
ПРЕЙСКУРАНТ                                                                                                                                             

цен на медицинские услуги по стоматологии для иностранных граждан

Срок действия с ___________________ 2022 г.

1 2 3 4

1 Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, 

ортопедические, ортодонтические)

1.1. Стоматологические обследования и процедуры

1.1.1. стоматологическое обследование при первичном обращении обследование 38,52

1.1.2. Динамическое наблюдение в процессе лечения обследование 19,28

1.1.3. Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения консультация 57,84

1.1.4. Анализ дентальных снимков обследование 11,56

1.1.5. Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм обследование
34,64

1.2. Профессиональная гигиена

1.2.1. Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке 

зубов

консультация
19,28

1.2.2. Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом манипуляция 7,68

1.2.3. Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом манипуляция
5,76

1.2.4. Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов манипуляция
15,40

1.2.6. Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба манипуляция 5,76

1.2.7. Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом) манипуляция
11,56

1.2.8. Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба с дополнительным 

использованием химических препаратов

манипуляция
15,40

1.2.10. Удаление зубных отложений пневматическим скейлером с одного зуба манипуляция 7,68

1.2.13. Полирование одного зуба после снятия зубных отложений манипуляция 7,68

1.3. Анестезиологическая помощь

1.3.1. Аппликационная анестезия манипуляция 9,64

1.3.2. Инфильтрационная анестезия манипуляция 19,28

1.3.3. Проводниковая анестезия манипуляция 28,88

1.3.5. Применение одноразового шприца с иглой 0,00

1.3.6. Применение карпульного шприца с иглой 0,00

1.3.8. Применение анестетика "Ультракаин Д-С Форте" 0,00

1.3.8. Применение анестетика "Убистезин" 0,00

1.4. Прочие общие стоматологические мероприятия

1.4.1. Наложение временной пломбы манипуляция 9,64

временный пломбировочный материал "Парасепт" 0,00

цемент стеклоиномерный "Кетак Моляр" 0,00

1.4.2. Удаление одной прочнофиксированной пломбы манипуляция 23,16

1.4.3. Удаление одной дефектной пломбы манипуляция 11,56

1.4.4. Снятие одной пластмассовой коронки манипуляция 11,56

1.4.5. Снятие одной штампованной коронки манипуляция 23,16
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1.4.6. Снятие одной цельнолитой, металлокерамической, металлоакриловой коронки манипуляция
46,24

1.4.7. Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком манипуляция 5,76

1.4.8. Ретракция десны одного зуба манипуляция 5,76

1.4.9. Применение кровоостанавливающего средства манипуляция 5,76

1.4.10. Временное шинирование зубов фотополимерным композиционным материалом (в расчете 

на один зуб) без стоимости материалов 

манипуляция
19,28

1.4.11. Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой (в расчете на один зуб) манипуляция
48,16

1.4.12. Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой с моделированием одного зуба 

без стоимости материалов 

манипуляция
19,28

1.4.13. Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка манипуляция 7,68

1.4.15. Оттиск из альгинатной массы манипуляция 34,64

1.4.16. Оттиск из силиконовой, полисилоксановой массы манипуляция 46,24

Zetaplus 46,24

Speedex Putty 46,24

Elite H-D 46,24

1.4.18. Оттиск из гипса манипуляция 23,16

1.4.20. Отливка модели из гипса манипуляция 23,16

1.4.21. Отливка модели из супергипса манипуляция 27,76

1.4.23. Гравировка гипсовых моделей манипуляция 23,16

1.4.24. Избирательное пришлифовывание бугров одного зуба манипуляция 9,28

1.4.25. Избирательное пришлифовывание бугров двух контактных зубов (супраокклюзия) манипуляция
13,88

1.4.26. Одонтодиагностика одного зуба манипуляция 9,64

1.4.27. Забор материала для цитологического исследования манипуляция 34,64

1.4.28. Забор материала для микробиологического исследования манипуляция 34,64

1.4.29. Забор материала для гистологического исследования (биопсия) манипуляция 46,24

1.4.32. Проведение стоматологического лечения с использованием бинокулярной лупы манипуляция
41,60

1.4.33. Последующее проведение стоматологического лечения с использованием бинокулярной 

лупы

манипуляция
2,32

1.5. Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых 

при посещении пациента всех видов стоматологического лечения

1.5.1. Применение набора инструментов, используемых при каждом посещении пациента на 

терапевтическом приеме
0,00

1.5.2. Применение набора инструментов, используемых при каждом посещении пациента на 

хирургическом приеме
0,00

1.5.3. Применение набора инструментов, используемых при каждом посещении пациента на 

ортопедическом приеме
0,00

1.5.4. Применение набора инструментов, используемых при каждом посещении пациента на 

ортодонтическом приеме
0,00

1.5.5. Применение салфетки для пациента одноразовой 0,00

1.5.6. Применение наконечника на слюноотсос 0,00

Применение наконечника на слюноотсос одноразового 0,00

Применение наконечника на слюноотсос стерильного 0,00

1.5.8. Применение маски одноразовой 0,00

1.5.9. Применение пары перчаток медицинских 0,00

Применение пары перчаток медицинских 0,00

Применение пары перчаток медицинских 0,00

Применение пары перчаток медицинских 0,00

1.5.10. Применение стакана одноразового 0,00

1.5.11. Применение валиков стоматологических 0,00

1.5.12. Применение марлевых шариков 0,00

1.5.13. Применение ваты 0,00



1.5.14. Применение микроаппликатора 0,00

1.5.15. Применение "Эндошприца" 0,00

1.5.16. Применение канюли 0,00

1.5.17. Применение канюли для смешивания 0,00

1.5.18. Применение бумажного штифта 0,00

1.5.19. Применение ножниц хирургических 0,00

1.5.21. Применение зажима кровоостанавливающего 0,00

1.5.27. Применение ложки слепочной (многоразовой) 0,00

Применение ложки слепочной (одноразовой) 0,00

1.5.29. Применение артикуляционной бумаги, оклюзионной пластинки 0,00

с аэрозолем ArtiSpray 0,00

1.5.31. Применение протравки (один зуб) 0,00

1.5.32. Применение штрипсы 0,00

1.5.33. Применение диска полировочного 0,00

1.5.35. Применение абатмента (швейцарский) 0,00

Применение абатмента (корейский) 0,00

1.5.36. Применение фиксирующего винта 0,00

1.5.37. Применение оттискного трансфера (швейцарский) 0,00

Применение оттискного трансфера (корейский) 0,00

1.5.39. Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения (чехол для 

подголовника)
0,00

1.5.39.1. Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения (файлы 

эндодотические Pro Taper Next)
0,00

2 Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение)

2.1. Герметизация фиссур одного зуба

2.1.1. Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) манипуляция 19,28

Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) Фиссурит F 19,28

2.1.2. Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) манипуляция 28,88

Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод)  Фиссурит F 28,88

2.2. Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы 

по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов с 

локализацией полостей независимо от поверхности

0,00

2.2.1. Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости манипуляция 15,40

2.2.2. Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба манипуляция 23,16

2.2.3. Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба манипуляция 34,64

2.2.4. Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба манипуляция 44,28

2.3. Изготовление изолирующей прокладки

2.3.1. Изготовление изолирующей цементосодержащей прокладки манипуляция 15,40

2.3.2. Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента манипуляция 19,28

