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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

ОБЩЕПРОФИЛЬНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

СТ1.К11 

В01.065.007 

 

 
В01.063.001 

В01.065.001 

В01.066.001 
В01.067.001 

В01.068.001 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

первичный (без планирования лечения и оформления 

консультативного заключения): 

врача-ортодонта,  

стоматолога-терапевта,  

стоматолога-ортопеда, 

стоматолога-хирурга,   

челюстно-лицевого хирурга. 

500 

СТ1.К12 

В01.065.008 
 

 

В01.063.002 
В01.065.002 

В01.066.002 

В01.067.002 
В01.068.002 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога  

повторный (без планирования лечения и оформления 

консультативного заключения):  

врача-ортодонта,  

стоматолога-терапевта,  

стоматолога-ортопеда,   

стоматолога-хирурга,   

челюстно-лицевого хирурга. 

250 

СТ1.К13 

В01.065.007 

 
 

В01.063.001 

В01.065.001 
В01.066.001 

В01.067.001 

В01.068.001 

Прием (осмотр, консультация)   врача-стоматолога  

первичный (с планированием лечения и оформлением  

консультативного заключения):  

врача-ортодонта,   

стоматолога-терапевта,  

стоматолога-ортопеда,  

стоматолога-хирурга,   

челюстно-лицевого хирурга. 

1 000 

СТ1.К14 

В01.065.008 
 

 

В01.063.002 
В01.065.002 

В01.066.002 

В01.067.002 
В01.068.002 

Прием (осмотр, консультация)   врача-стоматолога  

повторный (с планированием лечения и оформлением  

консультативного заключения):  

врача-ортодонта,   

стоматолога-терапевта,  

стоматолога-ортопеда,  

стоматолога-хирурга,   

челюстно-лицевого хирурга. 

500 

СТ1.К15 

В01.065.007 
 

 

 
 

 

В01.065.001 
В01.066.001 

В01.067.001 

В01.068.001 
 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

первичный (при заболеваниях пародонта  с 

планированием терапевтического, ортопедического, 

хирургического лечения и оформлением  

консультативного заключения): 

стоматолога-терапевта,  

стоматолога-ортопеда,  

стоматолога-хирурга,   

челюстно-лицевого хирурга.   

3 000 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ1.К16 

В01.065.007 
 

 

 
 

В01.066.001 

В01.067.001 
В01.068.001 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

первичный (при планировании имплантологического 

лечения с планированием терапевтического, 

ортопедического, хирургического лечения и 

оформлением  консультативного заключения):  

стоматолога-ортопеда,  

стоматолога-хирурга,   

челюстно-лицевого хирурга. 

3 000 

Анестезия 

СТ1.А.01 В01.003.004.004 Анестезия аппликационная. 200 

СТ1.А.05 

 

 

 

В01.003.004.005 

В01.003.004.002 

В01.003.004.001 

 

Анестезия внутриротовая с использованием 

отечественного анестетика:  

инфильтрационная,  

проводниковая, 

местная (интралигаментарная, внутрипульпарная). 

250 

СТ1.А.06 

 

 

 

В01.003.004.005 

В01.003.004.002 

В01.003.004.001 

 

Анестезия внутриротовая с использованием 

импортного анестетика (1 карпула):  

инфильтрационная,  

проводниковая, 

местная (интралигаментарная, внутрипульпарная). 

400 

СТ1.А.07 

 

 

 

 

В01.003.004.005 

В01.003.004.002 

В01.003.004.001 

 

Анестезия внутриротовая   с использованием 

импортного анестетика (дополнительная карпула 

импортного анестетика): 

инфильтрационная,  

проводниковая, 

местная (интралигаментарная, внутрипульпарная). 

250 

РЕНТГЕНОЛОГИЯ 

Панорамная дентальная томография (ОПТГ) на аппарате PaX–i3D (Green) 

СТР.28 А06.07.004 
Ортопантомография (запись на диск для пациентов 

поликлиники «ПИМУ»). 
400 

СТР.29 А06.07.004 
Ортопантомография (запись на диск для пациентов 

других поликлиник). 
550 

Исследования ВНЧС на аппарате PaX–i3D (Green) 

СТР.30 А06.04.015 

Томография височно-нижнечелюстного сустава 

(исследования ВНЧС (открытый, закрытый рот), 

снимок с записью на диск для пациентов поликлиники 

«ПИМУ»). 

600 



 

 7 

Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТР.31 А06.04.015 

Томография височно-нижнечелюстного сустава 

(исследования ВНЧС (открытый, закрытый рот), 

снимок с записью на диск для пациентов других 

поликлиник). 

750 

Телерентгенография (ТРГ) на аппарате PaX–i3D (Green) 

СТР.32 А06.03.059.01 
Телерентгенография черепа (одна проекция, запись на 

диск для пациентов поликлиники «ПИМУ»). 
400 

СТР.33 А06.03.059.01 
Телерентгенография черепа (одна проекция, запись на 

диск для пациентов других поликлиник). 
550 

Трехмерные рентгенологические исследования челюстей (КЛКТ) на аппарате 

PaX–i3D (Green) 

СТР.34 А06.07.013 

Компьютерная томография челюстно-лицевой области 

(трехмерное рентгенологическое исследование 

области 16х10 см, запись на диск (синусы)). 

2 500 

СТР.35 А06.07.013 

Компьютерная томография челюстно-лицевой области 

(трехмерное рентгенологическое исследование 

области 12х9 см, запись на диск). 

2 000 

СТР.36 А06.07.013 

Компьютерная томография челюстно-лицевой области 

(трехмерное рентгенологическое исследование 

области 8х8 см, запись на диск). 

1 500 

СТР.37 А06.07.013 

Компьютерная томография челюстно-лицевой области 

(трехмерное рентгенологическое исследование 

области 8х5 см, запись на диск). 

600 

СТР.38 А06.07.013 

Компьютерная томография челюстно-лицевой области 

(трехмерное рентгенологическое исследование 

области 5х5 см, запись на диск). 

500 

СТР.39 А06.07.013 

Компьютерная томография челюстно-лицевой области 

(трехмерное рентгенологическое исследование 

области 16х10 см, запись на диск (синусы), 

повторное). 

1 500 

Исследования височно-нижнечелюстного сустава 

СТР.40 А06.04.017 

Компьютерная томография сустава (трехмерное 

рентгенологическое исследование ВНЧС с открытым 

и закрытым ртом, запись на диск (4 исследования)). 

3 000 

СТР.41 А06.04.017 

Компьютерная томография сустава (трехмерное 

рентгенологическое исследование ВНЧС в одном 

положении, запись на диск). 

1 500 

ЛОР исследования 

СТР.42 А06.08.003 

Рентгенография придаточных пазух носа (в 

полуаксиальной (носоподбородочной, носолобной) 

проекции, запись на диск). 

2 200 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТР.43 А06.08.003 

Рентгенография придаточных пазух носа (в 

полуаксиальной (носоподбородочной, носолобной) 

проекции, дублирование записи исследования на диск, 

в случае его утраты). 

100 

Рентгенологические исследования на ортопантомографе с цефалостатом 

Planmeca ProMax (пленка) 

СТР.17 А06.07.004 
Ортопантомография (для пациентов поликлиники 

«ПИМУ»). 
400 

СТР.18 А06.07.004 
Ортопантомография (для пациентов других 

поликлиник). 
550 

СТР.44 А06.03.059.01 
Телерентгенография (для пациентов поликлиники 

«ПИМУ»). 
400 

СТР.45 А06.03.059.01 
Телерентгенография (для пациентов других 

поликлиник). 
550 

СТР.46 А06.04.015 

Томография височно-нижнечелюстного сустава 

(рентгенография ВНЧС для пациентов поликлиники 

«ПИМУ»). 

400 

СТР.47 А06.04.015 

Томография височно-нижнечелюстного сустава 

(рентгенография ВНЧС (для пациентов других 

поликлиник). 

550 

Рентгенологические исследования на дентальном аппарате CS-2000 

СТР.48 А06.07.003 

Прицельная внутриротовая контакная рентгенография 

(рентгеновский прицельный снимок для пациентов 

поликлиники «ПИМУ»). 

150 

СТР.49 А06.07.003 

Прицельная внутриротовая контакная рентгенография 

(рентгеновский прицельный снимок для пациентов 

других поликлиник). 

250 

СТР.25 А06.07.007.01 

Рентгеновский снимок свода твердого неба и слюнных 

желез без контраста (для пациентов поликлиники 

«ПИМУ»). 

200 

СТР.26 А06.07.007.01 

Рентгеновский снимок свода твердого неба и слюнных 

желез без контраста (для пациентов других 

поликлиник). 

300 

СТР.50 А06.07.010 
Радиовизиография челюстно-лицевой области (снимок 

на визиографе). 
250 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

Лечение кариеса и некариозных поражений. Реставрация зуба  

СТ5.РЗ.

06 

 
 

А16.07.082 

А16.07.002 
 

А16.07.002.010 

 

А16.07.002.011 

 

А16.07.002.012 

 

Лечение кариеса и некариозных поражений, 

восстановление зуба пломбой из фотополимеров. 

сошлифовывание твердых тканей зубов 

восстановление зуба пломбой 

восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров 

восстановление зуба пломбой II,III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров 

восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров 

3 350 

СТ5.РЗ.

07 

 
 

 

 
А16.07.082 

А16.07.002 

 
А16.07.002.001 

 

 

А16.07.002.003 

 

 

А16.07.002.005 

 

Лечение кариеса и некариозных поражений, 

восстановление зуба пломбой с использованием 

стеклоиономерных цементов импортного 

производства. 

