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Прейскурант цен
на стоматологические услуги по зубопротезировtlнию, ока:tываемые населению за счет личньD( средств

и по договорам с организациями любой формы собственности

J\! п/п код по 804н Наименование усrryти по 804н Напмешоваяпе услуг
цека

(пчб.)

1 1 4 5

1. Общие вшды работ

1.1 B01.066.00l trрнем (фмот, консуБпш) врача-
)томаmлогаюртопеда псрввш|й

Первичный осмотр врачом стоматологом-ортопедом (составление

плана подготовки полости рта к протезированию, выбор консцукции
лпотеза)

135

1.2 B01.066.001 :Iряем (фмот, юнсуDfiщ) sрача-
Первичный осмотр врачом стоматологом-ортопедом (составление

плана подготовки полости рта к протезированию, выбор конс,грукции 540
протез4 оказание разовой стоматологической помощи на дому)

1.3 B0l 066 00i
-Iрием (Фмот, юrcуБпш) врача-
:mмаюлогаюрюпещ порвшшй Консультация (без проведения лечебно-диагностическиr( мероприятий) 270

1.4 BOt.066 001
Iрием (Фмо4, хонryдвш) врача-
)юматологаюртопеда первпный

Консультация (без проведения лечебно-диагностических мероприятий,
оказание разовой стоматологической помощи на дому)

о/5

1.5 B0l,066,002 ]рием (Фмот. консуБм) врача-
)mмаФлоmФрФлед повNршй Консультация (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) lJ5

1.6 B0l .066.002
'lрнсм (смот, ковсулъпш) врача-
)томатолога{ртопеда повторный

Консультация (без проведения лечебно-диагностических мероприятий,
оказание разовой стоматологической помощи на дому)

540

1.7 А16,07,053 -штие нФемвои орrcпещФхои
Энятие коронки штампованной 135

1.8 Аlб 07.053
]Mfl е нФемной ортолещесюй

Энятие коронки цельнолитой, мета:r.гIокерамической 270

1.9 дl6.07.049 Iовmрнш Фцсдщ м пфшшйцсмент
lФкмш орФлещФffi юютуlоддi Фиксация коронки штампованной (на фосфат-цемент) r89

l,10 д16 07 049 ПовФрнм фreщ на пфrcяшй цемент
неФемщх ортопещФffi юнсФукщ] Dиксация цельнолитой коронки ( на стоклоиномерный цемент) 297

1,11 Al6.07.049
Повторнш фцфщ и пФ!ffiй цемеп
нбемшх орющФшх констукщi Временнм фиксация коронки на цемент 54

1,12 А2з 07 002 01з фаffiм trой (мейшrcкой) Реставрация фасетки 86,1

1. lз А02 07.0 0.001 -штие опхсш с ошок чсmсти отгиск силиконовый (функциональный) l35
1.14 А02 07 0 0,001 -штие опffсю с одои чсшсти отгиск мьгинатный 8l
1.15 А02 07.0 0.00l -штле опнсш с однои че.шсти Отгиск силиконовый двжслойный 405

1.1б A1l 07 010
]ведеце леврспешIх препардюв в

Ре,тракция десны в области 1 зуба ретракчионной нитью 81

2. Съемвые пластЕIIочЕые протезы

2.1 А16,07.02з
lротеlировашс 116ов полнымн Фсчныvи
!rастшочнь,м и протезами

Изготовление съемноюпротезас 14зубами отечественного
пDоизволства с yсложненной постановкой

9450

71 А16.07,02з
lротеlирование ]]бов лоtrнымя съсvныýtл
тластиночными проrcrамк

Изготовление съемного протеза с l4 зубами отечественного
производства с постановкой в анатомическом артикyляторе

8640

2.3 Аlб 07.023 Изготовление съемного протеза с 1 зубом отечественного производств€ 21 60