"Ионо Гем" 19,28

"Кетак Моляр" 19,28

2.3.3. Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки манипуляция
15,40

"Витремер" 15,40

"Ионозит Базелайнер" 15,40

"СДР постериор балк филл флоуэбл бэйз эко рефилл" 15,40

"Филтек Алтимэйт Флоабл Ресторатив" 15,40

2.3.4. Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой манипуляция 15,40

2.3.5. Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки манипуляция 15,40

2.4. Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите

2.4.1. Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба манипуляция 23,16

2.4.2. Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба манипуляция 34,64



2.4.3. Наложение девитализирующей пасты манипуляция 7,68

2.4.4. Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала манипуляция 19,28

2.4.5. Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала манипуляция 42,40

2.4.6. Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодонтическим 

наконечником с Pro Taper Universal  Finishing Files

манипуляция
23,16

2.4.6.1 Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодонтическим 

наконечником с иными протейтерами (оплачивается дополнительно)

манипуляция

23,16

2.4.7. Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим 

наконечником с Pro Taper Universal  Finishing Files

манипуляция
34,64

2.4.7.1 Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим 

наконечником с иными протейтерами (оплачивается дополнительно)

манипуляция

34,64

2.4.8. Ампутация пульпы манипуляция 5,76

2.4.9. Наложение пасты над устьями каналов манипуляция 9,64

2.4.10. Экстирпация пульпы из одного канала манипуляция 9,64

2.4.11. Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее 

запломбированного пастой

манипуляция
38,52

2.4.12. Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее 

запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой

манипуляция
57,84

2.4.13. Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее 

запломбированного пастой, эндодонтическим наконечником

манипуляция
48,16

2.4.14. Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее 

запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой, эндодонтическим 

наконечником

манипуляция

67,48

2.4.15. Антисептическая обработка одного канала манипуляция 9,64

Паркан 9,64

Хлоргексидина биглюконат 9,64

Технодент 9,64

Белсол 9,64

2.4.16. Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для 

прохождения и расширения корневого канала

манипуляция
15,40

2.4.17. Лечебная внутриканальная повязка одного канала "Апексдент" без йодоформа манипуляция
15,40

Лечебная внутриканальная повязка одного канала "Апексдент" с йодоформом #ССЫЛКА!

2.4.19. Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала манипуляция 57,84

2.4.20. Пломбирование одного канала пастой (силлером) манипуляция 28,88

2.4.21. Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом 

конденсации

манипуляция
34,64

2.4.23. Измерение длины канала при помощи аппарата «Апекслокатор» манипуляция 15,40

2.4.24. Применение штифта гуттаперчевого с конусностью 0,00

Применение штифта гуттаперчевого стандартного размера 0,00

Применение штифта гуттаперчевого размер 20 с верификатором 0,00

Применение штифта гуттаперчевого размер 25 с верификатором 0,00

Применение штифта гуттаперчевого размер 25 без верификатора 0,00

Применение штифта гуттаперчевого размер 30 с верификатором 0,00

Применение штифта  и набора штифтов гуттаперчевых Wave One Gutta Percha Points
0,00

2.5. Реставрация коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (I, II, III, IV, V 

классы по Блэку) с локализацией полостей независимо от поверхности

2.5.1. Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического 

отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией 

полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании 

кариозной полости

манипуляция

28,88

2.5.2. Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического 

отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией 

полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки 

зуба

манипуляция

38,52



2.5.3. Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического 

отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией 

полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки 

зуба

манипуляция

42,40

2.5.4. Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического 

отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией 

полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 

коронки зуба

манипуляция

57,84

2.5.5. Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным 

материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией 

полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании 

кариозной полости

манипуляция

38,52

Фиалтек Алтимейт 38,52

Фиалтек Балк Постериор 38,52

2.5.6. Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным 

материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией 

полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки 

зуба

манипуляция

48,16

Фиалтек Алтимейт 48,16

Фиалтек Балк Постериор 48,16

2.5.7. Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным 

материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией 

полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки 

зуба

манипуляция

57,84

Фиалтек Алтимейт 57,84

Фиалтек Балк Постериор 57,84

2.5.8. Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным 

материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией 

полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 

коронки зуба

манипуляция

67,48

Фиалтек Алтимейт 67,48

Фиалтек Балк Постериор 67,48

2.5.9. Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, 

II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при 

минимальном инвазивном препарировании кариозной полости

манипуляция

38,52

2.5.10. Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, 

II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной 

полости при разрушении до 1/3 коронки зуба

манипуляция

48,16

2.5.11. Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, 

II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной 

полости при разрушении до 1/2 коронки зуба

манипуляция

57,84

2.5.12. Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, 

II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной 

полости при разрушении более 1/2 коронки зуба

манипуляция

67,48

2.5.16. Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении 

кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от 

поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости

манипуляция

38,52

Ионо Гем 38,52

Кетак Моляр 38,52

2.5.17. Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении 

кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от 

поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба

манипуляция

48,16

Ионо Гем 48,16

Кетак Моляр 48,16



2.5.18. Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении 

кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от 

поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба

манипуляция

57,84

Ионо Гем 57,84

Кетак Моляр 57,84

2.5.19. Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении 

кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от 

поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба

манипуляция

67,48

Ионо Гем 67,48

Кетак Моляр 67,48

2.5.20. Восстановление коронковой части зуба с применением парапульпарного штифта (без 

стоимости пломбы)

манипуляция
38,52

2.5.21. Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, 

углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы)

манипуляция
48,16

2.5.22. Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) 

в одном канале (без стоимости пломбы)

манипуляция
48,16

2.5.23. Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) манипуляция
38,52

2.5.24. Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы) манипуляция
19,28

2.5.25. Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без 

стоимости пломбы)

манипуляция
28,88

2.5.26. Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без 

стоимости пломбы)

манипуляция
48,16

2.5.27. Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без 

стоимости пломбы) 

манипуляция
57,84

2.5.28. Наложение матрицы манипуляция 7,68

металлической манипуляция 7,68

контурной манипуляция 7,68

целлюлоидной манипуляция 7,68

палодент плюс манипуляция 7,68

барьер матричный защитный палодент плюс манипуляция 7,68

2.5.29. Установка матрицедержателя манипуляция 7,68

матрицедержатель палодент плюс манипуляция 7,68

2.5.30. Установка межзубных клиньев манипуляция 3,88

деревянных манипуляция 3,88

палодент плюс манипуляция 3,88

2.5.31. Использование системы Коффердам манипуляция 48,16

2.5.32. Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала химического отверждения манипуляция
15,40

с пастой "Детартрин" манипуляция 15,40

с набором для финишной обработки Enhance  с пастой Prisma Gloss Extrafine манипуляция 15,40

2.5.33. Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала манипуляция
28,88

с пастой "Детартрин" манипуляция #ССЫЛКА!

с набором для финишной обработки Enhance  с пастой Prisma Gloss Extrafine манипуляция #ССЫЛКА!

2.5.34. Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента манипуляция 19,28

с пастой "Детартрин" манипуляция #ССЫЛКА!

с набором для финишной обработки Enhance  с пастой Prisma Gloss Extrafine манипуляция #ССЫЛКА!