сошлифовывание твердых тканей зубов 

восстановление зуба пломбой 

восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по 

Блэку с использованием стоматологических цементов 

восстановление зуба пломбой с нарушением 

контактного пункта II,III класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов 

восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 

использованием стеклоиономерных  цементов 

1 900 

СТ5.РЗ.

03 
А16.07.057.01 

Лечение кариеса в стадии белого пятна методом 

инфильтрации или микроабразии 
2 500 

СТ5.РЗ.

04 

А16.07.002.013 

 

Эстетико-функциональное восстановление зуба. 

Реставрация коронки более 2/3, изготовление винира 

прямым способом материалами из фотополимеров. 

5 000 

СТ5.РЗ.

05 
А16.07.002.014 

Эстетико-функциональное восстановление зуба. 

Художественная реставрация  
10 000 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

Эндодонтия 

СТ5.Э.21 

 

 

 
А16.07.010 

А16.07.030 
 

 

А16.07.030. 001 

 

А16.07.030.002 

 

А22.07.004 

А16.07.008 
А16.07.002.009 

Пульпит. Периодонтит. Лечение одного корневого 

канала в 1 посещение. 

экстирпация пульпы, эвакуация распада 

инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала 

инструментальная и медикаментозная обработка 

хорошо проходимого корневого канала 

инструментальная и медикаментозная обработка 

плохо проходимого корневого канала 

ультразвуковое расширение корневого канала зуба 

пломбирование корневого канала 

наложение временной пломбы 

3 000 

СТ5.Э.22 

 

 
А16.07.010 

А16.07.030 
 

 

А16.07.030. 001 

 

А16.07.030.002 

 
 

А22.07.004 
А16.07.030.003 

 
А16.07.002.009 

Пульпит. Периодонтит. Лечение одного корневого 

канала в 2 посещения (1-ое посещение). 

экстирпация пульпы, эвакуация распада 

инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала 

инструментальная и медикаментозная обработка 

хорошо проходимого корневого канала 

инструментальная и медикаментозная обработка 

плохо проходимого корневого канала 

ультразвуковое расширение корневого канала зуба 

временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала 

наложение временной пломбы 

2 600 

СТ5.Э.23 

 
 

А16.07.030 
 

 

А16.07.030. 001 

 
А16.07.030.002 

 

 

А22.07.004 
А16.07.008 

А16.07.002.009 

Пульпит. Периодонтит. Лечение одного корневого 

канала в 2 посещения (2-ое посещение). 

инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала 

инструментальная и медикаментозная обработка 

хорошо проходимого корневого канала 

инструментальная и медикаментозная обработка 

плохо проходимого корневого канала 

ультразвуковое расширение корневого канала зуба 

пломбирование корневого канала 

наложение временной пломбы 

1 000 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ5.Э.24 

 
 

А16.07.010 

А16.07.030 
 

 

А16.07.030. 001 

 

А16.07.030.002 

 
А22.07.004 

А16.07.008 
А16.07.002.009 

Пульпит. Периодонтит. Лечение двух корневых 

каналов в 1 посещение. 

экстирпация пульпы, эвакуация распада 

инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала 

инструментальная и медикаментозная обработка 

хорошо проходимого корневого канала 

инструментальная и медикаментозная обработка 

плохо проходимого корневого канала 

ультразвуковое расширение корневого ка нала зуба 

пломбирование корневого канала 

наложение временной пломбы 

5 600 

СТ5.Э.25 

 
А16.07.010 

А16.07.030 
 

 

А16.07.030. 001 

 

А16.07.030.002 

 

 

А22.07.004 
А16.07.030.003 

 

А16.07.002.009 

Пульпит. Периодонтит. Лечение двух корневых 

каналов в 2 посещения (1-ое посещение). 

экстирпация пульпы, эвакуация распада 

инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала 

инструментальная и медикаментозная обработка 

хорошо проходимого корневого канала 

инструментальная и медикаментозная обработка 

плохо проходимого корневого канала 

ультразвуковое расширение корневого канала зуба 

временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала 

наложение временной пломбы 

4 800  

СТ5.Э.26 

 

 
А16.07.030 

 

 

А16.07.030. 001 

 

 

А16.07.030.002 

 

А22.07.004 

А16.07.008 
А16.07.002.009 

Пульпит. Периодонтит. Лечение двух корневых 

каналов в 2 посещения (2-ое посещение). 

инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала 

инструментальная и медикаментозная обработка 

хорошо проходимого корневого канала 

инструментальная и медикаментозная обработка 

плохо проходимого корневого канала 

ультразвуковое расширение корневого ка нала зуба 

пломбирование корневого канала 

наложение временной пломбы 

1 800 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ5.Э.27 

 

 
А16.07.010 

А16.07.030 
 

 

А16.07.030. 001 

 

А16.07.030.002 

 

А22.07.004 
А16.07.008 

А16.07.002.009 

Пульпит. Периодонтит. Лечение трех корневых 

каналов в 1 посещение. 

экстирпация пульпы, эвакуация распада 

инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала 

инструментальная и медикаментозная обработка 

хорошо проходимого корневого канала 

инструментальная и медикаментозная обработка 

плохо проходимого корневого канала 

ультразвуковое расширение корневого канала зуба 

пломбирование корневого канала 

наложение временной пломбы 

8 200 

СТ5.Э.28 

 

А16.07.010 
А16.07.030 

 

 

А16.07.030. 001 

 

А16.07.030.002 

 

 

А22.07.004 
А16.07.030.003 

 

А16.07.002.009 

Пульпит. Периодонтит. Лечение трех корневых 

каналов в 2 посещения (1-ое посещение). 

экстирпация пульпы, эвакуация распада 

инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала 

инструментальная и медикаментозная обработка 

хорошо проходимого корневого канала 

инструментальная и медикаментозная обработка 

плохо проходимого корневого канала 

ультразвуковое расширение корневого канала зуба 

временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала 

наложение временной пломбы 

7 000 

СТ5.Э.29 

 

 

А16.07.030 
 

 

А16.07.030. 001 

 

А16.07.030.002 

 
А22.07.004 

А16.07.008 
А16.07.002.009 

Пульпит. Периодонтит. Лечение трех корневых 

каналов в 2 посещения (2-ое посещение). 

инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала 

инструментальная и медикаментозная обработка 

хорошо проходимого корневого канала 

инструментальная и медикаментозная обработка 

плохо проходимого корневого канала 

ультразвуковое расширение корневого канала зуба 

пломбирование корневого канала 

наложение временной пломбы 

2 600 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ5.Э.30 

 

 
А16.07.010 

А16.07.030 
 

 

А16.07.030. 001 

 

А16.07.030.002 

 

А22.07.004 
А16.07.008 

А16.07.002.009 

Пульпит. Периодонтит. Лечение четырех корневых 

каналов в 1 посещение. 

экстирпация пульпы, эвакуация распада 

инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала 

инструментальная и медикаментозная обработка 

хорошо проходимого корневого канала 

инструментальная и медикаментозная обработка 

плохо проходимого корневого канала 

ультразвуковое расширение корневого канала зуба 

пломбирование корневого канала 

наложение временной пломбы 

10 800 

СТ5.Э.31 

 

А16.07.010 
А16.07.030 

 

 

А16.07.030. 001 

 

А16.07.030.002 

 

 

А22.07.004 
А16.07.030.003 

 

А16.07.002.009 

Пульпит. Периодонтит. Лечение четырех корневых 

каналов в 2 посещения (1-ое посещение). 

экстирпация пульпы, эвакуация распада 

инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала 

инструментальная и медикаментозная обработка 

хорошо проходимого корневого канала 

инструментальная и медикаментозная обработка 

плохо проходимого корневого канала 

ультразвуковое расширение корневого ка нала зуба 

временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала 

наложение временной пломбы 

9 200 

СТ5.Э.32 

 

 

А16.07.030 
 

 

А16.07.030. 001 

 

А16.07.030.002 

 
А22.07.004 

А16.07.008 
А16.07.002.009 

Пульпит. Периодонтит. Лечение четырех корневых 

каналов в 2 посещения (2-ое посещение). 

инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала 

инструментальная и медикаментозная обработка 

хорошо проходимого корневого канала 

инструментальная и медикаментозная обработка 

плохо проходимого корневого канала 

ультразвуковое расширение корневого ка нала зуба 

пломбирование корневого канала 

наложение временной пломбы 

3 400 

СТ5.Э.13 А16.07.008.003 
Закрытие перфорации стенки корневого канала, 

пульповой камеры зуба. 
500 

СТ5.Э.33 А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 1 200 

СТ5.Э.15 А11.07.027 
Наложение девитализирующей пасты (включает все 

манипуляции, кроме анестезии). 
1 200 

СТ5.Э.16 А16.07.082.004 
Стоимость часа работы врача при неоконченном 

лечении корневого канала. 
1 500 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ5.Э.34 
А16.07.082.001,

А16.07.082.002 

Распломбировка одного корневого канала 

ранее леченного пастой 

ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-

формальдегидным методом 

2 000 

СТ5.Э.18 А16.07.082.003 
Распломбировка корневого канала под пост, 

культевую вкладку (1 канал). 
1 500 

СТ5.Э.19 А16.07.094 

Удаление внутриканального штифта/вкладки, 

извлечение фиксированного инородного тела из 

корневого канала зуба. 

1 500 

СТ5.Э.35 А16.07.002 

Восстановление зуба пломбой. Временное 

восстановление коронки зуба материалами из 

фотополимеров перед выполнением эндодонтических 

работ. 

1 500 

Реставрация после эндодонтического лечения  

СТ5.РЭ.

