 51-55; №2 номера зубов: 61-65; №3 номера зубов: 71-75; №4 номера зубов: 81-85
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