2.5.36. Герметизация пломбы манипуляция 9,64

2.6. Отбеливание зубов 0,00

2.6.1. Отбеливание зубов с использованием капы (одна челюсть) манипуляция 173,48

2.6.2. Изготовление капы для отбеливания зубов (одна челюсть) манипуляция 115,64

2.6.3. Припасовка и сдача капы для отбеливания манипуляция 57,84

2.6.4. Отбеливание зубов офисное (одна челюсть) манипуляция 231,28



2.6.5. Отбеливание одного зуба манипуляция 57,84

2.6.6. Отбеливание одного депульпированного зуба манипуляция 57,84

3 Стоматология хирургическая (амбулаторно-хирургическое стоматологическое лечение)

3.1. Общие хирургические мероприятия

3.1.1. Перевязка пациента после операции манипуляция 50,12

3.1.2. Проведение послеоперационных мероприятий манипуляция 75,16

3.1.3. Подготовка пациента к операции манипуляция 75,16

3.1.4. Смена межчелюстной резиновой тяги манипуляция 50,12

3.1.5. Смена межчелюстной ниточной вязи по Рауэру манипуляция 75,16

3.1.6. Снятие одной шины манипуляция 62,64

3.1.7. Снятие швов манипуляция 50,12

3.1.8. Наложение швов манипуляция 37,60

3.1.9. Наложение одного шва во время проведения операции манипуляция 12,52

3.1.10. Операция удаления одного однокорневого зуба щипцами операция 50,12

3.1.11. Операция удаления одного однокорневого зуба щипцами и элеватором операция 75,16

3.1.12. Операция удаления однокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием 

слизисто-надкостничного лоскута

операция
100,24

3.1.13. Операция удаления однокорневого зуба методом выпиливания и выдалбливания с 

выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута

операция
150,28

3.1.14. Операция удаления одного многокорневого зуба щипцами операция 75,16

3.1.15. Операция удаления одного многокорневого зуба щипцами и элеватором операция 100,24

3.1.16. Операция удаления многокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием 

слизисто-надкостничного лоскута 

операция
150,28

3.1.17. Операция удаления многокорневого зуба методом выпиливания и выдалбливания с 

выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута

операция
225,52

3.1.18. Операция удаления ретенированного зуба операция 150,28

3.1.19. Операция усложненного удаления ретенированного зуба операция 225,52

3.1.20. Операция удаления одного постоянного зуба третьей степени подвижности или одного 

молочного зуба

операция
37,60

3.1.21. Введение лекарственных средств в лунку удаленного зуба манипуляция 20,04

3.1.22. Остановка луночкового кровотечения манипуляция 125,28

3.1.23. Остановка кровотечения в операционной ране манипуляция 50,12

3.1.24. Операция компактостеотомии операция 137,76

3.1.25. Операция резекции верхушки корня однокорневого зуба в области верхней челюсти операция
150,28

3.1.26. Операция резекции верхушки корня однокорневого зуба в области нижней челюсти операция
175,40

3.1.31. Альвеолотомия одной лунки зуба операция 75,16

3.1.32. Коррекция гребня альвеолярного отростка в области одного удаленного зуба операция 100,24

3.2. Хирургическая подготовка полости рта к протезированию 0,00

3.2.1. Удаление экзостозов, остеофитов, анатомических образований, затрудняющих 

протезирование челюстей

операция
125,28

3.2.2. Иссечение избытков слизистой оболочки альвеолярных отростков челюстей (до 5 см) операция
112,76

3.2.3. Пластическое удлинение уздечки языка, губ по Лимбергу операция 150,28

3.2.6. Пластика укороченной уздечки языка поперечным рассечением операция 100,24

3.2.7. Эндооссальная имплантация одного имплантата по двухэтапной методике 

(цилиндрический, винтовой, комбинированный, пластиночный). Введение имплантата 

(первый этап)

операция

175,40

3.2.8. Эндооссальная имплантация одного имплантата по двухэтапной методике 

(цилиндрический, винтовой, комбинированный, пластиночный). Установка формирователя 

десневой манжетки (второй этап)

операция

75,16

3.2.9. Эндооссальная имплантация одного имплантата по одноэтапной методике операция 175,40

3.2.10. Непосредственная эндооссальная имплантация одного имплантата (цилиндрический, 

винтовой)

операция
200,44

3.2.11. Введение остеокондуктивных препаратов и барьерных мембран при дентальной 

имплантации

манипуляция
225,52



3.2.12. Введение остеоиндуктивных препаратов, изготовленных из аутокрови при дентальной 

имплантации

манипуляция
150,28

3.2.13. Постановка головки имплантата манипуляция 75,16

3.2.14. Увеличение альвеолярного отростка с использованием остеокондуктивных препаратов операция
225,52

3.2.15. Увеличение альвеолярного отростка с использованием аутокостных препаратов операция
300,68

3.2.16. Поднятие дна верхнечелюстной пазухи (закрытый синус-лифтинг) или дна грушевидного 

отверстия

операция
300,68

3.2.17. Наращивание высоты альвеолярного отростка в области дна верхнечелюстной пазухи. 

Операция синус-лифт (открытая методика)

операция
300,68

3.4. Лечение пациентов с доброкачественными опухолями и опухолеподобными 

образованиями в полости рта
0,00

3.4.1. Операция цистэктомии в области одного однокорневого зуба без резекции верхушки корня операция
100,24

3.4.4. Заполнение костных полостей материалами, стимулирующими остеогенез манипуляция 50,12

3.4.5. Удаление папилломы слизистой оболочки полости рта операция 75,16

3.4.6. Удаление эпулиса альвеолярного отростка челюсти без замещения дефекта операция 75,16

3.4.7. Удаление эпулиса альвеолярного отростка челюсти с замещением дефекта операция 150,28

3.4.8. Цистотомия ранул в полости рта операция 200,44

3.4.9. Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы, слизистой оболочки полости рта, 

губы

операция
150,28

3.4.10. Удаление атеромы операция 150,28

3.4.11. Удаление липомы диаметром до 3 см операция 150,28

3.4.14. Иссечение либо коагуляция гипертрофированного межзубного сосочка операция 37,60

3.5. Воспалительные процессы челюстно-лицевой области

3.5.1. Первичная хирургическая обработка субпериостального абсцесса манипуляция 50,12

3.5.2. Первичная хирургическая обработка парадентального абсцесса манипуляция 37,60

3.5.3. Перикоронароэктомия операция 50,12

3.5.4. Перикоронаротомия операция 25,00

3.5.5. Лечение альвеолита одной лунки зуба манипуляция 37,60

3.5.6. Первичная хирургическая обработка абсцессов мягких тканей челюстно-лицевой области операция
100,24

3.6. Прочие хирургические мероприятия

3.6.1. Бужирование выводных протоков больших слюнных желез манипуляция 75,16

3.6.2. Зондирование протока большой слюнной железы манипуляция 62,64

3.6.3. Массаж и инстилляция слюнной железы манипуляция 75,16

3.6.4. Сиалодохотомия с удалением конкремента из выводного протока поднижнечелюстной 

слюнной железы

операция
137,76

3.6.5. Секвестрэктомия при хроническом ограниченном одонтогенном остеомиелите операция 125,28

