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Номер
услуги

Код услуги Наименование цена

1. Обезболивание
1.1 В01.003.004.002-01 Проводниковая, инфильтрационная анестезия с использованием лидокаина 100

•1.2 В01.003.004.002-02 Проводниковая, инфильтрационная анестезия с использованием 
артикаина, ультракаина, убистезина.септанеста или эквивалент.

200

1.3 ВО 1.003.004.002-03 Аппликационная анестезия 50

1.4 ВО 1.003.004.002-03 Седация пациентов, находящихся в сознании, во время проведения стоматологических 
хирургических и диагностических процедур

3000

2. Консультации
2.1 В01.064.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 150
2.2 ВО 1.064.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный (без лечебно-диагностических 

мероприятии)
50

3. Терапевтический прием

3.1 АО 1.07.001-2 Снятие пломбы, периодонтин 1-ое посещение 150
3.2 А16.07.002-1 Восстановление зуба пломбой при неосложненном кариесе 

(Эвикрол и эквиваленты)
400

3.3 А16.07.002-2 Восстановление зуба пломбой при неосложненном кариесе 
(Уни-филл, комполайт, компосайт и эквиваленты)

ООУГ)

3.4 А16.07.002-3 Восстановление зуба пломбой при неосложненном кариесе 
(Кппизма ППФ rie.pvrhwi и эквиваленты)

550

3.5 А16.07.002-4 Восстановление зуба пломбой при неосложненном кариесе 
(Филтек, Эстелайт и эквиваленты)

1300

3.6 А 16.07.002-5 Восстановление зуба пломбой при неосложненном кариесе 
(Витремер и эквиваленты)

550

3.7 А 16.07.002-6 Восстановление зуба пломбой при осложненном кариесе 
(Эвикрол и эквиваленты)

550

3.8 А 16.07.002-7 Восстановление зуба пломбой при осложненном кариесе 
(Уни-филл, комполайт,компосайт и эквиваленты)

800

3.9 А16.07.002-8 Восстановление зуба пломбой при осложненном кариесе 
(Каризма ППФ, Дегуфил и эквиваленты)

900

3.10 А 16.07.002-9 Восстановление зуба пломбой при осложненном кариесе 
(Филтек, Эстелайт и эквиваленты)

1750

3.11 А16.07.002-10 Восстановление зуба пломбой при осложненном кариесе 
(Витремер и эквиваленты)

700

3.12 А16.07.002-11 Эстетико-функциональное восстановление зуба материалами из фотополимеров (цвета, 
формы, тремы, диастемы, виниры)

2000

3.13 А16.07.002-12 Временная пломба 50
3.14 А16.07.002-00-1 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 100

3.15 А16.07.002-00-2 Наложение изолирующей прокладки
(БейзЛайн или эквивалент)

150

3.16 А16.07.002-00-3 Наложение изолирующей прокладки 
(Витребонд, Витремер)

200

3.17 А 16.07.002-00-4 Наложение девитализирующей пасты 
(с учетом временной пломбы)

150

3.18 А16.07.008-01 Пломбировка одного канала зуба
(пастой "Резодент". "Эодент", "Эвгидент"или эквивалент)

650

3.20 А 16.07.008-03 Пломбировка одного канала зуба
(пастой "Эндометазон" с гуттаперчивым штифтом)

700

3.21 А16.07.008-04 Пломбировка устья непроходимого корневого канала зуба 
(неотриоцинк пастой )

400

3.22 А16.07.008-05 Временная пломбировка одного канала кальцийсодержащей пастой 400
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3.23 A16.07.030-1 Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала (при переодонтите) 
первичная

150

3.24 A16.07.030-2 Химическое и механическое расширение одного труднопроходимого канала 250

3.25 A16.07.030-3 Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала 500

3.26 A16.07.084-1 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой/гуттаперчей 650

3.27 A16.07.084-2 Распломбировка корневого канала ранее леченного 
резорцин-формалиновым методом/фосфат цементом

800

3.28 A16.07.084-3 Фиксация 1 внутриканального штифта (парапульпарного, анкерного и стекловолоконного), 
включая подготовку канала, установку и фиксацию штифта на цемент