2.4 Аlб 07.02з
lроте]ироваме ]убов поlны9и съсмными
uасткночкымk протс]амн

Изготовление съем}lого протеза с 2 зубами отечественноло

пl]оизволства
2700

2.5 д16 07.02з
Изготовление съемного протезас 3 зубами отечественного

3240

2.6 дlб 07.02з
Изготовление съемного протеза с 4 зубами отечественного
]Dоизволства

3780

2.7 А16.07 023
Протеrироsание з}бов полныýlи Фсмsыыи
Llастиночruми проте]ами

Изготовление съемного протезас 5 зубами отечественного
4320

2.Е Аlб 07.023
Llротезироваmе зуоов поJБIми ФемюIми
шстшочшмк щовши

Изготовление съемного протеза с б зубами отечественного
ппоизвопстRа

4860

.'о Аtб 07 02з Изготовтение съемного протеза с 7 зубами отечественного
ппоизвопства

5400

Uрuмечанuе: часпuчный съемньtй пропез свьпuе 7 зубов оплачuваеrпсл как проmез с I 4-ю зубмtu

2.10 А16-07 02з
Изготовтение съемного протеза с 14 зубами из импортных
матеDиatлов. поставленных в анатомическом артикуляторе

10800

2,1l А16.07 02з
Изготомение съемного протоза с 14 зфами из импортных
материмов с чсложненной постановкой

121 50

2.12 А16 07.02з rротsироваше з}Фов лошми Фсмшми
Изготовление съемного пРотезас 1 зубом из импортныхматериалов 2700

2.13 Аlб 07.023
lроте]нрованис r}60B по],ъIмil съсмными
uастиночными проте]амн Изготовление съемного протеза с 2 зфами из импортньж материzIлов JJ /5

врач

з

|юштолог3юрюпеда первжБIй



Л! п/п код ло 804н Наименование услуги по 804н Напменование услуг
цеша

/nv6-\

1 2 ] 4 5

2.|4 А16.07.02з
lроre]ирование ц бов поjныýlи съеуныilи
uзстияочяыми проте lауи изготовление съемt]ого лротеза с З зубами из импортных материi]-!ов 4050

2.15 А16 07 02з
lpoтe lироваillIе l!boв поf,ны\lи съеilны!и

rластиночнычи протсlа!и изготовленис съе]\lного протеза с 4 зубами из импортных материалов 4725

2.1б А16 07 023 Изготовление съеNlного протеза с 5 зубами из и1\{портньlх материаJtов 5400

2.17 Al607023 изготовление съемного протеза с б зубами из импортных материмов 6075

2.18 А16 07 023
1ротезярованис 11бов полны[lи съемными

l]астиночныN,il протеJами изготовление съемного протеза с 7 зубапли из импортных материалов б750

Прtыечанuе: часmuчньttl съелtньtй проmеэ свыше 7 зубов ошачuваеmся как проmез С l1-Ю ЗУбСШtt

3. Бюгельвые протезы

Изzоmовленuе 1|ельнолumьlХ каркасоВ бюzельньtх проmеэов rB кобuьmхромовоZо спJlава, моdелuруемьLх на о?неупорньlх моdелях

3.r л2з 01 о02.0|2 Иlгоювiение sрýlированной ц ги :ttтой Изготовление дуги верхней 1 r340

3.2 А2з070020]2 И]гоmвлсяис армированной д гя Jитой изготовление дyги нижней 9990

3.3 А23 07 002 0l7 изготовrснис rитоrо баlиса 4зготовление базшса литого (вместо дуги) 12555

3.4 д23 07 002 025
иlrотов]енпе 1\6а лптого

Изготовлеtlие литого зуба в бюгельном протезе 1620

35 д23.07 002 025
iзготовлсние аба литого в бюгельном Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой в бюгельном

f,потезе
2646

3.6 \2з0,7 002022 'Iзготовление 
седла (петли) для крепления базисной пластмассы 864

3.7 \2з.0,7,002 022 ,{rготовлеяле сеща бюгельного протеза 4зготовление петли для креп,,lения пластмассы 270