3.6.6. Первичная хирургическая обработка травмы мягких тканей лица и полости рта без дефекта 

тканей размером до 2 см

операция
100,24

3.6.7. Первичная хирургическая обработка травмы мягких тканей лица и полости рта с дефектом 

ткани до 2 см

операция
150,28

3.6.10. Наложение первичных отсроченных швов на раны лица операция 75,16

3.6.11. Наложение вторичных швов на раны лица манипуляция 100,24

3.6.12. Диагностическая блокада ветвей тройничного нерва манипуляция 100,24

3.6.13. Диагностическая пункция манипуляция 50,12

3.8. Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых 

на хирургическом приеме

3.8.1. Применение формирователя десневой манжетки манипуляция 0,00

3.8.1. Применение формирователя десневой манжетки  Any One  MEGA'GEN  IMPLANT манипуляция 0,00

3.8.2. Применение имплантата манипуляция 0,00

3.8.2. Применение имплантата манипуляция 0,00

3.8.2. Применение имплантата  Any One Internal Fixture c внутренним соединением манипуляция 0,00

3.8.2. Применение аналога имплантата манипуляция 0,00

3.8.7. Применение набора режущих инструментов для имплантологии манипуляция 0,00



Применение набора режущих инструментов для имплантологии  Any One  MEGA'GEN  

IMPLANT

манипуляция
0,00

3.8.8. Применение набора  инструментов для имплантологии манипуляция 0,00

3.8.8. Применение набора  инструментов для имплантологии (ключ+отвертки) манипуляция 0,00

Применение набора  инструментов для имплантологии  Any One  MEGA'GEN  IMPLANT манипуляция
0,00

3.8.10. Применение комплекта одежды стерильной хирургической одноразовой манипуляция 0,00

3.8.13. Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения в соответствии с 

применяемой методикой лечения (Ирригаторный шланг)

манипуляция
0,00

3.8.13.1. Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения в соответствии с 

применяемой методикой лечения (Наконечник угловой хирургический Ti-Max X-DSG20L)

манипуляция

0,00

3.8.13.2. Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения в соответствии с 

применяемой методикой лечения (Бор для сбора костной стружки  Auto-max)

манипуляция

0,00

3.8.13.3. Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения в соответствии с 

применяемой методикой лечения (Набор инструментов для открытого синус-лифтинга 

MILA kit (KLSCN3000))

манипуляция

0,00

4 Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического 

лечения)

4.1. Общие ортопедические мероприятия

4.1.1. Определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков манипуляция 92,48

4.1.2. Определение фиксированного прикуса манипуляция 39,32

4.1.3. Клиническая параллелометрия манипуляция 115,64

4.2. Несъемное протезирование манипуляция

4.2.1. Временная фиксация одной коронки манипуляция 46,24

4.2.2. Временная фиксация последующей коронки в протезе манипуляция 9,28

4.2.3. Постоянная фиксация одной коронки, реставрационной вкладки манипуляция 53,20

с "Уницем" #ССЫЛКА!

с "Ketak Cem Easymix" #ССЫЛКА!

4.2.4. Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки манипуляция
11,56

с "Уницем" #ССЫЛКА!

с "Ketak Cem Easymix" #ССЫЛКА!

4.2.5. Постоянная фиксация вкладки культевой со штифтом манипуляция 53,20

с "Уницем" #ССЫЛКА!

с "Ketak Cem Easymix" #ССЫЛКА!

4.2.6. Исправление фасетки пластмассой манипуляция 46,24

4.2.9. Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с одним каналом манипуляция
46,24

4.2.10. Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с двумя каналами манипуляция
69,40

4.2.11. Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с тремя каналами манипуляция
92,48

4.2.12. Моделирование вкладки культевой с одним штифтом манипуляция 23,16

с пластмассой Pattern Resin #ССЫЛКА!

4.2.13. Моделирование вкладки культевой с двумя штифтами манипуляция 57,84

с пластмассой Pattern Resin #ССЫЛКА!

4.2.14. Моделирование вкладки культевой с тремя штифтами манипуляция 92,48

с пластмассой Pattern Resin #ССЫЛКА!

4.2.15. Препарирование одного зуба под вкладку из композиционного, керамического материала, 

ложа для шинирующего протеза

манипуляция
57,84

4.2.16. Припасовка вкладки культевой с одним штифтом манипуляция 57,84

4.2.17. Припасовка вкладки культевой с двумя штифтами манипуляция 81,00

4.2.18. Припасовка вкладки культевой с тремя штифтами манипуляция 127,20

4.2.21. Препарирование одного зуба под коронку пластмассовую манипуляция 34,64

4.2.22. Усложненное препарирование одного зуба под коронку пластмассовую манипуляция 46,24



4.2.23. Препарирование одного зуба под коронку цельнолитую, все виды штампованных коронок манипуляция
46,24

4.2.24. Усложненное препарирование одного зуба под коронку цельнолитую, все виды 

штампованных коронок

манипуляция
69,40

4.2.25. Препарирование одного зуба под коронку металлокерамическую, металлоакриловую, 

металлокомпозитную, безметалловую

манипуляция
57,84

4.2.26. Усложненное препарирование одного зуба под коронку металлокерамическую, 

металлоакриловую, металлокомпозитную, безметалловую

манипуляция

81,00

4.2.29. Припасовка одной пластмассовой коронки манипуляция 46,24

4.2.30. Припасовка одной коронки цельнолитой, всех видов штампованных коронок манипуляция 57,84

4.2.31. Припасовка каркаса одной коронки металлокерамической, металлоакриловой, 

металлокомпозитной

манипуляция
41,60

4.2.33. Припасовка одной коронки металлокерамической, металлоакриловой, 

металлокомпозитной, безметалловой, ламината, вкладки

манипуляция
69,40

4.2.35. Припасовка каркаса пластмассового мостовидного протеза из расчета на одну единицу манипуляция
37,00

4.2.36. Припасовка каркаса мостовидного протеза (штампованно-паяного, цельнолитого, 

металлокерамического, металлоакрилового, металлокомпозитного, адгезионного, 

керамического безметаллового) из расчета на одну единицу

манипуляция

57,84

4.2.37. Сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу манипуляция 11,56

4.2.38. Коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на 

одну единицу

манипуляция
46,24

4.3. Съемное протезирование

4.3.1. Коррекция съемного протеза манипуляция 46,24

4.3.2. Перебазировка съемного протеза, починка манипуляция 92,48

Villacryl S V4 #ССЫЛКА!