700

3.29 A16.07.084-4 Электроодонтометрия (1 зуба) 100
3.30 A16.07.084-5 Отбеливание депульпированного зуба (1 процедура) 1000
3.31 A16.07.084-6 Отбеливание зубов 4000

4 . Лечение заболевания паподонта
4.1 A16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (ультразвуковое, один зуб), 

включая п о л и р о в к у  зуба абразивными материалами
50

4.2 A16.07.021 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений , включая полировку 
абпазивными материалами со всех зубрв

1200

4.3 A ll  .07.012 Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб) 50

4.4 A 11.07.010 Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы 100
4 .5 ^ , A 11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 50
4.6 A15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и 

пародонта в области одной челюсти
150

4.7 A16.07.022 Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов области 1 зуба (1 сеанс) 50

4.8 A13.30.007 Обучение гигиене полости рта 100
4.9 A 11.07.011 Инъекция лекарственных средств в слизистую оболочку полости рта 100

4.10 A 11.07.012 Профессиональная чистка "Air flow" 2300
5. Терапевтический прием при лечении временных (молочных) зубов

5.1 A16.07.002-11/Д Восстановление молочного зуба пломбой при неосложненном кариесе 
(Эвикрол и эквиваленты)

350

5.2 А16.07.002-31/Д Восстановление молочного зуба пломбой при неосложненном кариесе 
(Каризма ППФ и эквиваленты)

500

5.3 А16.07.002-41/Д Восстановление молочного зуба пломбой при неосложненном кариесе 
(Цитрикс и эквиваленты)

500

5.4 А16.07.002-61/Д Восстановление молочного зуба пломбой при неосложненном кариесе
(ФилmenFlow, Филтек Суприм, Филтек Ультимейт, Эстелайт и эквиваленты)

1000

5.5 А16.07.002-71/Д Восстановление молочного зуба пломбой при неосложненном кариесе 
(Витремер и эквиваленты)

500

5.6 А16.07.002-12/Д Восстановление молочного зуба пломбой при осложненном кариесе 
(Эвикрол и эквиваленты)

400

5 .,_v А16.07.002-32/Д Восстановление молочного зуба пломбой при осложненном кариесе 
(Каризма ППФ и эквиваленты)

700

5.8 А16.07.002-42/Д Восстановление молочного зуба пломбой при осложненном кариесе 
(Цитрикс и эквиваленты)

750

5.9 А16.07.002-62/Д Восстановление молочного зуба пломбой при осложненном кариесе 
(ФилтекК1оуу, Филтек Суприм, Филтек Ультимейт, Эстелайт и эквиваленты)

1300

5.10 А16.07.002-72/Д Восстановление молочного зуба пломбой при осложненном кариесе 
(Витремер и эквиваленты)

550

5.11 А16.07.002-00-1/Д Наложение кальцийсодержащей прокладки при глубоком кариесе на молочном зубе 100

5.12 А16.07.002-00-3/Д Наложение изолирующей прокладки на молочный зуб 
(Витребонд и эквиваленты)

300

5.13 А16.07.009/Д Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 250

5.14 А11.07.023/Д Применение метода серебрения зуба (двух зубов) 250
5.15 А16.07.002-00-5/Д Наложение лечебной прокладки при лечении осложненного кариеса молочного зуба 100
5.16 А16.07.002-00-6/Д Импрегнационный метод обработки одного канала молочного зуба 100
5.17 А16.07.030.003/Д Временное пломбирование одного корневого канала кальцийсодержащей пастой молочного 

зуба
400

6. Хирургический прием
6.1 A16.07.001.001 Удаление временного (молочного) зуба 250
6.2 A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (простое) 300
6.3 A16.07.001.003 Удаление зуба сложное 800
6.4 A16.07.001.004 Удаление зуба сложное с разъединением корней с выкраиванием надкостничного лоскута и 