09 

 

 

А16.07.091, 

А16.07.002 

Восстановление культи зуба под коронку материалами 

из фотополимеров, включая снятие пломбы. 

снятие временной пломбы 

восстановление зуба пломбой 

2 000 

СТ5.РЭ.

10 

 

 

 

А16.07.091, 

А16.07.093, 

А16.07.002 

Восстановление культи зуба под коронку материалами 

из фотополимеров на штифте, включая снятие пломбы 

с использованием одного штифта. 

снятие временной пломбы 

фиксация внутриканального штифта/вкладки 

восстановление зуба пломбой 

3 000 

СТ5.РЭ.

11 

 

 

 

 

А16.07.091, 

А16.07.093, 

А16.07.002 

Восстановление культи зуба под коронку материалами 

из фотополимеров на штифте, включая снятие ломбы с 

использованием двух штифтов. 

снятие временной пломбы 

фиксация внутриканального штифта/вкладки 

восстановление зуба пломбой 

4 000 

СТ5.РЭ.

12 

 

 

 

 

А16.07.091, 

А16.07.093, 

А16.07.002 

Восстановление культи зуба под коронку материалами 

из фотополимеров на штифте, включая снятие пломбы 

с использованием трех штифтов. 

снятие временной пломбы 

фиксация внутриканального штифта/вкладки 

восстановление зуба пломбой 

5 000 

СТ5.РЭ.

13 

 

 

 

А16.07.091, 

А16.07.002 

Восстановление коронки зуба материалами из 

фотополимеров, включая снятие пломбы. 

снятие временной пломбы 

восстановление зуба пломбой 

3 000 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ5.РЭ.

14 

 

 

 

 

А16.07.091, 

А16.07.093, 

А16.07.002 

Восстановление коронки зуба материалами из 

фотополимеров на штифте, включая снятие пломбы с 

использованием одного штифта. 

снятие временной пломбы 

фиксация внутриканального штифта/вкладки 

восстановление зуба пломбой 

4 000 

СТ5.РЭ.

15 

 

 

 

 

А16.07.091, 

А16.07.093, 

А16.07.002 

Восстановление коронки зуба материалами из 

фотополимеров на штифте, включая снятие пломбы с 

использованием двух штифтов. 

снятие временной пломбы 

фиксация внутриканального штифта/вкладки 

восстановление зуба пломбой 

5 000 

СТ5.РЭ.

16 

 

 

 

 

А16.07.091, 

А16.07.093, 

А16.07.002 

Восстановление коронки зуба материалами из 

фотополимеров на штифте, включая снятие пломбы с 

использованием трех штифтов. 

снятие временной пломбы 

фиксация внутриканального штифта/вкладки 

восстановление зуба пломбой 

6 000 

Профилактика 

СТ5.П.01 А16.07.057 
Запечатывание фиссуры зуба герметиком 

(неинвазивный метод). 
1 500 

СТ5.П.02 А11.07.012 
Глубокое фторирование эмали зуба. Лечение 

гиперестезии (не более 3-х зубов). 
1 000 

СТ5.П.08 А11.07.024 

Местное применение реминерализующих препаратов 

в области зуба  при лечении кариеса в стадии пятна и 

некариозных поражений. Комплекс мероприятий на 1 

посещение. 

3 000 

СТ5.П.09 

 

 

В04.065.001, 

 

 

В04.065.005 

Динамическое наблюдение, коррекция курса 

ремотерапии, 1 посещение. 

диспансерный прием (осмотр, консультация) врача 

стоматолога-терапевта 

диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога 

1 500 

СТ5.П.10 

А16.07.051, 

 

А14.07.008 

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (до 10 

зубов).  

Обучение гигиене полости рта индивидуальное, 

подбор средств и предметов гигиены полости рта. 

2 000 

СТ5.П.11 

А16.07.051, 

 

А14.07.008 

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (до 20 

зубов).  

Обучение гигиене полости рта индивидуальное, 

подбор средств и предметов гигиены полости рта. 

3 500 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ5.П.12 

А16.07.051, 

 

А14.07.008 

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (до 30 

зубов). 

Обучение гигиене полости рта индивидуальное, 

подбор средств и предметов гигиены полости рта. 

4 500 

Пародонтология 

СТ5.ПД

.01 
  

Катаральный гингивит. Комплексная реабилитация 

(до 3-х посещений).(комплекс 1) 1 
12 000 

СТ5.ПД

.26 

А16.07.020, 

А16.07.020.001,

А22.07.002, 

 

А11.07.022, 

 

А15.07.003, 

 

А14.07.008 

Катаральный гингивит. Одно посещение. 

удаление зубных отложений  

(ручным, аппаратурным способами, AirFlow) 

ирригация, аппликация лекарственного препарата на 

слизистую оболочку полости рта 

наложение лечебной повязки в области одной челюсти 

обучение гигиене полости рта индивидуальное, 

подбор средств и предметов гигиены полости рта 

контроль индивидуальной гигиены 

4 000 

СТ5.ПД

.03 
 

Гипертрофический гингивит. Комплексная 

реабилитация (до 5-ти посещений) (комплекс 2)1 22 500 

СТ5.ПД

.27 

А16.07.020, 

А16.07.020.001,

А22.07.002, 

А11.07.022, 

 

 

 

А15.07.003, 

 

А11.07.011, 

 

А14.07.008 

Гипертрофический гингивит. Одно посещение. 

удаление зубных отложений  

(ручным, аппаратурным способами, AirFlow) 

ирригация, аппликация лекарственного препарата на 

слизистую оболочку полости рта 

наложение лечебной повязки в области одной челюсти 

инъекционное введение лекарственных препаратов в 

челюстно-лицевую область 

обучение гигиене полости рта индивидуальное, 

подбор средств и предметов гигиены полости рта 

контроль индивидуальной гигиены 

4 500 

СТ5.ПД

.05 
  

Язвенно-некротический гингивит. Комплексная 

реабилитация (до 5-ти посещений) (комплекс 3)1 25 000 

СТ5.ПД

.28 

А16.07.020, 

А16.07.020.001,

А22.07.002, 

 

 

А11.07.022, 

 

 

А14.07.008 

Язвенно-некротический гингивит. Одно посещение. 

удаление зубных отложений  

(ручным, аппаратурным способами, AirFlow) 

ирригация, аппликация лекарственного препарата на 

слизистую оболочку полости рта 

обучение гигиене полости рта индивидуальное, 

подбор средств и предметов гигиены полости рта 

контроль индивидуальной гигиены 

5 000 

                                                           
1 См. приложение 1 



 

 17 

Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ5.ПД

.29 

А16.07.020, 

А16.07.020.001,

А22.07.002, 

А11.07.022 

Дополнительное посещение при лечении гингивита (1 

час). 

удаление зубных отложений  

(ручным,  аппаратурным способами, AirFlow) 

ирригация, аппликация лекарственного препарата на 

слизистую оболочку полости рта 

2 000 

СТ5.ПД

.08 
  

Пародонтоз легкой степени тяжести. Комплексная 

реабилитация (до 3-х посещений) (комплекс 4)1 24 000 

СТ5.ПД

.30 

А16.07.020, 

А16.07.020.001,

А22.07.002, 

 

 

А11.07.022, 

 

А21.07.001, 

 

А14.07.008 

Пародонтоз легкой степени тяжести. Одно посещение. 

удаление зубных отложений  

(ручным, аппаратурным способами, AirFlow) 

ирригация, аппликация лекарственного препарата на 

слизистую оболочку полости рта 

вакуум-терапия в стоматологии 

полировка поверхности корня зуба, Vector-терапия 

обучение гигиене полости рта индивидуальное, 

подбор средств и предметов гигиены полости рта 

контроль индивидуальной гигиены 

8 000 

СТ5.ПД

.10 
  

Пародонтоз средней степени тяжести. Комплексная 

реабилитация (до 4-х посещений) (комплекс 5) 1 
34 000 

СТ5.ПД

.31 

А16.07.020, 

А16.07.020.001,

А22.07.002, 

 

А11.07.022, 

 

 

А21.07.001, 

 

А14.07.008 

Пародонтоз средней степени тяжести. Одно 

посещение.  

удаление зубных отложений  

(ручным, аппаратурным способами, AirFlow) 

ирригация, аппликация лекарственного препарата на 

слизистую оболочку полости рта 

вакуум-терапия в стоматологии 

полировка поверхности корня зуба, Vector-терапия 

обучение гигиене полости рта индивидуальное, 

подбор средств и предметов гигиены полости рта 

контроль индивидуальной гигиены 

8 500 

СТ5.ПД

.12 
  

Пародонтоз тяжелой степени тяжести. Комплексная 

реабилитация (до 5-ти посещений) (комплекс 6) 1 
45 000 

                                                           
1 См. приложение 1 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ5.ПД

.32 

 

А16.07.020, 

А16.07.020.001,

А22.07.002, 

 

А11.07.022, 

 

 

А21.07.001, 

 

 

А14.07.008 

Пародонтоз тяжелой степени тяжести. Одно 

посещение.  

удаление зубных отложений  

(ручным, аппаратурным способами, AirFlow) 

ирригация, аппликация лекарственного препарата на 

слизистую оболочку полости рта 

вакуум-терапия в стоматологии 

полировка поверхности корня зуба, Vector-терапия 

обучение гигиене полости рта индивидуальное, 

подбор средств и предметов гигиены полости рта 

контроль индивидуальной гигиены 

9 000 

СТ5.ПД

.33 

А16.07.020, 

А16.07.020.001,

А22.07.002, 

 

А11.07.022, 

 

А21.07.001 

Дополнительное посещение при лечении пародонтоза 

(1 час). 