4.3.3. Оттиск функциональный манипуляция 46,24

4.3.4. Припасовка индивидуальной ложки манипуляция 46,24

4.3.5. Проверка конструкции съемного протеза манипуляция 69,40

4.3.6. Проверка каркаса бюгельного протеза манипуляция 69,40

4.3.7. Сдача съемного протеза манипуляция 92,48

4.4. Протезирование на имплантатах

4.4.1. Оттиск при протезировании на имплантатах (без учета материалов) манипуляция 23,16

4.4.2. Припасовка коронки, колпачка манипуляция 57,84

4.4.3. Припасовка каркаса мостовидного протеза из расчета на одну единицу манипуляция 57,84

4.4.4. Сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу манипуляция 69,40

4.4.5. Фиксация несъемной конструкции протеза из расчета на одну коронку с использованием 

винтов

манипуляция
69,40

4.4.6. Установка, удаление формирователя десны манипуляция 27,76

4.4.7. Установка оттискного трансфера манипуляция 34,64

4.4.8. Закрытие отверстия для винта временным пломбировочным материалом манипуляция 23,16

4.4.9. Закрытие отверстия для винта в коронке пломбировочным материалом манипуляция 69,40

4.5. Протезирование временными конструкциями протезов

4.5.1. Одна временная коронка манипуляция 92,48

4.5.2. Один временный зуб манипуляция 115,64

4.5.3. Перебазировка одной пластмассовой коронки манипуляция 46,24

5 Стоматология ортодонтическая (клиническая часть ортодонтического 

стоматологического лечения)

5.1. Общие ортодонтические мероприятия

5.1.1. Определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков манипуляция 50,88

5.1.2. Изготовление воскового шаблона с прикусными валиками манипуляция 39,32

5.1.3. Определение конструктивной окклюзии манипуляция 27,76

5.1.4. Обучение технике проведения массажа челюстно-лицевой области манипуляция 27,76

5.1.5. Контроль выполнения массажа челюстно-лицевой области манипуляция 27,76



5.1.6. Обучение технике проведения миотерапии челюстно-лицевой области манипуляция 41,60

5.1.7. Контроль выполнения миотерапии челюстно-лицевой области манипуляция 27,76

5.1.8. Измерение диагностических моделей манипуляция 115,64

5.2. Съемные и несъемные ортодонтические протезы

5.2.1. Временная фиксация одной коронки манипуляция 50,88

5.2.2. Временная фиксация последующей коронки в протезе манипуляция 11,56

5.2.3. Постоянная фиксация одной коронки, реставрационной вкладки манипуляция 57,84

5.2.4. Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки манипуляция
11,56

5.2.15. Сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу манипуляция 16,20

5.2.16. Снятие одной ортодонтической коронки (кольца) манипуляция 27,76

5.2.17. Припасовка одной ортодонтической коронки (кольца) манипуляция 23,16

5.2.18. Сдача одной ортодонтической коронки (кольца) манипуляция 27,76

5.2.19. Фиксация одной ортодонтической коронки (кольца) манипуляция 27,76

5.2.20. Коррекция съемного протеза манипуляция 50,88

5.2.21. Перебазировка съемного протеза, починка манипуляция 104,04

5.2.22. Оттиск функциональный манипуляция 27,76

5.2.23. Припасовка индивидуальной ложки манипуляция 39,32

5.2.24. Определение фиксированного прикуса манипуляция 41,60

5.2.25. Проверка конструкции съемного протеза манипуляция 39,32

5.2.26. Сдача съемного протеза манипуляция 39,32

5.3. Съемные ортодонтические аппараты

5.3.1. Перебазировка съемного ортодонтического аппарата самотвердеющей пластмассой манипуляция
78,64

5.3.6. Сдача съемного одночелюстного аппарата манипуляция 39,32

5.3.7. Сдача съемного вестибулярного (вестибулоорального) ортодонтического аппарата манипуляция
50,88

5.3.8. Сдача двухчелюстного ортодонтического аппарата манипуляция 64,76

5.3.9. Сдача регулятора функций Френкеля 1–4-го типов манипуляция 64,76

5.3.10. Сдача ортодонтического трейнера (эластичной капы, ретейнера) манипуляция 39,32

5.3.11. Сдача ортодонтического аппарата после починки манипуляция 39,32

5.3.12. Коррекция одночелюстного ортодонтического аппарата манипуляция 27,76

5.3.13. Коррекция двухчелюстного ортодонтического аппарата манипуляция 39,32

5.3.14. Активация и коррекция одного дополнительного элемента в одночелюстном 

ортодонтическом аппарате (пружина, изгиб, петля и другие элементы)

манипуляция
16,20

5.3.15. Примерка протеза с обтурирующими элементами манипуляция 53,20

5.3.16. Сдача протеза с обтурирующими элементами манипуляция 64,76

5.4. Несъемные ортодонтические аппараты

5.4.1. Апроксимальное сошлифовывание одного временного или постоянного зуба манипуляция 27,76

5.4.2. Наложение металлических сепарационных лигатур манипуляция 13,88

5.4.3. Наложение эластических сепарационных лигатур манипуляция 11,56

5.4.4. Сдача упора Нансе (лингвальной дуги) манипуляция 50,88

5.4.5. Сдача распорки, дистальной подковы манипуляция 50,88

5.4.6. Сдача аппарата для дистализации манипуляция 104,04

5.4.10. Установка одного элемента мультибондинг-системы композиционным материалом манипуляция
27,76

5.4.11. Припасовка и установка стандартного несъемного ретейнера композиционным 

материалом

манипуляция
78,64

5.4.12. Припасовка и установка индивидуально изготовленного несъемного ретейнера 

композиционным материалом

манипуляция
64,76

5.4.13. Установка металлической лигатуры на один элемент мультибондинг-системы манипуляция 16,20

5.4.14. Установка преформированной металлической лигатуры на один элемент мультибондинг-

системы

манипуляция
16,20

5.4.15. Установка эластической лигатуры на один элемент мультибондинг-системы манипуляция 16,20



5.4.16. Установка открывающей (закрывающей) пружины манипуляция 27,76

5.4.17. Наложение проволочной цепочки (Laceback, Tieback) манипуляция 41,60

5.4.22. Припасовка и наложение пружины Гожгариана манипуляция 41,60

5.4.23. Наложение одного звена эластической цепочки манипуляция 6,92

5.4.24. Наложение кросс-тяги манипуляция 6,92

5.4.25. Наложение межчелюстной эластической тяги манипуляция 16,20

5.4.26. Наложение эластичного модуля манипуляция 41,60

5.4.27. Активация эластичного модуля манипуляция 27,76

5.4.28. Установка одной дуги манипуляция 27,76

5.4.30. Активация изгибов и петель на стальной дуге манипуляция 27,76

5.4.31. Установка стопора перед щечными трубками опорных колец манипуляция 27,76

5.4.32. Снятие одной дуги манипуляция 16,20

5.4.33. Снятие одного элемента мультибондинг-системы манипуляция 27,76

5.4.36. Коррекция дуги манипуляция 27,76

5.4.37. Профессиональная гигиена полости рта с брекетами (кольца, дуги) в расчете на один зуб манипуляция
11,56

5.4.38. Фиксация защитным воском одного брекета манипуляция 11,56

6 Зуботехнические работы

6.1. Изготовление съемных пластиночных протезов

6.1.1. Изготовление съемного пластиночного протеза с одним зубом из пластмассы изделие 129,52

Villacryl H Plus V4 129,52

Villacryl SP 129,52

6.1.2. Изготовление съемного пластиночного протеза с двумя зубами из пластмассы изделие 136,44

Villacryl H Plus V4 136,44

Villacryl SP 136,44

6.1.3. Изготовление съемного пластиночного протеза с тремя зубами из пластмассы изделие 142,60

Villacryl H Plus V4 142,60

Villacryl SP 142,60

6.1.4. Изготовление съемного пластиночного протеза с четырьмя зубами из пластмассы изделие
149,56

Villacryl H Plus V4 149,56

Villacryl SP 149,56

6.1.5. Изготовление съемного пластиночного протеза с пятью зубами из пластмассы изделие 155,72