резекции костной пластинки
1000

%



6.5 А16.07.001.005 Удаление стенки зуба 100
6.6 А16.07.024 Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба 2000

6.7 А16.07.058 Лечение перикоронарита 300
6.8 А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления 300
6.9 А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта ( в области одного зуба) 300

6.10 А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области одного зуба) 150
6.11 А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (одно посещение)(альвеолит) 200
6.12 А16.07.017 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка в пределах от 1 до 3 зубов, включая 

наложение швов
600

6.13 В01.067.002 Прием врача-стоматолога-хирурга повторный (динамическое наблюдение за состоянием 
хирургического больного)

100

6.14 А16.07.007 Резекция верхушки корня (одного зуба) 1000
6.15 А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия, гранулэтомия 1000
6.16 А16.07.059 Гемисекция зуба, ампутация корня 1000
6.17 А16.07.044 Пластика уздечки языка, верхней/нижней губы 600
6.18 А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта (в области 6 зубов) 2000
6.19 А16.07.041 Закрытие рецессии апикально смещенным лоскутом 600
6.20 А16.07.042 Закрытие рецессии перемещенными лоскутами 1000
6.21 А16.07.043 Выскабливание подкожной мигрирующей гранулемы 700
6.22 'А16.07.044 Вправление вывиха нижней челюсти 200
6.23 А16.07.045 Удлинение клинической коронки зуба 500
' 24 А16.07.046 Реплантация 900

n_^25 А16.07.047 Углубление предверия полости рта 1500
6.26 А16.07.048 Шинирование при вывихе зуба 500
6.27 А16.07.049 Шинирование при переломах челюстей (травмах) одна челюсть 1100
6.28 А16.07.050 Снятие шин с одной челюсти 400
6.29 А16.07.051 Остановка кровотечения (тампонада/напожение шва) 300
6.30 А16.07.052 Перевязка раны в полости рта 100
6.31 А16.07.053 Ретроградное пломбирование во время операции, устранение перфорации корня зуба 1000
6.32 А16.07.054 Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта 700

6.33 А16.07.055 Диатермокоагуляция 1 -го сосочка 100
6.34 А16.07.056 Резекция язычного торуса бугра верхней челюсти 1000
6.35 А16.07.057 Секвестрэктомия 700
6.36 А16.07.058 Гингивэктомия в области 1 зуба 200
6.37 А16.07.059 Применение остеотрпластических средств в области 1 зуба 1000
6.38 А 16.07.060 Удаление камня из протока слюнной железы 800
6.39 А 16.07.061 Наложение швов с применением синтетических и полусинтетических материалов (Викрил, 

Лавсан, Полисорб или эквивалент)
400

6.40 А 16.07.062 Операция установки имплантов для дальнейшего зубопротезирования,
(включая дальнейшее наблюдение, перевязки, снятие швов, установку формирователя

20000

6.41 А 16.07.062-01 Применение искусственного заменителя кости при оперативных вмешательствах 7500
6.42 А16.07.062-02 Применение коллагеновой мембраны при оперативных вмешательствах 1 1500

.43 А 16.07.062-03 Применение коллагенового флиса при оперативных вмешательствах 700
Т 6.44 А 16.07.062-04 Синус-лифтинг (костная пластика) 22000

Примечание: Стоимость медииинских услуг, оказываемых под общим обезболиванием, увеличивается на 25 %.



