
Реестр Код Цена УЕТ Наименование услуги

2 3 4 5 6

В 01.066.01 51001 200  1.50 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога ортопеда первичный

В 01.066.02 51002 100  0.50 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога ортопеда повторный

Анестезия

А 11.07.012 51010 250  0.50 Местное обезболивание (ультракаин, убистезин, септанест,
сканданест) - инфильтрационная и проводниковая анестезия

А 11.07.012 51011 100 0.25 Аппликационная анестезия

А 11.07.013 51041 100  0.25 Фторирование твердых тканей зубов (аппликация полимерным лаком за одно нанесение на один зуб)

А 16.07.004 61002 100  0.25 Восстановление зуба коронкой (использование ретракционных нитей в области одного зуба)

А 16.07.029 51042 150  0.25 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (один зуб)

А 16.07.004 51020 200 0.80 Снятие старой штампованной (комбинированной) коронки

А 16.07.012 51021 300 1.00 Снятие старой литой (металлокерамической) коронки

А 16.07.002 51023 150 Коррекция съемного протеза с истекшим гарантийным сроком или изготовленным в другом лечебном 

учреждении

А 16.07.002 51022 100 0.50 Коагуляция десневого сосочка

А 16.07.037 51050 500  2.00 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (распломбировка 

одного канала под вкладку пломбированного пастой/гуттаперчей)

А 16.07.037 51051 900  5.00 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (распломбировка 

одного канала под вкладку пломбированного фосфат-цементом или резорцин-формалиновым 

методом)

А 16.07.037 51052 1500  6.00 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (распломбировка 

одного канала под вкладку пломбированного с использование анкерного или иного металлического 

штифта)

А 16.07.002 51053 150  0.25 Восстановление зуба пломбой  отечествен. (временная пломба)

А 16.07.004 51054 150  0.25 Восстановление зуба коронкой (временная фиксация)

А 16.07.002 51058 200 Восстановление зуба пломбой  (временная пломба с применением фотополимерного материала)

А 02.07.010 66002 400  0.50 Исследование на диагностических моделях челюстей(Снятие оттиска силиконовой массой)

А 02.07.010 66003 500  1.00 Исследование на диагностических моделях челюстей (Снятие двухслойного оттиска )

А 02.07.010 66004 700  1.00 Исследование на диагностических моделях челюстей (Снятие двухслойного оттиска А-силиконовой 

массой )
А 02.07.010 66005 650  0.25 Исследование на диагностических моделях челюстей(Снятие оттиска полиэфирной массой)

А 02.07.010 66008 300  0.25 Исследование на диагностических моделях челюстей(Снятие оттиска альгинатной массой)

А 02.07.010 66009 900  0.50 Исследование на диагностических моделях челюстей(Формирование функционального края 

силиконовой массой)

А 02.07.010 51040 300  0.50 Исследования на диагностических моделях челюстей (изготовление диагностических моделей (за 

пару)

А 16.07.039 52001 3300 4.00 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Изготовление частичного 

съемного протеза 1-3 зуб с использованием отечественных материалов)

А 16.07.039 53001 4300 4.00 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Изготовление частичного 

съемного протеза 1-3 зуб с использованием импортных  материалов)

А 16.07.039 52002 4500 4.00 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Изготовление частичного 

съемного протеза от 4-13 с использованием отечественных материалов)

ОРТОПЕДИЯ

Прием врача стоматолога ортопеда

Подготовительные работы

Подготовка к протезированию

Исследования на диагностических моделях челюстей

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами



А 16.07.039 53002 6500 4.00 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Изготовление частичного 

съемного протеза от 4-13 с использованием импортных материалов)

А 16.07.039 52014 4700 4.00 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Изготовление иммедиат-протеза)

А 16.07.039 52025 350 0.25 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Изготовление дополнительного 

круглого кламмера из стали,дентоальвеолярного кламмера,пелота эластичного с 

проволокой,петлевидного кламмера)

А 16.07.039 52030 900 1.00 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (армирование частичного 