Villacryl H Plus V4 155,72

Villacryl SP 155,72

6.1.6. Изготовление съемного пластиночного протеза с шестью зубами из пластмассы изделие
162,72

Villacryl H Plus V4 162,72

Villacryl SP 162,72

6.1.7. Изготовление съемного пластиночного протеза с семью зубами из пластмассы изделие 172,72

Villacryl H Plus V4 172,72

Villacryl SP 172,72

6.1.8. Изготовление съемного пластиночного протеза с восемью зубами из пластмассы изделие
181,96

Villacryl H Plus V4 181,96

Villacryl SP 181,96

6.1.9. Изготовление съемного пластиночного протеза с девятью зубами из пластмассы изделие
191,96

Villacryl H Plus V4 191,96

Villacryl SP 191,96

6.1.10. Изготовление съемного пластиночного протеза с десятью зубами из пластмассы изделие
202,00

Villacryl H Plus V4 202,00



Villacryl SP 202,00

6.1.11. Изготовление съемного пластиночного протеза с одиннадцатью зубами из пластмассы изделие
212,00

Villacryl H Plus V4 212,00

Villacryl SP 212,00

6.1.12. Изготовление съемного пластиночного протеза с двенадцатью зубами из пластмассы изделие
221,28

Villacryl H Plus V4 221,28

Villacryl SP 221,28

6.1.13. Изготовление съемного пластиночного протеза с тринадцатью зубами из пластмассы изделие
231,28

Villacryl H Plus V4 231,28

Villacryl SP 231,28

6.1.14. Изготовление полного съемного пластиночного протеза с зубами из пластмассы изделие
241,28

Villacryl H Plus V4 241,28

Villacryl SP 241,28

6.1.15. Изготовление полного съемного пластиночного протеза с зубами из пластмассы с 

усложненной постановкой зубов

изделие
255,92

Villacryl H Plus V4 255,92

Villacryl SP 255,92

6.1.17. Приварка одного зуба из пластмассы манипуляция 52,40

Villacryl S V4 52,40

6.1.18. Приварка двух зубов из пластмассы манипуляция 59,36

Villacryl S V4 59,36

6.1.19. Приварка трех зубов из пластмассы манипуляция 65,52

Villacryl S V4 65,52

6.1.20. Приварка четырех зубов из пластмассы манипуляция 72,48

Villacryl S V4 72,48

6.1.21. Изготовление базиса литого из хромокобальтового сплава манипуляция 78,64

6.1.22. Изготовление мягкой прокладки к базису изделие 148,80

6.1.23. Изготовление индивидуальной ложки (жесткой) изделие 148,80

Villacryl S V4 148,80

6.1.24. Изготовление кламмера гнутого изделие 10,00

6.1.25. Изготовление телескопического крепления с использованием штампованных коронок изделие
126,40

6.1.26. Армирование протеза литыми конструкциями манипуляция 91,76

6.1.28. Перебазировка съемного протеза манипуляция 83,28

Villacryl H Plus V4 83,28

6.1.29. Изготовление замкового крепления в съемном пластиночном протезе изделие 78,64

6.1.30. Замена втулки замкового крепления манипуляция 23,16

6.1.31. Армирование протеза сеткой стандартной манипуляция 39,32

6.1.32. Изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками манипуляция 23,16

6.1.33. Перепостановка зубов манипуляция 83,28

6.1.34. Использование одного пластмассового зуба в съемном протезе (производитель Чехия)
0,00

Использование одного искусственного (производитель Харьков) 0,00

6.2. Изготовление бюгельных протезов из стали, титана, кобальтохромового сплава

6.2.1. Изготовление дуги верхней изделие 157,24

6.2.2. Изготовление дуги нижней изделие 147,24

6.2.3. Изготовление базиса литого изделие 190,44

6.2.4. Изготовление зуба литого изделие 46,24

6.2.5. Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой изделие 81,00



6.2.7. Изготовление кламмера опорно-удерживающего, звена многозвеньевого кламмера изделие
65,52

6.2.8. Изготовление кламмера опорно-удерживающего, 1-й тип по Нею изделие 91,76

6.2.9. Изготовление кламмера опорно-удерживающего, 2-й тип по Нею изделие 91,76

6.2.10. Изготовление кламмера опорно-удерживающего, 3-й тип по Нею изделие 98,68

6.2.11. Изготовление кламмера опорно-удерживающего, 4-й тип по Нею изделие 98,68

6.2.12. Изготовление кламмера опорно-удерживающего, 5-й тип по Нею изделие 104,88

6.2.13. Изготовление седла (сетки) для крепления с пластмассой изделие 72,48

6.2.15. Спайка элементов бюгельного протеза манипуляция 30,84

6.2.16. Установка замкового крепления с втулкой манипуляция 75,56

6.2.17. Фрезерование коронки, искусственного зуба манипуляция 78,64

6.2.18. Фиксирующий элемент бюгельного протеза на замковое крепление изделие 92,48

6.2.19. Изготовление бюгельного протеза с одним зубом изделие 121,00

Villacryl H Plus V4 121,00

Villacryl SP 121,00

6.2.20. Изготовление бюгельного протеза с двумя зубами изделие 137,96

Villacryl H Plus V4 137,96

Villacryl SP 137,96

6.2.21. Изготовление бюгельного протеза с тремя зубами изделие 154,16

Villacryl H Plus V4 154,16

Villacryl SP 154,16

6.2.22. Изготовление бюгельного протеза с четырьмя зубами изделие 170,40

Villacryl H Plus V4 170,40

Villacryl SP 170,40

6.2.23. Изготовление бюгельного протеза с пятью зубами изделие 186,56

Villacryl H Plus V4 186,56

Villacryl SP 186,56

6.2.24. Изготовление бюгельного протеза с шестью зубами изделие 203,52

Villacryl H Plus V4 203,52

Villacryl SP 203,52

6.2.25. Изготовление бюгельного протеза с семью зубами изделие 219,68

Villacryl H Plus V4 219,68

Villacryl SP 219,68

6.2.26. Изготовление бюгельного протеза с восемью зубами изделие 235,88

Villacryl H Plus V4 235,88

Villacryl SP 235,88

6.2.27. Изготовление бюгельного протеза с девятью зубами изделие 252,08

Villacryl H Plus V4 252,08

Villacryl SP 252,08

6.2.28. Изготовление бюгельного протеза с десятью зубами изделие 269,08

Villacryl H Plus V4 269,08

Villacryl SP 269,08

6.2.29. Изготовление бюгельного протеза с одиннадцатью зубами изделие 285,20

Villacryl H Plus V4 285,20

Villacryl SP 285,20

6.2.30. Изготовление бюгельного протеза с двенадцатью зубами изделие 301,44

Villacryl H Plus V4 301,44

Villacryl SP 301,44

6.2.31. Изготовление ответвления изделие 46,24

6.2.32. Изготовление накладки окклюзионной, лапки изделие 39,32



6.2.33. Изготовление петли для крепления с пластмассой изделие 33,16

6.2.34. Изготовление мостовидного протеза «Бруклинский» (без учета составляющих элементов) изделие
235,88