7. Физиотерапия
7.1 А17.07.006 Депофорез корневого канала зуба, внутриканальный электрофорез (1 сеанс) 60
7.2 А17.07.007 Электронейростимуляция "ДЭНАС" (Юмин) 50
7.3 А17.07.008 Электронейростимуляция "ДЭНАС” (20мин) 70
7.4 А17.07.009 Электронейростимуляция "ДЭНАС" (40мин) 120
7.5 А22.07.003 Лечение заболеваний патологий полости рта лазером 100
7.6 А17.07.005 Магнитотерапия 70
7.7 А17.07.010 Гидромассаж (1 сеанс) 60
7.8 А22.07.005 Светолечение (УФО, Соллюкс, ОКУФ, лазер) (1 поле) 100
7.9 А22.07.006 Светолечение (УФО, Соллюкс, ОКУФ, лазер) (2 и более поля) 120

7.10 А17.07.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологиях полости рта (1 сеанс) 100

7.11 А04.07.001 Ультразвук и фонофорез (1 поле) 50
7.12 А04.07.002 Ультразвук и фонофорез (2 и более поля) 80
7.13 А17.07.011 Воздействие токами ультравысокой частоты при патологиях полости рта и зубов (УВЧ) (1 

сеанс)
50

7.14 А 17.07.009 Воздействие токами сверх высокой частоты при патологиях полости рта и зубов (СВЧ) (1 
сеанс)

50

7.15 А17.07.010 Дарсольванизация (5мин.) 50
7.16 А17.07.011 Дарсольванизация (Юмин.) 80
7.17 А17.07.012 Дарсольванизация ( Юмин.) 100
7.18 А 17.07.008 Воздействие электрическими токами (Флюктуоризация, токи Бернара, токи СНТ) при 

патологиях полости рта и зубов (1 сеанс)
50

8. Рентгенологическое исследование
1— «.1 А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 150

8.2 А06.07.004 Ортопантомография 250
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9. Ортопедические уелуги
9.1 B01.066.001 |Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда I 200

Протезирование полными съемными пластиночными протезами
9.2 А16.07.023-1 Полный съемный пластинчатый протез на 14 зубов

(Включает: снятие слепков из альгинатных материалов, снятие двойного слепка, 
изготовление моделей из сверхпрочного гипса, изготовление индивидуальной ложки, 
изоляцию торуса, гарнитур зубов)

9000

93 А16.07.023-2 Полный съемный протез на 14 зубов из безмономерного акрилового термопласта, 
изготовленный в инжекторной установке (включая стоимость импортных зубов, снятие 
слепков, снятие двойного слепка, изготовление моделей из сверхпрочного гипса, 
изготовление индивидуальной ложки, изоляцию торуса)

16000

Протезирование частичными съемными протезами
9.4 А16.07.035-1 Косметическая пластинка на 1-4 зуба (включая снятие слепков из альгинатных 

материалов, изготовление моделей из сверхпрочного гипса, гарнитур зубов)
5000

9.5 А16.07.035-2 Частичный съемный пластинчатый протез на 5-13 зубов
(Включает: снятие слепков из альгинатных материалов, изготовление моделей из 
сверхпрочного гипса, изоляцию торуса, изготовление до 2 гнутых одноплечевых/денто- 
альвеолярных кламмеров, гарнитур зубов)

8000

9.6 А 16.07.035-3 Частичный съемный протез на 1-13 зубов из безмономерного гибкого термопласта, 
изготовленного в инжекторной установке (включая стоимость импортных зубов, снятие 
слепков, изготовление моделей из сверхпрочного гипса, изоляцию торуса, изготовление до 
2 гнутых одноплечевых /  денто-альвеолярных кламмеров)

12000

9.7 А16.07.035-4 Частичный съемный протез на 1-13 зубов из акрилового термопласта, изготовленного в 
инжекторной установке (включая стоимость импортных зубов, снятие слепков, 
изготовление моделей из сверхпрочного гипса, изоляцию торуса, изготовление до 2 гнутых 
одноплечевых /  денто-альвеолятых кламмеоов)

14000

Дополнительные услуги к съемным протезам
9.8 А 16.07.023-3 Изготовление мягкой прокладки к базису 900
9.9 А16.07.023-4 Объемное моделирование базиса протеза 1500

9.10 А16.07.023-5 Индивидуальное моделирование (анатомическое отбражение слизистой оболочки) 2000
9.11 А16.07.023-6 Армирование протеза 900