удаление зубных отложений  

(ручным, аппаратурным способами, AirFlow) 

ирригация, аппликация лекарственного препарата на 

слизистую оболочку полости рта 

вакуум-терапия в стоматологии 

4 000 

СТ5.ПД

.15 
 

Пародонтит легкой степени тяжести. Комплексная 

реабилитация (до 4-х посещений) (комплекс 7) 1 
40 000 

СТ5.ПД

.34 

А16.07.020, 

А16.07.020.001,

А22.07.002, 

 

А11.07.022, 

 

 

А11.07.010, 

А16.07.039, 

 

 

 

А15.07.003, 

 

А14.07.008 

Пародонтит легкой степени тяжести. Одно посещение.  

удаление зубных отложений  

(ручным, аппаратурным способами, AirFlow) 

ирригация, аппликация лекарственного препарата на 

слизистую оболочку полости рта 

введение лекарственных препаратов в 

пародонтальный карман (независимо от количества 

зубов) 

закрытый кюретаж  

полировка поверхности корня зуба, Vector-терапия 

наложение лечебной повязки в области одной челюсти 

обучение гигиене полости рта индивидуальное, 

подбор средств и предметов гигиены полости рта 

контроль индивидуальной гигиены 

10 000 

СТ5.ПД

.17 
  

Пародонтит средней степени тяжести. Комплексная 

реабилитация (до 5-ти посещений). (комплекс 8) 1 
52 500 

                                                           
1 См. приложение 1 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ5.ПД

.35 

 

А16.07.020, 

А16.07.020.001,

А22.07.002, 

 

 

 

А11.07.022, 

А11.07.010, 

 

А16.07.039, 

 

 

А15.07.003, 

 

А14.07.008 

Пародонтит средней степени тяжести. Одно 

посещение.  

удаление зубных отложений  

(ручным, аппаратурным способами, AirFlow) 

ирригация, аппликация лекарственного препарата на 

слизистую оболочку полости рта 

введение лекарственных препаратов в 

пародонтальный карман (независимо от количества 

зубов) 

закрытый кюретаж  

полировка поверхности корня зуба, Vector-терапия 

наложение лечебной повязки в области одной челюсти 

обучение гигиене полости рта индивидуальное, 

подбор средств и предметов гигиены полости рта 

контроль индивидуальной гигиены 

10 500 

СТ5.ПД

.19 
 

Пародонтит тяжелой степени тяжести. Комплексная 

реабилитация (до 6-ти посещений) (комплекс 9) 1 
66 000 

СТ5.ПД

.36 

 

А16.07.020, 

А16.07.020.001,

А22.07.002, 

 

А11.07.022, 

 

А11.07.010, 

 

 

А16.07.039, 

 

А15.07.003, 

 

 

 

А14.07.008 

Пародонтит тяжелой степени тяжести. Одно 

посещение.  

удаление зубных отложений  

(ручным, аппаратурным способами, AirFlow) 

ирригация, аппликация лекарственного препарата на 

слизистую оболочку полости рта 

введение лекарственных препаратов в 

пародонтальный карман (независимо от количества 

зубов) 

закрытый кюретаж  

полировка поверхности корня зуба, Vector-терапия 

наложение лечебной повязки в области одной челюсти 

обучение гигиене полости рта индивидуальное, 

подбор средств и предметов гигиены полости рта 

контроль индивидуальной гигиены 

11 000 

                                                           
1 См. приложение 1 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ5.ПД

.37 

 

А16.07.020, 

А16.07.020.001,

А22.07.002, 

 

 

А11.07.022, 

 

 

А11.07.010, 

 

 

А16.07.039, 

 

А15.07.003 

Дополнительное посещение при лечении пародонтита 

(1 час). 

удаление зубных отложений  

(ручным, аппаратурным способами, AirFlow) 

ирригация, аппликация лекарственного препарата на 

слизистую оболочку полости рта 

введение лекарственных препаратов в 

пародонтальный карман (независимо от количества 

зубов) 

закрытый кюретаж  

полировка поверхности корня зуба, Vector-терапия 

наложение лечебной повязки в области одной челюсти 

5 000 

СТ5.ПД

.22 
А16.07.039 

Закрытый кюретаж в области одного межзубного 

промежутка. 
1 500 

СТ5.ПД

.38 
А16.07.012 

Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 

(вскрытие, обработка, рекомендации). 
1 700 

СТ5.ПД

.39 
А16.07.020.001 

Удаление наддесневых и поддесневых зубных 

отложений в области зуба ручным способом. 

Использование имплакера для работы в области 

искусственных коронок, имплантатов, больших 

реставраций (1 зуб). 

350 

СТ5.ПД

.40 
В04.065.001 

Диспансерный прием врача стоматолога-терапевта. 
Динамическое наблюдение пациента с заболеванием 

пародонта (включает профессиональную гигиену, 

рекомендации – 1 час). 

3 000 

Шинирование зубов 

СТ5.Ш.

01 
А16.07.019.03 

Восстановление целостности зубного ряда 

искусственным зубом с использованием шинирующей 

ленты. 

12 000 

СТ5.Ш.

10 
А16.07.019 

Временное шинирование зубов при заболеваниях 

пародонта. Временное шинирование зубов с 

использованием шинирующей ленты (в области 3-х 

зубов) без пропила. 

4 500 

СТ5.Ш.

11 
А16.07.019 

Временное шинирование зубов при заболеваниях 

пародонта. Временное шинирование зубов с 

использованием шинирующей ленты (1 

дополнительная единица) без пропила. 

1 500 

СТ5.Ш.

12 
А16.07.019 

Временное шинирование зубов при заболеваниях 

пародонта. Временное шинирование зубов с 

использованием шинирующей ленты (в области 3-х 

зубов) с пропилом. 

7 500 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ5.Ш.

13 
А16.07.019 

Временное шинирование зубов при заболеваниях 

пародонта. Временное шинирование зубов с 

использованием шинирующей ленты (1 

дополнительная единица) с пропилом. 

2 500 

СТ5.Ш.

14 
А16.07.019 

Временное шинирование зубов при заболеваниях 

пародонта. Временное шинирование зубов с помощью 

лигатуры (в области 2-х зубов). 

3 000 

СТ5.Ш.

15 
А16.07.019 

Временное шинирование зубов при заболеваниях 

пародонта. Временное шинирование зубов с помощью 

лигатуры (1 дополнительная единица). 

1 500 

СТ5.Ш.

08 
А16.07.019.01 

Снятие шинирующей конструкции (включает 

удаление пломбировочного материала, шлифование и 

полирование зубов). 

3 500 

СТ5.Ш.

09 
А16.07.019.02 Коррекция шинирующей конструкции. 3 000 

Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта  

СТ5.СР.

01 
А11.07.011 

Инъекционное введение лекарственных препаратов в 

челюстно-лицевую область. Блокада по типу 

инфильтрационной анестезии. 

300 

СТ5.СР.

02 
А11.07.011 

Инъекционное введение лекарственных препаратов в 

челюстно-лицевую область. Блокада по типу 

проводниковой анестезии. 

600 

СТ5.СР.

03 
А11.07.022 

Аппликация лекарственного препарата на слизистую 

оболочку полости рта (1 процедура). 
250 

СТ5.СР.

04 
А03.07.001 

Ранняя диагностика и визуальный скрининг 

злокачественных и предраковых заболеваний 

слизистой оболочки полости рта, с использованием 

аппарата и тест системы. 

2 500 

Эстетическое отбеливание зубов 

СТ5.ОЗ.

04 
А16.07.050 

Профессиональное отбеливание зубов. Внутреннее 

эстетическое отбеливание ранее депульпированного 

зуба (2 посещения). 

2 500 

СТ5.ОЗ.

05 
А16.07.050 

Профессиональное отбеливание зубов. Внешнее 

эстетическое отбеливание зубов с использованием 

системы Zoom AP (одна процедура отбеливания). 

18 000 

СТ5.ОЗ.

06 
А16.07.050 

Профессиональное отбеливание зубов. Внешнее 

эстетическое отбеливание зубов с использованием 

систем Opalescence Boost (химическое, одна 

процедура отбеливания). 

8 000 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

Дополнительные работы 

СТ5.ДР.

01 
А 22.07.014 

Использование дентального микроскопа в 

эстетической стоматологии. 
2 000 

СТ5.ДР.

02 
А 22.07.015 

Использование дентального микроскопа в эндодонтии 

(работа в 1 корневом канале). 
800 

СТ5.ДР.

03 
А17.07.003 Коагуляция зубодесневого сосочка. 300 

СТ5.ДР.

04 
А05.07.001.001 Электроодонтометрия зуба. 300 

СТ5.ДР.

05 
А05.07.001.002 

Определение гальванических токов в полости рта  

(1 измерение). 
300 

СТ5.ДР.

06 

А16.07.082, 

А16.07.025.001 

Сошлифовывание твердых тканей зуба, коррекция 

пломбы, избирательное полирование зуба. 
350 

СТ5.ДР.

07 
А 22.07.013 Работа с использованием силиконового ключа. 500 

СТ5.ДР.

08 
А 22.07.012 Наложение коффердама (раббердама). 350 

СТ5.ДР.

09 
А21.07.011 

Проведение аппаратного физиотерапевтического 

лечения, 1 процедура. 
250 

СТ5.ДР.