съемного протеза) 

А 16.07.039 52037 350 0.25 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Изготовление воскового 

прикусного шаблона)

А 16.07.039 53004 14000 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Изготовление частичного 

съемного протеза 1-3 зуб с использованием термопластичных материалов)

А 16.07.039 53005 17000 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Изготовление частичного 

съемного протеза от 4-х зубов и более с использованием термопластичных материалов)

А 16.07.039 52041 550 0.20 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Починка перелома базиса-сварка 

за один перелом )
А 16.07.039 52043 600 1.00 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Приварка одного пластмассового 

зуба,кламмера)

А 16.07.026 52053 2700 2.00 Протезирование полными съемными пластиночными протезами (Перебазировка  протеза 

лабораторным способом)

А 16.07.039 52054 3000 Протезирование съемными пластиночными протезами (изготовление временной мягкой подкладки 

под базис протеза )

А 16.07.026 52004 5700  3.00
Протезирование полными съемными пластиночными протезами (Изготовление полного протеза 

верхней или нижней челюсти с использованием отечественных материалов

А 16.07.026 53003 7500  3.00
Протезирование полными съемными пластиночными протезами  (Изготовление полного протеза 

верхней или нижней челюсти с использованием импортных материалов 

А 16.07.026 52005 1000  3.00 Протезирование полными съемными пластиночными протезами  (Усложненная постановка зубов) 

А 16.07.026 52006 1000 Протезирование полными съемными пластиночными протезами  (Объемная моделировка базиса 

съемного протеза)

А 16.07.026 52031 950 Протезирование полными съемными пластиночными протезами  (Армирование протеза стандартной 

металлической перфорированной пластиной)

А 16.07.026 51030 850 4.00 Протезирование полными съемными пластиночными протезами  (изготовление индивидуальной 

ложки и прикусного шаблона или одного прикусного валика на жестком базисе)

А 16.07.026 52007 12000 6.00 Протезирование полными съемными пластиночными протезами  (изготовление полного протеза 

верхней или нижней челюсти с замковыми креплениями, фиксация протеза с помощью имплантов или 

культевых аттачменов)

А 16.07.026 52032 26000 Протезирование полными съемными пластиночными протезами  (изготовление полного протеза 

верхней или нижней челюсти с опорой на 2 имплантанта с использованием двух шаровидных  

аттачменов)

А 16.07.026 53032 8000 Протезирование полными съемными пластиночными протезами  (Изготовление полного протеза 

верхней или нижней челюсти с использованием дополнительного фиксирующего аттачмена на 

имплант) 

А 16.07.040 55002 13500 6.00 Протезирование съемными бюгельными протезами  (Изготовление простого бюгельного протеза с 

использованием отечественных материалов)

А 16.07.040 55003 16000 6.00 Протезирование съемными бюгельными протезами  (Изготовление простого бюгельного протеза с 

использованием импортных материалов)

А 16.07.040 28022 23000 14.00 Протезирование съемными бюгельными протезами  (Изготовление бюгельного протеза с 

использованием аттачменов и импортных материалов)

А 16.07.040 55004 1100 1.00 Протезирование съемными бюгельными протезами  (Изготовление дополнительного опорно-

удерживающего кламмера)

Протезирование полными съемными пластиночными протезами

Протезирование съемными бюгельными протезами (КХС)

Реставрация съемных протезов (починки)



А 16.07.040 55018 4000 4.00 Протезирование съемными бюгельными протезами  (Изготовление дополнительного аттачмена)

А 16.07.040 55006 450 0.50 Протезирование съемными бюгельными протезами  (Изготовление одного звена многозвеньевого 

кламмера)
А 16.07.040 55019 500 Фрезеровка 1 коронки

А 16.07.040 55020 3500 Культевой аттачмен

А 16.07.040 55021 2000  0.50 Замена матрицы аттачмена

А 16.07.004 57003 1200  1.00  Восстановление зуба коронкой (Изготовление стальной штампованной восстановительной коронки)