3.8 А2з 07 002 056
,l lгоrcвпенне оffiпlонной наЕrадкll в

Изготовление накладки окклюзионной 2|6

39 \2з 0,7 002 026
]lrотов]ение lапш шинир)юцсй в

Изготовление отростка коmеобразного (лапки ш ин ирующей) 2lб

3.10 А2з 07 002 02l 4rготовленяе огранщятсля баrиса Изготовление ограничителя базиса 405

3.11 л2з 0,7 002 022 ] ]готовленис селпа бюге]ьноI о проте]а изготовление ответвления 270

3.12 А2з.07 002 00з
.11готовление контроrьной. огнеrпорной Изготовление модели огнеупорной 3402

3.13 д23 07 002 041 Изготовление телескопической коронки 4725

3.14 л2з07 00202,7 4]готовлсние контольной Nодели КонтDольнм модель 540

3.15 А23 07 002.0l9
ллтого опорно-\хержпающего

Изготовлеtl ие кла\tмера опорно-удержи ваюшего 351

3.16 А23 07 002 0l9 trитOго оllорно-rдержшаюшего
Изготов,лен ие кламмера одноплечевого 405

3.17 А23 07 002 019
4]готовление ]итого опорно-}держшаюшего Изготовrtеllие клаNlмера N{ногозвеньевого ( l звено) 351

3.18 А23 07.002 0l9 lrготовлеilлс литого опорноJдерхtваюulего
Изготовлсние кламмсра двой ного 405

3.19 А2] 07 002 0l9 'l]готовлсние 
литого опорно-)'rсржшающсго

Изготовление кламмера кольuевого 405

3.20 А23 07 002.018 Изготовлсние кламмера Роуча (Т-образного) 351

3.2l А2з 07 002 046
изготовrtение бюгельного протеза на замковых креплениях
fяmачменах)

3.22 А2з 07 002 046 ]]готовлснис замкового кре[rения а) с одним аттач]\lе}lо\l 1б200

3.2з л2з 07 .002 046 ъмкового крешеш б) с лвумя аттачменами 22515

3.24 А23 07 002 046 |е ]амковоrо рсшснш в) с тремя аттачменами 24975

3.25 А23 07 002 046 зготовлеше замкового Феmеffi Интерлок 675

3.26 А2з 07 002 046
Постановка одtlого элемента замкового крелления (латрица, матрица,

иJrтерлок) в пармлелометре с фрезеровкоц
3105

Пршuечанuе: Спtоtuлосtпь бюzельноzо проmеза опреdеляеmся, как cyv,va 1|ell нс1 tlз2оmовленtrc бюzельноzо каркаса Lшtl пuпо.lо базttса.

съемно2о проmеза с сооmвеmсmвуюlцlLv колllчесmвом зубов, dополнttmельньlх эле,vенmов, обlцlLх BudoB рабоm, сmоuмосmu меmаJlла t,l

лu m ья (d о zoB ор ll ш ц ен а ttc п o-1 н ttпl е-пя лttm ья)

4. flополllительные элементы съемпых протезов

4l А23.07.002 010
И ,I oroв.lcHle кlаvмсрi, t цrоl о и l стмьной Изготовление и установка гнутого кламмера отечествен}Iого 270

42 А2] 07 002 010
И tr oroB rснис кrаvмсра l H\1ol о и l сlа lbHoi

Изготовление и ycTalloвKa гнутого кламмера из иNlпортных матери&rов 351

5. Прочие работы

5.1 А23.07.002
Усlугн по иrготовлснш орrcпсf ичссхой

консФ!щи стоматологЕескои Изготовлеtl ие и нливидуальной ложки из базисной пластмассы 132

5.2 А23,07,002 0l2 И]готовление армированной 4rн :итой дDмирование пластмассового базиса верхней челюсти 972

5.3 л2з.0,7.002
Усл}ril по и]готовлснию ортопсдичсской
конст) ши стоуатологFlескои