10 
А25.07.001 

Назначение лекарственных препаратов при 

заболеваниях полости рта и зубов. 
250 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

Удаление зуба 

СТ3.У.20 А16.07.001.001 Удаление временного зуба 800 

СТ3.У.21 A16.07.001.002 Удаление постоянного  зуба (простое) 1 200 

СТ3.У.22 A16.07.001.003 
Удаление постоянного  зуба с разъединением корней 

(и с наложением швов) 
3 900 

СТ3.У.23 A16.07.001.003 

Удаление постоянного зуба с  разъединением корней 

(с отслаиванием   слизисто-надкостничного лоскута, 

выпиливанием и наложением швов) (включено: 

послеоперационное ведение, перевязки) 

5 200 

СТ3.У.24 A16.07.024 

Операция удаления ретинированного, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 

(удаление зачатков третьих моляров, при 

полуретенции, с наложением швов) (включено: 

послеоперационное ведение, перевязки) 

7 600 

СТ3.У.25 A16.07.024 

Операция удаления ретинированного, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба (при 

полной ретенции, с наложением швов)  (включено: 

послеоперационное ведение, перевязки) 

9 200 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ3.У.26 А16.07.001 
Удаление зуба  (удаление подвижной части, стенки 

зуба) 
400 

СТ3.У.27 А16.07.001.003 
Удаление постоянного  зуба с разъединением корней  

(элеваторами, без наложения швов) 
2 400 

СТ3.У.28 A16.07.013 

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (при 

альвеолите и остеомиелите лунки) (включено: 

послеоперационное ведение, перевязки) 

3 300 

СТ3.У.29 
А16.07.096 

А16.08.058.001 

Пластика перфорации дна верхнечелюстной пазухи 

или закрытие ороназального свища местными 

тканями  (включено: послеоперационное ведение, 

перевязки) 

3500 

СТ3.У.30 

A16.07.011, 

A16.07.012, 

A16.07.014 

Вскрытие подслизистого, поднадкостничного очага 

воспаления в полости рта, вскрытие и дренирование 

одонтогенного абсцесса, вскрытие, дренирование 

абсцесса полости рта (включено: послеоперационное 

ведение, перевязки) 

2 200 

СТ3.У.31 А16.03.013 

Проведение дренажа кости (вскрытие инфильтрата с 

кортикальной остеотомией внутриротовым 

доступом) (включено: послеоперационное ведение, 

перевязки) 

3 900 

СТ3.У.32 А16.07.058 

Лечение   перикоронита   (промывание, рассечение 

и/или иссечение капюшона) (включено: 

послеоперационное ведение, перевязки) 

3 700 

СТ3.У.33 А16.03.017 

Частичная остэктомия (альвеолэктомия) в пределах 

1-го зуба (сглаживание острых костных выступов) с 

наложением швов (не учитывается при удалении 

зуба) 

1 800 

СТ3.У.34 А16.07.017.002 

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 

путем частичной резекции (включено: наложение 

швов, послеоперационное ведение, перевязки). 

4 600 

СТ3.У.35 А16.07.017.002 

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. 

(Операция удлинения клинической коронки зуба с 

отслаиванием лоскута и резекцией альвеолярного 

края) (включено: наложение швов, 

послеоперационное ведение, перевязки). 

4 900 

СТ3.У.36 А16.07.27 

Остеотомия челюсти. (Раскрытие коронки 

ретинированного зуба с кортикальной остеотомией 

при применении брекет-системы)(включено: 

наложение швов, послеоперационное ведение, 

перевязки) 

3 900 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ3.У.37 
А16.03.015, 

А16.03.016 

Секвестрэктомия (кроме луночкового ограниченного 

остеомиелита. Иссечение поражённой кости 

(включено: послеоперационное ведение, перевязки). 

5 900 

СТ3.У.38 А16.07.027 

Остеотомия челюсти (компактостеотомия) 

(включено: наложение швов, послеоперационное 

ведение, перевязки) 

3 900 

Зубосохраняющие операции 

СТ3.ЗС.

13 
А16.07.007 

Резекция верхушки корня (одного зуба переднего 

отдела челюсти) (включено: ретроградное 

пломбирование, наложение швов, 

послеоперационное ведение, перевязки) 

12 500 

СТ3.ЗС.

14 
А16.07.007 

Резекция верхушки корня (моляров нижней или 

верхней челюсти в области одного зуба) (включено: 

ретроградное пломбирование, наложение швов, 

послеоперационное ведение, перевязки) 

17 000 

СТ3.ЗС.

15 
А16.03.014 

Удаление инородного тела кости (в т.ч. 

пломбировочного материала из периапикальной 

области) (включено: ретроградное пломбирование, 

наложение швов, послеоперационное ведение, 

перевязки) 

11 500 

СТ3.ЗС.

16 
A16.07.016 

Цистэктомия или цистотомия  (челюстной кисты в 

области 1 зуба)  (включено: ретроградное 

пломбирование, использование остеопластического 

материала отечественного,  наложение швов,  

послеоперационное ведение, перевязки) 

18 000 

СТ3.ЗС.

17 
A16.07.016 

Цистэктомия или цистотомия  (челюстной кисты в 

области нескольких зубов) (включено: ретроградное 

пломбирование, использование остеопластического 

материала отечественного,  наложение швов,  

послеоперационное ведение, перевязки) 

23 000 

СТ3.ЗС.

18 
A16.07.016 

Цистэктомия или цистотомия  (челюстной кисты 

небным/язычным доступом) (включено: 

ретроградное пломбирование, использование 

остеопластического материала отечественного,  

наложение швов,  послеоперационное ведение, 

перевязки) 

19 000 

СТ3.ЗС.

19 
A16.07.016 

Цистэктомия или цистотомия  (межкорневая, 

гранулэктомия, лечение перфораций  в области 

фуркации) (с отслаиванием слизисто-надкостничного 

лоскута),  (включено: ретроградное пломбирование, 

использование остеопластического материала 

отечественного,  наложение швов,  

послеоперационное ведение, перевязки).  

14 000 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ3.ЗС.

20 
A16.07.060 

Короно-радикулярная сепарация, (включено: 

послеоперационное ведение, перевязки) 
6 500 

СТ3.ЗС.

21 
А16.07.059 

Гемисекция (зуба простая, без выкраивания 

слизисто-надкостничного лоскута и без 

использования остеопластического материала). 

3 800 

СТ3.ЗС.

22 
А16.07.059 

Гемисекция зуба (с выкраиванием  слизисто-

надкостничного лоскута и использованием 

остеопластического материала отечественного) 

(включено: неложение швов, послеоперационное 

ведение, перевязки)  

13 400 

СТ3.ЗС.

23 
А16.07.007 

Резекция корня (ампутация  без выкраивания 

слизисто-надкостничного лоскута) (включено: 

послеоперационное ведение, перевязки) 

3 600 

СТ3.ЗС.

24 
А16.07.007 

Резекция корня (ампутация  с выкраиванием 

слизисто-надкостничного лоскута) (включая 

послеоперационное ведение, перевязки) 

12 600 

Операции при новообразованиях и заболеваниях ЧЛО  

СТ3.ЧЛ

О.07 
А16.03.016 

Иссечение поражённой кости (выскабливание 

эпулиса с ростковой зоной) (включено: наложение 

швов, послеоперационное ведение и перевязки) 

6 000 

СТ3.ЧЛ

О.08 

А16.07.067, 

А16.07.029 

Удаление слюнной железы (малой при ретенционной 

кисте, аденоме, резекция полости рта, губы при 

доброкачественных новообразованиях мягких тканей 

полости рта) (включено: наложение швов, 

послеоперационное ведение, перевязки) 

4 800 

СТ3.ЧЛ

О.09 
A16.07.067 

Удаление слюнной железы (малой при ретенционной 

кисте, аденоме, резекция полости рта, губы 

радиохирургическим методом) (включено: наложение 

швов, послеоперационное ведение, перевязки) 

7 600 

СТ3.ЧЛ

О.10 
A16.07.015 

Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких 

тканей лица или дна полости рта (а также удаление 

слюнного камня из протока подчелюстной слюнной 

железы) (включено: наложение швов, 

послеоперационное ведение, перевязки) 

4 800 

СТ3.ЧЛ

О.11 
А16.03.016 

Иссечение поражённой кости  (удаление 

доброкачественной опухоли  из  костной ткани) 

(включено: наложение швов, послеоперационное 

ведение, перевязки) 

15 000 

СТ3.ЧЛ

О.12 
А16.03.014 

Удаление инородного тела кости (в т.ч. удаление 

инородного тела из нижне-челюстного канала) 

(включено:  наложение швов, послеоперационное 

ведение, перевязки) 

12 000 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

Лечение травматических повреждений 

СТ3.ТП.

07 
А16.03.007 

Репозиция и фиксация перелома нижней челюсти  

(наложение шины  на 1 челюсть при переломах 

челюстей без смещения отломков, репозиция и 

фиксация альвеолярного перелома) (включено: 

коррекция шин, ведение больного, перевязки) 

6 000 

СТ3.ТП.

08 
А15.03.007 

Репозиция и фиксация перелома нижней челюсти  

(шинирование переломов со смещением отломков 

бимаксиллярное) (включено: коррекция шин, 

ведение больного, перевязки) 

18 000 

СТ3.ТП.

09 
А15.03.011 Снятие шины с одной челюсти  800 

СТ3.ТП.

10 

А16.04.018.001,

А15.04.002 

Вправление вывиха нижней челюсти, наложением 

иммобилизационной повязки при вывихе/подвывихе 

сустава (включено: назначение лечения, ведение 

больного) 

1 500 

СТ3.ТП.

11 
А16.01.004 

Хирургическая обработка раны или инфицированной 

ткани. (Ушивание открытой раны челюстно-лицевой 

области)  (включено:  наложение швов, 

послеоперационное ведение, перевязки) 

10 500 

СТ3.ТП.