А 16.07.004 57004 1350  1.50 Восстановление зуба коронкой (Изготовление стальной штампованной коронки с пластмассовой 

облицовкой)

А 16.07.004 57008 1200  1.00 Восстановление зуба коронкой (Изготовление стальной штампованной коронки бюгельной под 

опорный кламмер)

А 16.07.004 57023 700  2.00
Восстановление зуба коронкой (Изготовление  временной пластмассовой коронки - 1 единица 

(временная конструкция, выполняется в одно посещение в кабинете

А 16.07.004 57024 1100  1.50 Восстановление зуба коронкой (Изготовление временной пластмассовой коронки - 1 единица 

(лабораторное изготовление)

А 16.07.004 57026 3000  2.00
Восстановление зуба коронкой (Изготовление литой телескопической коронки)

А 16.07.004 57027 250  0.20
Восстановление зуба коронкой (Перебазировка пластмассовой коронки клинически (1 единица)

А 16.07.004 57028 7500 6.00
Восстановление зуба коронкой (Изготовление временной пластмассовой коронки на импланте)

А 16.07.040 57029 9000
Восстановление зуба коронкой  (восстановление зуба с применением винира, вкладки из 

безметалловой импортной керамической массы) -1 ед.

А 16.07.005 58001 1300  1.00
 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (Изготовление 

коронки/зуба в составе паяного стального мостовидного протеза (1 единица)

А 16.07.005 58003 1400  1.50  Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (Изготовление 

коронки/зуба  с пластмассовой фасеткой в составе паяного стального мостовидного протеза (1 

единица)

А 16.07.005 61003 2500  4.00  Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (Изготовление 

литой коронки (зуба) - 1 единица)

А 16.07.005 61005 2800  8.00  Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (Изготовление 

литой коронки  с пластмассовой облицовкой-1 единица)

А 16.07.005 61006 15000  8.00  Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (Изготовление 

искусственой коронки  на основе диоксида циркония за 1 единицу)

А 16.07.005 61007 6000  4.00  Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (Изготовление 

литой культевой вкладки из диоксида циркония )

А 16.07.005 61015 1700  4.00  Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (Изготовление 

литой культевой вкладки -однокорневая )

А 16.07.005 61016 1000  2.00  Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (Изготовление 

культевой вкладки прямым способом (врачом в полости рта) (без распломбировки канала)

А 16.07.005 61017 2700  5.00  Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (Изготовление 

литой культевой вкладки -разборной )

А 16.07.005 23003 5100  8.00  Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (Изготовление 

металлокерамической коронки  (зуба) из металлокерамической массы-1 единица)

А 16.07.005 23031 16500 8.00  Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (Изготовление 

металлокерамической коронки  на импланте-1 единица)

А 16.07.005 60001 150  0.20 Спайка коронок

                        
Восстановление зубов штифтовыми зубами

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами

Восстановление зуба коронкой



А 16.07.056 59001 1200  4.00 Востановление зубов штифтовыми зубами (изготовление клинически пластмассового штифтового 

зуба-1 единица (без распломбировки)-временная конструкция, выполняется в одно посещение в 

кабинете)

       Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций

А 16.07.053 60003 200  0.50 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций 

(Цементирование коронок отечественными материалами (1 единица)

А 16.07.053 60004 450  0.50 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций 

(Цементирование коронок, вкладок, виниров импортными материалами (1 единица)

А 16.07.053 60005 1000  2.00 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (Исправление 

фасетки мостовидного протеза (во рту)

Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций

А 16.07.024 52056 6000  2.00 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций 

(Изготовление пластины разобщающей прикус)

А 16.07.024 52055 1500  1.00 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций 

(Изготовление наклонной плоскости или козырька)

                   Нанесение защитно-декоративного покрытия на основе нитрида-титана

А 16.07.025 51055 429-52 Коронка штампованная, зуб литой, зуб с фасеткой, кламмер литой

А 16.07.025 50156 1718-08 Бюгель(базис) 

А 16.07.025 50157 214-76 Кламмер круглый





  





 