Покрытие пол имеризациоll ным материа,llом Сопаlоr армированной

дчги съемного протеза верхнеи чслюсти
459

5.4 л2з 0,7 002
Усл)'ги по и]rотовлснш ортопедчсской
констyкцин сто9атологпескои

Покрытие полимеризацион н ым матсримом СопаIог армированной

дчги съеNlllого llDотеза нижнеи чслIости
,l05

55 А2з 07 002 0з4
l lереОаlнровш съемного протеlа

лабораторным шстолоп Перебазировка пластмассового базиса прямым методом 810

5.б А2з 07 002 0з4
lереба]ировка съсNвоrо протс]0
Iабораторным методом Перебазировка пластмассового базиса лабораторнь]м методом 1620

5/ л2з 0,7 002 046 ммювого ryеплеff 3амена матрицы замкового крепления 1350

58 А23 07 002 0з9
]]готовлснис эластичсской лрошаш
]а6лпlmпцL,п шётлi] Эластичная подкпадка 121 5

{ lготовление ссда бюгсjьного протс]а

,l]готоrлеffi е ]амкового крсплсния

4rготоsление ]аvкового крсп,rенвя



Лt п/п код по 804н Наименование усJryги по 804н Наименованпе услуг
цепа

(пчб.)

1 1 3 4 5

5.9 А2з 07.002 011 Изоляция костного высryпа 135

5.10 А16 07 021

(оррскция приý са с исполь]ованilеll

)ъсмных и нссъсмных ортопеlFlсских Коррекция протеза 2lб

459
5.1l А23 07 002 0l 2 ]rготов]енис !ршированной д ги литой дDмирование пластмассового базиса ниlкней челюсти

6. Почипка :ъемных протезов из пластмассы

61 А2з 07 002 036 }ба Приварка l зуба отечественного производства 486

6.2 А2з,07 002 0зб
Пршарка з\ба приварка 2-х зубов отечественного производства 675

6.3 д2] 07 002 036
lршарм rуб, приварка 3-х зубов отечественного производства 8l0

64 д2з 07 002 0зб
lриварm т,ба приварка 4-х зубов отечествен ного производства 945

6.5 А2з 07.002 036
зФа Приварка 1 зуба импортtlого лроизводства 540

6.6 А23 07 002 0зб цба Приварка 2-х зубов импортного пропзводства 729

61 А2з 07 002 0зб цба Приварка 3-х зубов импортного производства 891

6.8 А2з 07 002 036
Пршарка зrба Приварка 4-х з)'бов иN{портного лроизводства l080

69 А2з 07 002 0з5 Пршарre UasjMcpa при варка клаNlмера отечествен ного производства 270

б10 А2з 07 002 0з5 Пр}варка ElaMrlepa При вар ка к-паNIм ера из иNlпортн ых Nlатериалов 351

п ptM е чанltе : зшl е н а uп u ус па н овка с в ьlше 4 -х зубо в опп а ччва е m с я как

ч ас tпчч н ьt ti съемн ьt й про пез с с оо п ве mс mвую u|ш

б9 л2з 07 002 0э4
lсребаlировка Фемного протс la

rабораторным Nстодоv
перебазировка съемtlого протеза (в т ч бюгельного) прямым методом з78

6.10 А23 07 002 0з4
Псрсбаltrровм съеплого протсlд

лабораторныil ileтoroM

Перебазировка съе]!lного протеза (в т ч бlогельного) лабораторным

методом
/эt

6.11 л2з 0,7.002 0з,7
Почянм перелоы, ба lиса саыопсрдеюцсй

устранение одtIого перелоNlа в съемном протезе 48б

6.12 д23 07 002.038
Починffi дух псреrомов баlиса

Устранение лвр перелоNlов в съе]\lнOм протезе 810

б13 А2з 07 002 0,10
,l,rоrcвлснис UaýlMcpa гн}того и] стальной

JaMella одllого гнутого кламIlера отечествеllного лроизводства 405

б.l4 А23 07 002 0l 0
4rготовлснле Llам!сра гцтого и1 стальной ]амена одного гнутого кламмера импортного производства 540