12 
А15.07.001 

Наложение иммобилизационной повязки при 

вывихах (подвывихах) зубов (без учета 

депульпирования) (включено:  наложение швов, 

коррекция шины, перевязки) 

5 200 

Пародонтальная хирургия 

Основные операции на пародонте 

СТ3.ОП

.10 

А16.07.026,  

А16.07.090 

Гингивэктомия, гингивотомия (в области одного 

зуба) 
1 600 

СТ3.ОП

.11 
A16.07.038 

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта (от 

1 до 3-х зубов) (включено: остеопластический 

материал отечественный, наложение швов, 

послеоперационное ведение и перевязки) 

13 000 

СТ3.ОП

.12 
A16.07.038 

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в 

области одного сегмента челюсти) (включено: 

остеопластический материал отечественный, 

наложение швов, послеоперационное ведение и 

перевязки) 

20 500 

СТ3.ОП

.13 
А16.07.040 

Лоскутная операция в полости рта (в области одного 

сегмента челюсти) (включено: остеопластический 

материал отечественный, наложение швов, 

послеоперационное ведение и перевязки) 

22 000 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ3.ОП

.14 
А16.07.040 

Лоскутная операция в полости рта (в области одного 

сегмента челюсти с направленной тканевой 

регенерацией материалами отечественного 

производства) (включено: остеопластический 

материал отечественный, мембрана отечественная, 

наложение швов, послеоперационное ведение,  

перевязки) 

32 000 

СТ3.ОП

.15 
А16.07.040 

Лоскутная операция в полости рта (в области одного 

сегмента челюсти с направленной тканевой 

регенерацией импортной мембраной) (включено: 

остеопластический материал отечественный, 

мембрана импортная, наложение швов, 

послеоперационное ведение и перевязки) 

44 000 

СТ3.ОП

.16 
А16.07.042 

 Пластика уздечки  верхней губы (включено: 

наложение швов, послеоперационное ведение, 

перевязки) 

3 500 

СТ3.ОП

.17 
А16.07.043 

Пластика уздечки  нижней губы (включено: 

наложение швов, послеоперационное ведение, 

перевязки) 

3 500 

СТ3.ОП

.18 
А16.07.044 

Пластика уздечки языка (включено: наложение швов, 

послеоперационное ведение, перевязки) 
4 500 

Вестибулопластика 

СТ3.ВП

.12 
A16.07.045 

Вестибулопластика (в области одной челюсти по 

Кларку на ограниченном участке без использования 

десневого трансплантата) (включено: наложение швов, 

послеоперационное ведение, перевязки) 

6 500 

СТ3.ВП

.13 
A16.07.045 

Вестибулопластика  (в области одной челюсти 

местными тканями с перемещением различного типа 

лоскутов) (включено: наложение швов, 

послеоперационное ведение, перевязки) 

12 500 

СТ3.ВП

.14 

A16.07.045, 

А16.07.089 

Вестибулопластика с гингивопластикой (в облатси 

одной челюсти с применением  свободного 

соединительнотканного или десневого  

трансплантатом с неба) (включено: наложение швов, 

послеоперационное ведение, перевязки) 

20 000 

СТ3.ВП

.15 

A16.07.045, 

А16.07.089 

Вестибулопластика и гингивопластика (в области 

одной челюсти с закрытием раневой поверхности 

мембраной Реперен) (включено: наложение швов, 

послеоперационное ведение, перевязки) 

18 000 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ3.ВП

.16 

A16.07.045, 

А16.07.089 

Вестибулопластика и гингивопластика (в области 

одной челюсти с закрытием раневой поверхности 

коллагеновым матриксом) (без стоимости  

матрикса) (включено: наложение швов, 

послеоперационное ведение, перевязки) 

9 000 

СТ3.ВП

.17 
А16.07.089 

Гингивопластика  (закрытие рецессии одного зуба  

местными тканями латерально смещенным или 

коронарно смещённым лоскутом без использования 

аутотрансплантата) (включено: наложение швов, 

послеоперационное ведение, перевязки) 

14 000 

СТ3.ВП

.18 
А16.07.089 

Гингивопластика (закрытие рецессии одного зуба  

латерально смещенным или коронарно смещённым 

лоскутом со свободным 

слизистым/соединительнотканным трансплантатом) 

(включено: забор трансплантата, наложение швов, 

послеоперационное ведение, перевязки) 

22 000 

СТ3.ВП

.19 
А16.07.089 

Гингивопластика (операция по закрытию рецессий в 

области нескольких зубов одного сегмента челюсти  

без использования аутотрансплантата) (включено: 

наложение швов, послеоперационное ведение, 

перевязки) 

20 000 

СТ3.ВП

.20 
А16.07.089 

Гингивопластика (операция по закрытию рецессий в 

области нескольких зубов одного сегмента челюсти  

со свободным слизистым /соединительнотканным 

трансплантатом) (включено: забор трансплантата, 

наложение швов, послеоперационное ведение, 

перевязки) 

30 000 

СТ3.ВП

.21 
А16.07.089 

Гингивопластика (свободным 

слизистым/соединительнотканным трансплантатом в 

области одного зуба или имплантата) (включено: 

забор трансплантата, наложение швов, 

послеоперационное ведение, перевязки) 

10 000 

СТ3.ВП

.22 
А16.07.089 

Гингивопластика  (забор дополнительного 

свободного десневого или соединительнотранного 

трансплантата с нёба, из  области бугра или зоны 

адентии с наложением швов) 

4 000 

Костнопластические операции 

СТ3.КП

.16 
А16.07.041.001 

Костная пластика челюстно-лицевой области с 

применением биодеградируемых материалов 

(отечественных 1-й степени сложности, на участке 

альвеолярного отростка/части челюсти) 

21 000 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ3.КП

.17 
А16.07.041.001 

Костная пластика челюстно-лицевой области с 

применением биодеградируемых материалов (1-й 

степени  сложности в области 1 зуба) 

48 000 

СТ3.КП

.18 
А16.07.041.001 

Костная пластика челюстно-лицевой области с 

применением биодеградируемых материалов (1-й 

степени  сложности в области 2-3 зубов)  

56 000 

СТ3.КП

.19 
А16.07.041.001 

Костная пластика челюстно-лицевой области с 

применением биодеградируемых материалов (2-й 

степени  сложности в области 1 зуба) 

60 000 

СТ3.КП

.20 
А16.07.041.001 

Костная пластика челюстно-лицевой области с 

применением биодеградируемых  материалов  (2-й 

степени  сложности в области 2-3 зубов) 

75 000 

СТ3.КП

.21 

А16.07.041.001, 

А16.03.019 

Костная пластика челюстно-лицевой области с  

применением биодеградируемых материалов и 

аутотрансплантаций кости (2-й степени  сложности в 

области 1 зуба) 

75 000 

СТ3.КП

.22 

А16.07.041.001, 

А16.03.019 

Костная пластика челюстно-лицевой области с 

применением биодеградируемых материалов и 

аутотрансплантацией кости (2-й степени  сложности 

в области 2-3 зубов) 

85 000 

СТ3.КП

.23 

А16.07.041.001, 

А16.03.019 

Костная пластика челюстно-лицевой области с 

аутотрансплантацией кости, (с применением 

биодеградирующих материалов и нерезорбируемых 

фиксирующих технологий, 3 степени сложности,  в 

области 1 зуба)  (без стоимости нерезорбируемой 

мембраны) 

85 000 

СТ3.КП

.24 

А16.07.041.001,

А16.03.019 

Костная пластика челюстно-лицевой области с 

аутотрансплантацией кости, (с применением 

биодеградирующих материалов и нерезорбируемых 

фиксирующих технологий 3 степени сложности в 

области 2 -3 зубов) (без стоимости 

нерезорбируемой мембраны) 

100 000 

СТ3.КП

.25 
А16.03.021 

Удаление внутреннего фиксирующего устройства 

(нерезорбируемой мембраны) 
6 800 

СТ3.КП

.26 

А16.07.001, 

А16.07.041.001 

Удаление зуба с костной пластикой челюстно-

лицевой области с применением биодеградирующих 

материалов (отечественных методом аугментации 

лунки, 1-й степени сложности) 

14 000 

СТ3.КП

.27 

А16.07.001, 

А16.07.041.001 

Удаление зуба с костной пластикой челюстно-

лицевой области с применением биодеградирующих 

материалов (импортных, методом аугментации 

лунки, 2-й степени сложности) 

32 000 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ3.КП

.28 

А16.07.001, 

А16.07.041.001 

Удаление зуба с костной пластикой челюстно-

лицевой области с применением биодеградирующих 

материалов (методом аугментации лунки,  3-й 

степени сложности,  с забором десневого или 

соединительнотканного трансплантата) 

28 000 

СТ3.КП

.29 
А16.07.041.001 

Костная пластика челюстно-лицевой области с 

применением биодеградируемых материалов 

(аугментация  по ширине при дентальной 

имплантации).  

18 000 

СТ3.КП

.30 
А16.07.041.001 

Костная пластика челюстно-лицевой области с 

применением биодеградируемых материалов 

(операция изменения биотипа в области одной 

челюсти).   