Протезирование съемными бюгелъныыи протезами из техполимера на основе аиетатной смолы, изготовленные в инжекторной установке

9.14 А16.07.035.004-1 Изготовление дуги из технополимера на основе ацетатной смолы (входят до 2 опорно- 
удерживающих кламмеров)

13000

9.15 А16.07.035.004-2 Изготовление базией в съемном протезе (из акршового термопласта), включая стоимость 
зубов

8000

9.17 А16.07.035.004-3 Изготовление базиса в съемном протезе (методом горячей полимеризации), включая 
стоимость зубов

6000

9.18 А16.07.035.004-4 Изготовление дополнительного кламмера, седла 200
Протезирование съемными бюгельньши протезами

9.19

А16.07.036-1 Бюгельный протез
(Включает: изготовление двойного слепка, огнеупорной модели, слепка из альгинатной 
массы, вспомогательной модели, дуги, седел, кантов-ограничителей, базис 
пластмассовый с зубами, с количеством кламмеров до 3, с количеством седел до 2)

16000

9.20

А16.07.036-2 Бюгельный протез с замковым креплением
(Включает: изготовление двойного слепка, огнеупорной модели, слепка из альгинатной 
массы, вспомогательной модели, дуги, седел, кантов-ограничителей, аттачмена, базис 
пластмассовый с зубами, с количеством кламмеров до 3, с количеством седел до 2)

22000

9.21
А16.07.036-3 Изготовление дополнительного кламмера литого, седла (сетки) для крепления с пластмассой 500

Восстановление целостности зубного ряда коронками и мостовидными протезами

9.22

А16.07.005-1

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными 
металлокерамическими протезами (промежуточная часть мостовидного протеза 
(1 ед.) или коронкой (1 ед.)
(Включает: снятие двойного слепка, ретракцию десны, изготовление разборной модели)

6000

9.23
А16.07.005-2

Восстановление коронкой метазлокерамической на импланте (1 ед.)
(Включает: снятие двойного слепка, ретракцию десны, изготовление разборной модели, 
цементирование коронки стеклоиномерным цементом)

18000

9.24 А16.07.005-3 Восстановление зуба коронкой штампованной (1 ед.) (Включает: 
снятие слепка, изготовление диагностической модели, цементировка)

2000



9. Ортопедические услуги
9.1 ВО 1.066.001 j Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда 200

Протезирование полными съемными пластиночными протезами
9.2 А16.07.023-1 Полный съемный пластинчатый протез на 14 зубов

(Включает: снятие слепков из альгинатных материалов, снятие двойного слепка, 
изготовление моделей из сверхпрочного гипса, изготовление индивидуальной ложки, 
изоляцию торуса, гарнитур зубов)

9000

9.3 А16.07.023-2 Полный съемный протез на 14 зубов из безмономерного акрилового термопласта, 
изготовленный в инжекторной установке (включая стоимость импортных зубов, снятие 
слепков, снятие двойного слепка, изготовление моделей из сверхпрочного гипса, 
изготовление индивидуальной ложки, изоляцию торуса)

16000

Протезирование частичными съемными протезами
9.4 А16.07.035-1 Косметическая пластинка на 1-4 зуба (включая снятие слепков из альгинатных 

материалов, изготовление моделей из сверхпрочного гипса, гарнитур зубов)
5000

9.5 А16.07.035-2 Частичный съемный пластинчатый протез на 5-13 зубов
(Включает: снятие слепков из альгинатных материалов, изготовление моделей из 
сверхпрочного гипса, изоляцию торуса, изготовление до 2 гнутых одноплечевых/денто- 
альвеолярных кламмеров, гарнитур зубов)

8000

9.6 А16.07.035-3 Частичный съемный протез на 1-13 зубов из безмономерного гибкого термопласта, 
изготовленного в инжекторной установке (включая стоимость импортных зубов, снятие 
слепков , изготовление моделей из сверхпрочного гипса, изоляцию торуса, изготовление до 
2 гнутых одноплечевых /  денто-альвеолярных кламмеров)