6.15 А2з 07 002 0]0
l о отов rснис мзrrvсра, l н) lot о и , с |а tьной

Зашtена двух гнутых кламмеров отечестве}t IIого гIроизводства б75

б.16 А2з 07 002 0l0 1]готовлснис юrаммера, лнутого н] сЁlьяой
Замена двух гнугых кJIаммеров импортного производства 8l0

7. Несъемные протс]ы
7.1 ЕIесъемныс паяные протезы

7.1.1 А23 07 002 0з l
Изготов]снис KopoHKll ltстftulпlеской изготовление коронки штампованltой ста,rьной восстановительной 915

7.1,2 А2з 07 002 031
Иlготовление коронш лlетдrпчсской Изготовлен ие коронки штампованной сталыIой бюгельпой (под

опопl IочдеDживающий кламмер)
1350

1.1.3 л2з 07 002.0з2 .1 lготовление кочбllнированной коронш
изготовление коронки ш гампованной стальной с llластмассовой

пбпиllовкой
1890

7.1.4 А23 07 002 00l
irгоmв]енис зчба литого ýlстаfiFlеского в

]есъсмной конст\ кции протеrа
Изготовленио зуба литого из стали 1620

7.1.5 lдzз.оz.оOz,оtз
l

7.1,6 lдzз,оz,ооz ооs

]rr cl ов rсние фзсс r м литои l vcB l Iиче.rой') Изготовление зуба литогО из ста,rи с пласт]\lассовой фасеткой 2160

спайка дета-лей

Лапка -литая из стaLц и

270
2101.|.7 |дzз от ooz,ooz Изготовf,снис,rапм rитого ]lба

7.1.8 |ю3.07 002.056
и]готовлсние окLmlионной нашrдм

l{акладка литая ок-l]юзиоIlная из стаlи 270

7,2 Несъемные протезы из пцз!f!цl!ц

1.2.1 lл2] 07 002 0з0 4rготовлснff с коронм плsстмассовой Изготовление коронки из пластмассы 1350

7.2.z |аzз oz ooz 0з0 ,l]готовление коронки forаст}lассовой Изготовлен ие BpeNleH I{ой коро}{ки из пластмассы 1080

1.2,3 |А23 07.002 004 41готовлснйс rr-ба пластмассового простого Изготовление зуба из лластмассы 1620

7,2.4 |нzз oz ooz oo+ ,lrготовление rфа шастilасфвого прGтого Изготовлсние временI{ого зуба из п,ластмассы 1080

, 7.3 Щельнолитые несъеvныс прffi

7.3.1 А23 07 002 028 И]готовление корон0 це]ънолитой KopottKa цельнолитая из КХС 2430

7.3.2 |А2з 07 002 001 Стмьной литой искусственный зуб из КХС 2160

7.3.3 |нzз oz ooz ozB И ]готовf,снис коронш lrсiьнолитой Коронка цельнолитая с пластмассовой облицовкой 3240

7.3.4 lдzз оz ooz 0ol 4rготовление r}ба лиrcго метfuuичсского в

rссъсN,ной констрrхции протеза
СтальноЙ литой искусственrlыЙ зуб с пластмассовой фасеткой 2970

7.4 Металлокерамические протезы

7.4.| lдzз оч 00z 0s+
Z]готовлснilе коронки [rеташокераrrпсской

:фарфоровой)

коронка мета,тлокерамическая, зуб мета-тлокерамический из Кхс
(им поотная керамическая масса)

4995

7.5 Вкладки

7.5.I lдlб 07 0]0
Инстр\ Nсllтальнпя п !сдtlm!сllто lllая

обработка корнсвого канал!
ГIодготовка канма под вкJrадку культевую l89

,7.5.2 
|Аlб 07 03]

]осстановлснис l)-ба коронкой с

lсполъ]ованиеil цельноf, ilтоil к) льтевои Культевая вкладка из КХС на однокорневой зуб l 890

7.5.3 |Аlб 07,033 Культевая вкладка на многокорневой зуб 2565



J\! п/п код по 804н Наименование услlти по 304н Наименовавие услуг
цена

(пчб.)