67 000 

Синус-лифтинг  

СТ3.СЛ

.06 
А 16.07.055 

Синус-лифтинг (простой в области одного зуба, 1-я 

степень сложности) (включено: остеопластический 

материал импортный, наложение швов, 

послеоперационное ведение, перевязки) 

40 000 

СТ3.СЛ

.07 
А 16.07.055 

Синус-лифтинг (простой в области 2-х и более зубов, 

1-я степень сложности) (включено: 

остеопластический материал импортный, мембрана 

отечественная резорбируемая, наложение швов, 

послеоперационное ведение, перевязки) 

52 000 

СТ3.СЛ

.08 
А 16.07.055 

Синус-лифтинг (при сложной топографии синуса 

или осложненный дефектом слизистой оболочки 

синуса доступом в области 1 зуба, 2-я степень 

сложности) (включено: остеопластический материал 

импортный, мембрана импортная резорбируемая, 

наложение швов, послеоперационное ведение, 

перевязки) 

62 000 

СТ3.СЛ

.09 
А 16.07.055 

Синус-лифтинг (при сложной топографии синуса 

или осложненный дефектом слизистой оболочки 

синуса доступом в области 2-х и более зубов, 2-я 

степень сложности) (включено: остеопластический 

материал импортный, мембраны отечественная и  

импортная резорбируемая, наложение швов, 

послеоперационное ведение, перевязки) 

75 000 



 

 31 

Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ3.СЛ

.10 
А 16.07.055 

Синус-лифтинг (при сложной топографии синуса в 

области 2-х и более зубов с дополнительным забором 

аутокостной стружки из раны или соседних 

областей, 3-я степень сложности) (включено: 

остеопластический материал импортный, мембраны 

отечественная и  импортная резорбируемые, костный 

скребок, мембранные пины, наложение швов, 

послеоперационное ведение, перевязки) 

95 000 

Дополнительные хирургические манипуляции 

СТ3.ДМ

.15 
А 16.07.089 

Гингивопластика  (наложение коллагенового 

матрикса импортного производства при 

вестибулопластике, 20 х 30 мм).  

26 000 

СТ3.ДМ

.16 
А16.07.041.001 

Костная пластика челюстно-лицевой области с 

применением биодеградируемых материалов 

(наложение дополнительной резорбируемой 

мембраны импортной) 

15 000 

СТ3.ДМ

.17 
А16.07.041.001 

Костная пластика челюстно-лицевой области с 

применением биодеградируемых материалов 

(фиксация мембраны дополнительными 

мембранными пинами, винтами, 1 шт.) 

1 200 

СТ3.ДМ

.18 
А16.07.041.001 

Костная пластика челюстно-лицевой области с 

применением биодеградируемых материалов 

(фиксация дополнительными нерезорбируемыми 

титановыми винтами для костных блоков, 1 шт.) 

1 400 

СТ3.ДМ

.19 
А16.07.041.001 

Костная пластика челюстно-лицевой области с 

применением биодеградируемых материалов  

(использование дополнительного резорбируемого 

остеопластического материала  импортного при 

оперативном лечении, до 0,5 г). 

12 000 

СТ3.ДМ

.20 
А16.07.041.001 

Костная пластика челюстно-лицевой области с 

применением биодеградируемых материалов 

(наложение нерезорбируемой мембраны импортного 

производства Цитопласт Ti-250BL, 17х25 мм).  

26 000 

СТ3.ДМ

.21 
А16.07.041.001 

Костная пластика челюстно-лицевой области с 

применением биодеградируемых материалов 

(наложение нерезорбируемой мембраны импортного 

производства Цитопласт Ti-250ХL, 30х40 мм). 

40 000 

СТ3.ДМ

.22 
А16.07.041.001 

Костная пластика челюстно-лицевой области с 

применением биодеградируемых материалов 

(наложение нерезорбируемой мембраны импортного 

производства Цитопласт Ti-250РL, 25 х 30 мм) 

35 000 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ3.ДМ

.23 
А16.07.041.001 

Костная пластика челюстно-лицевой области с 

применением биодеградируемых материалов. 

(Наложение нерезорбируемой мембраны импортного 

производства  Цитопласт Ti-250ХLК, 30х40 мм) 

40 000 

СТ3.ДМ

.24 
А16.07.041.001 

Костная пластика алвьеолярного отростка с 

использованием биодеградируемых материалов. 

(Использование дополнительного костного скребка 

одноразового) 

7 000 

СТ3.ДМ

.25 
А16.07.041.001 

Костная пластика альвеолярного отростка 

(пьезохирургическим методом использование 

пьезотома) 
6 000 

СТ3.ДМ

.26 
А16.07.041.001 

Костная пластика челюстно-лицевой области с 

применением биодеградируемых материалов. 

(Использование дополнительного резорбируемого 

остеопластического материала  импортного при 

оперативном лечении до 0,5 г). 

12 000 

СТ3.ДМ

.27 
А16.07.041.001 

Костная пластика челюстно-лицевой области с 

применением биодеградируемых материалов. 

(Наложение дополнительной резорбируемой 

мембраны отечественного производства 30 х 40 мм) 

12 000 

СТ3.ДМ

.28 
А16.07.041.001 

Костная пластика челюстно-лицевой области с 

применением биодеградируемых материалов. 

(Наложение дополнительной резорбируемой 

мембраны отечественного производства 25 х 25 мм) 

9000 

СТ3.ДМ

.29 
А16.07.041.001 

Костная пластика челюстно-лицевой области с 

применением биодеградируемых материалов. 

Наложение дополнительной резорбируемой 

мембраны отечественного производства 15 х 15 мм 

5000 

СТ3.ДМ

.30 
А16.07.041.001 

Костная пластика челюстно-лицевой области с 

применением биодеградируемых материалов. 

(Использования остеопластического материала 

отечественного до 0,5 гр) 

6 000 

СТ3.ДМ

.31 
A16.07.089 

Гингивопластика  (дополнительное использование 

коллагенового 3Д-матрикса отечественного 

производства при вестибулопластике 30 х 40 мм). 

18 000 

СТ3.ДМ

.32 
A16.07.089 

Гингивопластика  (дополнительное использование 

коллагенового 3Д-матрикса отечественного 

производства при вестибулопластике 15 х 20 мм). 

13 000 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

Ортопедическое лечение с опорой на внутрикостные винтовые имплантаты. 

Хирургические этапы. 

СТ3.ОЛ

.24 
А16.07.054 

Внутрикостная дентальная имплантация,  

(постановка имплантата  «Replace», США).  
50 000 

СТ3.ОЛ

.25 
 

Внутрикостная дентальная имплантация, (установка 

формирователя десны к имплантату «Replace», 

США).  

9 200 

СТ3.ОЛ

.26 
А16.07.054 

Внутрикостная дентальная имплантация,  

(постановка имплантата «Xive», Германия).  
38 000 

СТ3.ОЛ

.27 
А16.07.054 

Внутрикостная дентальная имплантация,  (установка 

формирователя десны  к имплантату «Xive», 

Германия).  

7 000 

СТ3.ОЛ

.28 
А16.07.054 

Внутрикостная дентальная имплантация,  

(постановка имплантата «MIS MF4», Израиль).  
21 000 

СТ3.ОЛ

.29 
А16.07.054 

Внутрикостная дентальная имплантация,  

(постановка имплантата «MIS Seven», Израиль).  
28 000 

СТ3.ОЛ

.30 
А16.07.054 

Внутрикостная дентальная имплантация,  (установка 

формирователя десны к имплантату «MIS Севен», 

Израиль).  

4 500 

СТ3.ОЛ

.31 
А16.07.054 

Внутрикостная дентальная имплантация,  

(постановка имплантата «MIS С1», Израиль).  
31 000 

СТ3.ОЛ

.32 
А16.07.054 

Внутрикостная дентальная имплантация, (установка 

формирователя десны к имплантату «MIS С1», 

Израиль).  

5 000 

СТ3.ОЛ

.33 
А16.07.054 

Внутрикостная дентальная имплантация.  

(Постановка временного имплантата ).  
10 500 

СТ3.ОЛ

.34 
А16.07.054 

Внутрикостная дентальная имплантация.  

(Постановка ортодонтического имплантата).  
8 000 

СТ3.ОЛ

.35 
А16.07.089 

Гингивопластика. (Коррекция объема и формы 

альвеолярного отростка свободным десневым 

трансплантатом в области 1 имплантата при 

установке формирователя десны) 

8 500 

СТ3.ОЛ

.36 

А16.07.054, 

А16.07.001, 

A16.07.041.001 

Внутрикостная дентальная имплантация 

(непосредственная с  удалением зуба и костной 

пластикой; постановка имплантата «Replace», США) 

68 000 

СТ3.ОЛ

.37 

А16.07.054, 

А16.07.001, 

A16.07.041.001 

Внутрикостная дентальная имплантация 

(непосредственная с  удалением зуба и костной 

пластикой; постановка имплантата «Xive», 

Германия) 

58 000 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ3.ОЛ

.38 

А16.07.054, 

А16.07.001, 

A16.07.041.001 

Внутрикостная дентальная имплантация 

(непосредственная с  удалением зуба и костной 

пластикой; постановка имплантата «MIS Севен», 

Израиль).  

47 000 

СТ3.ОЛ

.39 

А16.07.054, 

А16.07.001, 

A16.07.041.001 

Внутрикостная дентальная имплантация 

(непосредственная с  удалением зуба и костной 

пластикой; постановка имплантата «MIS С1», 

Израиль).  