12000

9.7 А 16.07.035-4 Частичный съемный протез на 1-13 зубов из акрилового термопласта, изготовленного в 
инжекторной установке (включая стоимость импортных зубов, снятие слепков, 
изготовление моделей из сверхпрочного гипса, изоляцию торуса, изготовление до 2 гнутых 
одноплечевых /  денто-альвепляпных кламмеров)

14000

Дополнительные услуги к съемным протезам
9.8 А16.07.023-3 Изготовление мягкой прокладки к базису 900
9.9 А16.07.023-4 Объемное моделирование базиса протеза 1500

9.10 А16.07.023-5 Индивидуальное моделирование (анатомическое отбражение слизистой оболочки) 2000

Протезирование съемными бюгельными протезами из техполимера на основе ацетатной смолы, изготовленные в инжекторной установке

9.14 А16.07.035.004-1 Изготовление дуги из технополимера на основе ацетатной смолы (входят до 2 опорно- 
удерживающих кламмеров)

13000

9.15 А16.07.035.004-2 Изготовление базйса в съемном протезе (из акрилового термопласта), включая стоимость 
зубов

8000

9.17 А16.07.035.004-3 Изготовление базиса в съемном протезе (методом горячей полимеризации), включая 
стоимость зубов

6000

9.18 А16.07.035.004-4 Изготовление дополнительного кламмера, седла 200
Протезирование съ&мньши бюгельными протезами

9.19

А16.07.036-1 Бюгельный протез
(Включает: изготовление двойного слепка, огнеупорной модели, слепка из альгинатной 
массы, вспомогательной модели, дуги, седел, кантов-ограничителей, базис 
пластмассовый с зубами, с количеством кламмеров до 3, с количеством седел до 2)

16000

9.20

А16.07.036-2 Бюгельный протез с замковым креплением
(Включает: изготовление двойного слепка, огнеупорной модели, слепка из альгинатной 
массы, вспомогательной модели, дуги, седел, кантов-ограничителей,аттачмена, базис 
пластмассовый с зубами, с количеством кламмеров до 3, с количеством седел до 2)

22000

9.21
А16.07.036-3 Изготовление дополнительного кламмера литого, седла (сетки) для крепления с пластмассой 500

Восстановление целостности зубного ряда коронками и мостовидными протезами

9.22

А16.07.005-1

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными 
металлокерамическими протезами (промежуточная часть мостовидного протеза 
(1 ед.) или коронкой (1 ед.)
(Включает: снятие двойного слепка, ретракцию десны, изготовление разборной модели)

6000

' 1
9.23

А16.07.005-2
Восстановление коронкой металлокерамической на импланте (1 ед.)
(Включает: снятие двойного слепка, ретракцию десны, изготовление разборной модели, 
цементирование коронки стеклоиномерным цементом)

18000

9.24
А 16.07.005-3 Восстановление зуба коронкой штампованной (1 ед.) (Включает: 

снятие слепка, изготовление диагностической модели, цементировка)
2000



9.25
А16.07.005-4

Восстановление зуба коронкой штампованной стальной с комбинированной пластмассовой 
облицовкой
(Включает: изготовление слепков, моделей, цементировка)

3000

9.26
А16.07.005-5

Восстановление зуба коронкой цельнолитой (1 ед.) (Включает: 
снятие двойного слепка, ретракцию десны, изготовление разборной модели, 
цементирование коронки стеклоиномерным цементом)

3500

9.27
А16.07.005-6 Восстановление зуба литого с пластмассовой фасеткой

(Включает: снятие слепка, изготовление диагностической модели, пайки, лапки)
2500

9.28

А16.07.005-7

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными металлическими 
протезами (промежуточная часть мостовидного протеза, литой зуб - 1 ед.) (Включает: 
снятие слепка, изготовление диагностической модели, пайки, лапки)

2000

9.29
А16.07.005-8

Восстановление целостности зубного ряда зубом или несъемными мостовидными 
металлоакриловыми протезами (промежуточная часть мостовидного протеза) 
(Включает: снятие двойного слепка, изготовление разборной модели)

5000

9.30 А16.07.005-10 Изготовление временных пластмассовых коронок прямым методом (включая снятие 
слепков) 1 ед.