6.2.35. Усложненная фрезеровка интерлока манипуляция 138,80

6.2.36. Лабораторная параллелометрия манипуляция 23,16

6.2.37. Изготовление ответной части интерлока манипуляция 123,32

6.3. Изготовление несъемных пластмассовых протезов

6.3.1. Изготовление коронки пластмассовой изделие 52,40

6.3.2. Изготовление искусственного пластмассового зуба изделие 52,40

6.4. Изготовление несъемных цельнолитых протезов

6.4.1. Изготовление коронки литой, экваторной изделие 186,56

6.4.2. Изготовление коронки литой на имплантате (без учета стоимости абатмента), со 

швейцарским имплантом

изделие
289,88

Изготовление коронки литой на имплантате (без учета стоимости абатмента), с корейским 

имплантом

изделие
289,88

6.4.3. Изготовление полукоронки изделие 124,92

6.4.4. Изготовление искусственного зуба литого изделие 144,16

6.4.5. Изготовление вкладки культевой со штифтом манипуляция 16,20

6.4.6. Изготовление вкладки культевой со штифтом (зуботехнической без фрезеровки) изделие
86,36

6.4.7. Изготовление вкладки культевой со штифтом (с фрезеровкой) изделие 138,80

6.4.8. Изготовление дополнительного (запорного) штифта изделие 19,28

6.4.9. Изготовление коронки телескопической внутренней изделие 222,76

6.4.10. Изготовление коронки телескопической наружной изделие 132,60

6.5. Изготовление несъемных металлоакриловых (металлокомпозитных) протезов

6.5.1. Изготовление коронки литой с вестибулярной пластмассовой облицовкой изделие 235,88

6.5.3. Изготовление коронки литой с вестибулярной пластмассовой облицовкой на имплантате 

(без учета стоимости абатмента)

изделие
339,20

с имплантом Швейцарским 339,20

с имплантом корейским 339,20

6.5.4. Изготовление коронки металлоакриловой на имплантате (без учета стоимости абатмента) изделие
359,24

с имплантом Швейцарским 359,24

с имплантом корейским 359,24

6.5.7. Изготовление искусственного зуба с пластмассовой фасеткой изделие 183,48

6.5.8. Изготовление искусственного зуба металлоакрилового изделие 216,60

6.6. Изготовление несъемных металлокерамических протезов

6.6.1. Изготовление коронки металлокерамической изделие 308,36

6.6.2. Изготовление коронки металлокерамической с облицовкой на 1/2 изделие 370,04

6.6.3. Изготовление коронки металлокерамической с облицовкой на 3/4 изделие 339,20

6.6.4. Изготовление коронки металлокерамической на имплантате (без учета стоимости 

абатмента)  со швейцарским импланиом

изделие
444,04

Изготовление коронки металлокерамической на имплантате (без учета стоимости 

абатмента) с корейским имплантом

изделие
444,04

6.6.5. Дополнительное эстетическое оформление металлокерамической коронки изделие 115,64

6.6.6. Изготовление искусственного зуба металлокерамического изделие 321,44

6.6.7. Изготовление искусственного зуба металлокерамического с облицовкой на 1/2 изделие
385,48

6.6.8. Изготовление искусственного зуба металлокерамического с облицовкой на 3/4 изделие
354,60

6.6.9. Дополнительное эстетическое оформление искусственного зуба металлокерамического изделие
123,32

6.6.11. Изготовление десневой маски из расчета на одну единицу изделие 11,56

6.7. Изготовление несъемных безметалловых керамических протезов

6.7.5. Изготовление каркаса коронки, ламината безметаллового огнеупорным методом из 

расчета на одну единицу

изделие
323,76



6.8. Изготовление временных (провизорных) конструкций

6.8.1. Изготовление временных коронок из самотвердеющей пластмассы изделие 46,24

6.8.2. Изготовление временного искусственного зуба из самотвердеющей пластмассы изделие
46,24

6.8.3. Изготовление иммедиат-протеза с одним зубом из пластмассы изделие 124,92

6.9. Прочие работы

6.9.1. Отливка модели из гипса, гипсовой блок-формы изделие 7,68

2 класс изделие 7,68

3 класс изделие 7,68

6.9.2. Отливка модели из супергипса (без установки штифтов) изделие 13,88

6.9.3. Изготовление модели комбинированной разборной (без установки штифтов) изделие 19,28

6.9.9. Устранение одного перелома базиса в протезе манипуляция 65,52

Villacryl S V4 65,52

6.9.10. Устранение двух переломов базиса в протезе манипуляция 73,20

Villacryl S V4 73,20

6.9.11. Замена, установка или перенос кламмера манипуляция 84,80

Villacryl S V4 84,80

6.9.12. Выжег пластмассы, очистка и промывка зубного протеза из сплавов драгоценных металлов манипуляция
23,16

6.9.13. Изоляция торуса, экзостоза манипуляция 11,56

6.9.14. Изоляция двух торусов, экзостозов манипуляция 16,96

6.9.15. Изоляция трех торусов, экзостозов манипуляция 22,36

6.9.17. Работа на огнеупорной модели манипуляция 46,24

6.9.18. Изготовление силиконового ключа изделие 15,40

6.9.19. Очистка и полировка протеза манипуляция 23,16

6.10. Отливка деталей из нержавеющей стали (зуб литой, защитка для фасетки или штифтового 

зуба, окклюзионная накладка, полукоронка, вкладка, вкладка культевая, штанга по 

Румпелю, опорная лапка)

манипуляция

23,16

6.15. Ортодонтические протезы и аппараты

6.15.2. Изготовление прикусного шаблона из воска манипуляция 7,68

6.15.3. Изготовление восковой композиции базиса одночелюстного ортодонтического аппарата манипуляция
19,28

6.15.4. Изготовление восковой композиции базиса одночелюстного ортодонтического аппарата с 

накусочной площадкой

манипуляция
23,16

6.15.5. Изготовление восковой композиции базиса одночелюстного ортодонтического аппарата с 

наклонной плоскостью

манипуляция
26,96

6.15.6. Изготовление восковой композиции базиса одночелюстного ортодонтического аппарата с 

окклюзионными накладками 

манипуляция
30,84

6.15.7. Изготовление восковой композиции базиса двухчелюстного ортодонтического аппарата манипуляция
46,24

6.15.8. Изготовление восковой композиции вестибулярного (щитового) ортодонтического аппарата манипуляция
26,96

6.15.9. Изготовление и постановка на модель круглого кламмера (круглый кламмер с изгибом) манипуляция
11,56

6.15.10. Изготовление и постановка на модель кламмера Адамса манипуляция 15,40

6.15.11. Изготовление и постановка на модель стреловидного кламмера манипуляция 15,40

6.15.12. Изготовление и постановка на модель пуговчатого кламмера, дельтовидного кламмера манипуляция
11,56

6.15.13. Изготовление и постановка на модель многозвеньевого кламмера на два зуба манипуляция 15,40

6.15.14. Изготовление и постановка на модель вестибулярной дуги с полукруглыми петлями манипуляция
15,40

6.15.15. Изготовление и постановка на модель вестибулярной дуги со сложными петлями (с 

изгибами)

манипуляция
19,28

6.15.16. Изготовление и постановка на модель дополнительных механических элементов (пружин, 

крючков и другого)

манипуляция
11,56

6.15.17. Изготовление и постановка на модель проволочного упора для языка манипуляция 11,56