1 2 J 4 5

7,5.4 Аlб 07.0зз
]осстаяовленяе },ба коронкой с

lспоtь lованиеNj цсльнолитои qльтевои Культевая вкладка из стал и 1296

7.5.5 А16 07 033
lосстановление ])-оа коронкои с

rспоlь]ованием псльноJитой qльтсвой ку,п ьтевая вкл адка из серебря но-л атладиевого сплава 2r06

7.5.6 Аlб 07 033 применение беззольного rштифта при изготовлении культевых вкладок I35

7.б Работы, выполняемые lla договорной octloBe

2003ащитrtо-декоративное покрытие коронки, клап{мера нитрид-

ци ркон ием7.6.1

1.6.2 зашитно-декоративное покрь]тие коронки, кламмера нитрид-титаном 100

П|эшечанuе: СmоtьvосmЬ орmопеdчческtВ проmезоВ с заlцutпно-Dекораmrtвньш покрьlпчем опреdеляепtся как су,uма цен на

uзZоmовленllе сооmвепtсmвук)tцllх проmезов, обulш BttdoB рабоm, dополнumе,lьньlх элеменlпов u прочш рабоm, dопо-пнttпельньtх

рабоm (oo?OBopHarl цена uсполнulпе.lя покрьtпuя)

8. Изготовление несъемных протезов и элементов съемных

ппотезов из сплавов драгоценных металлов

8.1 л23 07 002 0з l 4]готовленис корон0 ýlстLrлпlеской
Коронка штампованная восстановительljая 2295

А23 07 002 028
3780

6.-2 .l590

202s
8.з А2з 0,7 002 оз2 И lгоmвление коNtбинированной коронg

3уб литой в NlостовидноNl протезе8.4 А23 07 002 00l
11готовленйе ц,ба литого метfuшпсскоrо
lссъсilвоft конст) шии протсlа

85 А23 07 002 0lз i tl оIов,,снис ф.lсстки ,lи lои ( vста1 lичесkой l Фасетка в мостовидном протезе 2700

8.6 А23 07 002 005 ,l]готовление спайш Слайка детмей 540

8.7 А23 07 002 0l0
,jrготов]енllе мrr,мера, гн]того и t стмьнои

IСпапrплер одноплечий б75

8.8 А23 07 002 002 11гото.лснис лапки литого ])ба Лап ка 540

8.9

8.10 А23 07 002 056
21 lготовление окшlllонной нsшпf м Оклюзионная накладка в мостовидtlом протезе 675

Прш,tечанuе: IJeHbt на чз2оmовленLLе зубопроmезньtх uзDелuй tB золоmа u dраеоценньtх меmсц,qов |сlпановленьI без сmоttмосmu золоmа

u dраzоценньtх мепшлов

Золота 900 пробы - 3389,00 руб;

прч чзмененчч ценьl посmовч-luхо сmочмосmь J 2роммо opoeMelrlujulu

можеm бьtmь чзменено. Сmоuмосmь 1 ераммо золоmа u dраzоценньtх

зоеUсUm

9. Ра боты, вы п олIrя ем ые llзц9I9J9_рд 9Д j!д9!9
( oo,,oBopll оя lle н а Ilспо] н u

9.1 (НХС) 140

92 <KXC>l 160

9.3
80

94 Дрмировка 280

9.5
1300

2000
9.6

пчблипование модели
Пайка зубных дета,lей (прлдq]ii ЕД99

700

350
97
9.8

зо uзеоmовленuе зубных проmеэов е сронu, сокро|ценные оmносumельно сроков, укозонньlх В dо?оооре, прuМеняеmся увелuченuе

общеil сmоuмосmч робопь, но 20ol зо срочносmь

р