1000

9.31

А 16.07.005-11

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными пластмассовыми 
протезами (промежуточная часть мостовидного протеза (1 ед.) или коронкой (1 ед.) 
(Включает: снятие слепка, изготовление диагностической модели,пластмассовые зубы) 3000

w .3 2
А16.07.005-12

Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки с фиксацией. 
(Прямой метод) 2000

9.33 А16.07.005-13 Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки с изготовлением 2 
слепков.изготовлением моделей и фиксацией) (Лабораторный метод)

3000

9.34
А16.07.005-14

Изготовление вкладки культевой разборной
4000

9.35 А16.07.006-1 Изготовление несъемной конструкции при протезировании съемным протезом на одном 
и м п п я н т в

14000

9.36
А 16.07.006-2 Замена одного фиксирующего элемента съемного протеза на имплантах 2500

Прочие работы и vcnveu

9.37 А16.07.006-3 Проведение работ в артикуляторе 1000
9.38 А 16.07.006-4 Боксерская каппа 3000
9.39 А16.07.006-5 Шина П орта Ванкевич 3000
9.40 А 16.07.006-6 Обтуратор (без стоимости зубов) 2500
9.41 А16.07.006-7 Обтуратор (с гарнитуром зубов) 5000
9.42 А16.07.006-8 Проведение обследования призывников для определения патологии прикуса (включая 1500
9.43 А16.07.006-9 Устранение перелома в протезе 400
>.44 А16.07.006-10 Устранение 2х переломов в протезе 600

-"9.45 А16.07.006-11 Замена или установка в протезе 1 дополнительного зуба из пластмассы или кламмера 
(включает снятие оттисков и изготовление модели)

600

9.46
А16.07.006-12 Замена или установка в протезе 2 и более дополнительных зубов из пластмассы или 2-х 

более кламмеров (включает снятие оттисков и изготовление модели)
700

9.47 А 16.07.006-13 Снятие М К  и литой коронки путем распиливания 350
9.48 А16.07.006-14 Снятие или цементирование старой штампованной 200
9.49 А16.07.006-15 Снятие слепка гипсом 100
9.50 А16.07.006-16 Снятие слепка из альгинатных материалов (эластик, упин или эквивалент) 200
9.51 А16.07.006-17 Снятие двойных слепков 700
9.52 А16.07.006-18 Снятие двойного слепка силиконовой массой группы "А" 1300
9.53 А16.07.006-19 Изготовление разборных диагностических моделей 600
9.54 А 16.07.006-20 Ретракция десны у одного зуба 100
9.55 А16.07.006-21 Изготовление диагностических моделей 400
9.56 А16.07.006-22 Перебазировка старого протеза 1000
9.57 А16.07.006-23 Перебазировка старого протеза с замковым креплением 1700
9.58 А16.07.006-24 Перебазировка протеза из термопласта 10000
9.59 А 16.07.006-25 Реставрация защитной пластинки (после операции) 800
9.60 А 16.07.006-26 Восстановление пластмассовой облицовки фасетки 1000
9 .6 1 А 16.07.006-27 Вызов врача-ортопеда на лом ( 1 посещение) 300
9.62 А 16.07.006-28 Армирование протеза при починке (сеткой) 200
9.63 А 16.07.006-29

Нанесение многослойного металлоподобного композиционного покрытия на круглый 
кламмер

120

I



9.64 А16.07.006-30
Нанесение многослойного металлоподобного композиционного покрытия на 
штампованную коронку,литой зуб, зуб с фасеткой

120

9.65 А16.07.006-31
Нанесение многослойного металлоподобного композиционного покрытия на дугу 
бюгельного протеза

250

9.66 А16.07.006-32 Обработка протезов под плазменное покрытие перлами 200