6.15.18. Изготовление и постановка на модель пружины Коффина (Коллера) манипуляция 15,40



6.15.19. Изготовление и постановка на модель небного бюгеля (лингвальной дуги) манипуляция 15,40

6.15.20. Изготовление и постановка на модель проволочной распорки (дистальной подковы) манипуляция
15,40

6.15.21. Постановка ортодонтического винта с одной или двумя направляющими в восковую 

композицию базиса ортодонтического аппарата

манипуляция
7,68

6.15.22. Постановка трехмерного ортодонтического винта в восковую композицию базиса 

ортодонтического аппарата

манипуляция
19,28

6.15.23. Постановка телескопического ортодонтического винта в восковую композицию базиса 

ортодонтического аппарата

манипуляция
11,56

6.15.24. Изготовление и постановка на модель проволочных элементов каркаса регулятора функций 

(по Френкелю)

манипуляция
185,04

6.15.25. Изготовление базиса одночелюстного ортодонтического аппарата методом горячей 

полимеризации

манипуляция
92,48

6.15.26. Изготовление базиса двухчелюстного ортодонтического аппарата методом горячей 

полимеризации

манипуляция
185,04

6.15.30. Изготовление элементов ортодонтического аппарата из пластмассы (упор в небе, пилоты и 

другие элементы)

манипуляция
46,24

6.15.31. Изготовление индивидуальной оттискной ложки из самотвердеющей пластмассы манипуляция
46,24

6.15.32. Починка, коррекция базиса съемного ортодонтического аппарата самотвердеющей 

пластмассой

манипуляция
46,24

6.15.33. Окончательная обработка и полировка съемного одночелюстного ортодонтического 

аппарата (протеза) без дополнительных элементов после изготовления, починки

манипуляция

34,64

6.15.34. Окончательная обработка и полировка съемного одночелюстного ортодонтического 

аппарата (протеза) с дополнительными элементами после изготовления, починки

манипуляция

46,24

6.15.35. Окончательная обработка и полировка съемного двухчелюстного ортодонтического 

аппарата (протеза) после изготовления, починки

манипуляция
69,40

6.15.36. Изготовление восстановительной (защитной) коронки из пластмассы изделие 46,24

6.15.37. Изготовление металлической коронки методом штамповки изделие 46,24

6.15.38. Изготовление металлического кольца методом штамповки изделие 65,52

6.15.39. Однократная пайка металлической детали несъемного ортодонтического аппарата с 

предварительной подготовкой

манипуляция
20,04

6.18. Изготовление зубных пластмассовых протезов методом литьевого прессования

6.18.1. Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с одним зубом методом 

литьевого прессования

изделие
129,52

6.18.2. Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с двумя зубами методом 

литьевого прессования

изделие
136,44

6.18.3. Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с тремя зубами методом 

литьевого прессования

изделие
142,60

6.18.4. Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с четырьмя зубами методом 

литьевого прессования

изделие
149,56

6.18.5. Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с пятью зубами методом 

литьевого прессования 

изделие
155,72

6.18.6. Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с шестью зубами методом 

литьевого прессования

изделие
162,72

6.18.7. Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с семью зубами методом 

литьевого прессования

изделие
172,72

6.18.8. Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с восемью зубами методом 

литьевого прессования

изделие
181,96

6.18.9. Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с девятью зубами методом 

литьевого прессования 

изделие
191,96

6.18.10. Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с десятью зубами методом 

литьевого прессования

изделие
202,00

6.18.11. Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с одиннадцатью зубами 

методом литьевого прессования

изделие
212,00

6.18.12. Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с двенадцатью зубами методом 

литьевого прессования 

изделие
221,28

6.18.13. Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с тринадцатью зубами методом 

литьевого прессования

изделие
231,28

6.18.14. Изготовление съемного пластиночного полного протеза методом литьевого прессования изделие
241,28

6.18.15. Изготовление индивидуальной ложки (жесткой) изделие 59,36



6.18.16. Изготовление съемного безметаллового бюгельного протеза с одним зубом методом 

литьевого прессования

изделие
285,20

6.18.17. Изготовление съемного безметаллового бюгельного протеза с двумя зубами методом 

литьевого прессования 

изделие
294,48

6.18.18. Изготовление съемного безметаллового бюгельного протеза с тремя зубами методом 

литьевого прессования

изделие
303,76

6.18.19. Изготовление съемного безметаллового бюгельного протеза с четырьмя зубами методом 

литьевого прессования

изделие
313,00

6.18.20. Изготовление съемного безметаллового бюгельного протеза с пятью зубами методом 

литьевого прессования

изделие
322,24

6.18.21. Изготовление съемного безметаллового бюгельного протеза с шестью зубами методом 

литьевого прессования 

изделие
331,52

6.18.22. Изготовление съемного безметаллового бюгельного протеза с семью зубами методом 

литьевого прессования

изделие
340,72

6.18.23. Изготовление съемного безметаллового бюгельного протеза с восемью зубами методом 

литьевого прессования

изделие
349,96

6.18.24. Изготовление съемного безметаллового бюгельного протеза с девятью зубами методом 

литьевого прессования

изделие
359,24

6.18.25. Изготовление съемного безметаллового бюгельного протеза с десятью зубами методом 

литьевого прессования 

изделие
368,48

6.18.26. Изготовление съемного безметаллового бюгельного протеза с одиннадцатью зубами 

методом литьевого прессования

изделие
377,80

6.18.27. Изготовление съемного безметаллового бюгельного протеза с двенадцатью зубами 

методом литьевого прессования

изделие
387,00

6.18.28. Изготовление пластмассовой коронки, зуба методом литьевого прессования из расчета на 

одну единицу

изделие
35,44

6.18.29. Изготовление пластмассового кламмера методом литьевого прессования изделие 40,84

6.24. Изготовление несъемных штампованных и штампованно-паяных протезов

6.24.1. Коронка стальная восстановительная, экваторная коронка изделие 46,24

6.24.2. Коронка стальная восстановительная с пластмассовой облицовкой изделие 77,12

6.24.3. Коронка стальная восстановительная бюгельная изделие 53,96

6.24.5. Коронка колпачковая с фасеткой (по Бородюку) изделие 131,00

6.24.6. Искусственный зуб литой изделие 30,84

6.24.7. Искусственный зуб литой с пластмассовой фасеткой изделие 92,48

6.24.8. Спайка деталей (одна спайка) манипуляция 11,56

6.24.9. Окклюзионная накладка (лапка) изделие 23,16

8 Рентгенологическая диагностика (стоматологическая)

8.3. Радиовизография без распечатки изображения исследование 15,84

8.4. Радиовизография с распечаткой изображения исследование 23,88

8.5. Ортопантомография исследование 39,78

8.7. Конусная лучевая компьютерная томография верхней и нижней челюстей исследование

130,80

8.8. Конусная лучевая компьютерная томография височно-нижечелюстных 

суставов (с закрытым ртом)

исследование

98,04

8.9. Конусная лучевая компьютерная томография височно-нижечелюстных 

суставов (с открытым и закрытым ртом)

исследование

130,80

Заведующий Стоматологической поликлиникой Рай Е.И

Бухгалтер М.А.Войтешонок

* - тариф на платные медицинские услуги по стоматологии утвержден приказом №________ от ____08.2022