51 000 

СТ3.ОЛ

.40 
А16.03.014 

Удаление инородного тела кости 

(фрактурированного имплантата сложное).  
7 000 

СТ3.ОЛ

.41 
А16.03.014 

Удаление инородного тела кости 

(фрактурированного имплантата простое).  
4 000 

СТ3.ОЛ

.42 
А16.07.054 

Внутрикостная дентальная имплантация 

(изготовление индивидуального формирователя 

десны на временном пластиковом аббатменте к 

имплантату «Replace», США) 

16 000 

СТ3.ОЛ

.43 
А16.07.054 

Внутрикостная дентальная имплантация 

(изготовление индивидуального формирователя 

десны на временном пластиковом аббатменте или 

аббатменте "Temp Base Cap" к имплантату «Xive», 

Германия) 

12 000 

СТ3.ОЛ

.44 
А16.07.054 

Внутрикостная дентальная имплантация.( 

Изготовление индивидуального формирователя 

десны на временном пластиковом аббатменте к 

имплантату «MIS C1», «MIS Севен», «MIS  MF4», 

Израиль) 

9 000 

ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

СТ2.01 В01.063.001.001 Консультация врача-стоматолога ортодонта 1 000 

СТ2.02 В01.063.001.002 Консультация врача-стоматолога ортодонта, к.м.н. 1 500 

СТ2.03 А02.07.010.001 
Диагностика аномалий положения отдельных зубов на 

ортодонтическом приеме 
1 470 

СТ2.04 А02.07.004.001 
Диагностика ортодонтического больного с 

аномалиями соотношения зубных рядов  
2 670 

СТ2.05 А01.07.002.001 
Диагностическое фотографирование и видеосъемка 

лица и полости рта  
1 000 

СТ2.06 В01.063.002 
Контрольный осмотр пациента на этапе лечения или в 

ретенционном периоде 
400 

СТ2.07 А16.07.047.001 

Профилактика аномалий зубочелюстной системы с 

помощью трейнера (преортодонтический, для 

брекетов, финишный, суставная шина) 

8 500 



 

 35 

Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ2.08 А23.07.002.003 
Изготовление 1 модели из высокопрочного гипса при 

ортодонтическом лечении (дополнительно) 
800 

Ортодонтическое лечение с применением съёмной и несъёмной 

ортодонтической аппаратуры 

СТ2.ОА

.01 
А16.07.047.002 

Ортодонтическое лечение с применением Set - AP 

методики (перемещение одного зуба) 
1 610 

СТ2.ОА

.02 
А16.07.046.001 

Ортодонтическое лечение с применением аппарата 

Pendelum или его модификации 
12 600 

СТ2.ОА

.03 
А16.07.046.002 

Ортодонтическое лечение с применением аппарата 

быстрого небного расширения 
12 800 

СТ2.ОА

.04 
А16.07.047.003 

Ортодонтическое лечение с применением базиса 

съемного ортодонтического аппарата из импортной 

пластмассы Ortoplast 

2 800 

СТ2.ОА

.05 
А16.07.047.004 

Ортодонтическое лечение с применением верхнегубых 

пелотов 
1 150 

СТ2.ОА

.06 
А16.07.047.005 

Ортодонтическое лечение с применением 

вестибулярной дуги (простой) 
630 

СТ2.ОА

.07 
А16.07.047.006 

Ортодонтическое лечение с применением 

вестибулярной дуги сложной (горизонтальная и 

вертикальная) 

735 

СТ2.ОА

.08 
А16.07.047.007 

Ортодонтическое лечение с применением винта по 

Бертони с 3-мя направляющими 
2 040 

СТ2.ОА

.09 
А16.07.047.008 

Ортодонтическое лечение с применением винта 

Хайрекс для расширения небного шва 
2 040 

СТ2.ОА

.10 
А16.07.047.009 Использование заслонки для языка  805 

СТ2.ОА

.11 
А16.07.047.010 Изготовление индивидуального позиционера  7 140 

СТ2.ОА

.12 
А16.07.047.011 

Ортодонтическое лечение с применением кламмера 

Адамса  
920 

СТ2.ОА

.13 
А16.07.047.012 

Ортодонтическое лечение с применением кламмера 

круглого, рукообразной пружины  
490 

СТ2.ОА

.14 
А16.07.047.013 

Ортодонтическое лечение с применением кламмера 

пуговчатого  
650 

СТ2.ОА

.15 
А16.07.047.014 

Ортодонтическое лечение с применением наклонной 

плоскости, накусочной площадки  
610 

СТ2.ОА

.16 
А16.07.046.003 

Ортодонтическое лечение с применением небной 

дуги, аппарата Нансе  
2 345 

СТ2.ОА

.17 
А16.07.046.004 

Ортодонтическое лечение с применением несъёмного 

ортодонтического аппарата Marco Rossa  
15 700 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ2.ОА

.18 
А16.07.047.015 

Ортодонтическое лечение с применением 

окклюзионных валиков из пластмассы (1шт)  
560 

СТ2.ОА

.19 
А16.07.048.001 

Ортодонтическое лечение с применением пайки 

брекета на кольцо, металлическую коронку 
750 

СТ2.ОА

.20 
А16.07.047.016 

Ортодонтическое лечение с применением 

протрагирующей пружины  
680 

СТ2.ОА

.21 
А16.07.053.002 

Ортодонтическое лечение с применением распила 

секторального, саггитального, трансверзального 
1 700 

СТ2.ОА

.22 
А16.07.047.017 

Ортодонтическое лечение с применением ретейнера 

"OSAMU"  
8 300 

СТ2.ОА

.23 
А16.07.047.018 Установка винта  580 

СТ2.ОА

.24 
А16.07.047.019 

Ортодонтическое лечение с применением винта 

Dentaurum  
310 

СТ2.ОА

.25 
А16.07.047.020 

Починка перелома базиса съемного ортодонтического 

аппарата  
1 200 

СТ2.ОА

.26 
А23.07.002.004 

Изготовление диагностической модели из супергипса 

на 1 челюсть  
560 

СТ2.ОА

.27 
А02.07.010.004 

Ортодонтическое лечение с применением загипсовки в 

артикулятор моделей из гипса  
945 

СТ2.ОА

.28 
А16.07.047.021 

Ортодонтическое лечение с применением элайнера (1 

единица) 
7 500 

СТ2.ОА

.29 
А16.07.047.022 Коррекция съемного ортодонтического аппарата 600 

СТ2.ОА

.30 
А16.07.046.005 

Ортодонтическое лечение с помощью аппарата 

QuadHelix 
3 240 

СТ2.ОА

.31 
А16.07.046.006 

Ортодонтическое лечение с помощью аппарата 

небный бюгель 
3 240 

СТ2.ОА

.32 
А16.07.046.007 

Ортодонтическое лечение с помощью аппарата губной 

бампер  
6 420 

СТ2.ОА

.33 
А16.07.047.023 

Ортодонтическое лечение с помощью внеротового 

аппарата лицевая маска, лицевая дуга 
8 790 

СТ2.ОА

.34 
А16.07.046.008 

Активация несъемного, съемного ортодонтического 

аппарата 
550 

Лечение современной несъемной ортодонтической техникой  

(брекет-система) 

СТ2.БС.

01 
А16.07.048.002 

Ортодонтическое лечение аномалий зубочелюстной 

системы с помощью метал. лигатурной брекет-

системы стандартного размера на одну челюсть 

21 300 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ2.БС.

02 
А16.07.048.003 

Ортодонтическое лечение аномалий зубочелюстной 

системы с помощью метал. лигатурной брекет-

системы уменьшенного размера на одну челюсть  

25 400 

СТ2.БС.

03 
А16.07.048.004 

Ортодонтическое лечение с помощью эстетической 

сапфировой лигатурной брекет-системы на одну 

челюсть 

36 200 

СТ2.БС.

04 
А16.07.048.005 

Ортодонтическое лечение с помощью 

комбинированной эстетической сапфировой 

лигатурной брекет-системы на одну челюсть 

33 000 

СТ2.БС.

05 
А16.07.048.006 

Ортодонтическое лечение с помощью эстетической 

керамической лигатурной брекет-системы на одну 

челюсть  

42 000 

СТ2.БС.

06 
А16.07.048.007 

Ортодонтическое лечение с помощью металлической 

самолигирующей брекет-системы на одну челюсть 
29 600 

СТ2.БС.

07 
А16.07.048.008 

Ортодонтическое лечение с помощью эстетической 

комбинированной самолигирующей брекет-системы 

на одну челюсть 

41 000 

СТ2.БС.

08 
А16.07.048.009 

Активация дуги на одной челюсти (лигатурная брекет-

система) 
800 

СТ2.БС.

09 
А16.07.048.010 

Активация дуги на одной челюсти (безлигатурная 

брекет-система) 
600 

СТ2.БС.

10 
А16.07.048.011 Подвязка лигатуры к одному зубу 80 

СТ2.БС.

11 
А16.07.048.012 Подвязка тефлоновой лигатуры к одному зубу 130 

СТ2.БС.

12 
А16.07.048.013 

Смена дуги при лечении на лигатурной брекет-

системе на одной челюсти  
2 200 

СТ2.БС.

13 
А16.07.048.014 

Смена дуги при лечении на безлигатурной брекет-

системе на одной челюсти  
2 500 

СТ2.БС.

14 
А16.07.048.015 Подвязка лигатуры Кобаяши 180 

СТ2.БС.

15 
А16.07.048.016 Постановка хука Damon 180 

СТ2.БС.

16 
А16.07.048.017 Наложение эластической тяги  750 

СТ2.БС.

17 
А16.07.048.018 Наложение межчелюстной эластической тяги 270 

СТ2.БС.

18 
А16.07.048.019 

Ортодонтическое лечение с применением защитного 

ортодонтического воска 
300 

СТ2.БС.

19 
А16.07.048.020 Постановка стальной пружины 360 

СТ2.БС.

20 
А16.07.048.021 Постановка нитиноловой пружины 540 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ2.БС.

21 
А16.07.048.022 

Изгибание петли на дуге или нанесение 

компенсаторного изгиба 
360 

СТ2.БС.

22 
А16.07.018.001 Лигатурное связывание зубов на одной челюсти 780 

СТ2.БС.

23 
А16.07.018.002 

Лигатурное связывание сегмента в пределах зубного 

ряда 
400 

СТ2.БС.

24 
А16.07.018.003 

Лигатурное связывание зубного ряда эстетической 

лигатурой  
1 000 

СТ2.БС.

25 
А16.07.082.001 Апроксимальная сепарация в области одного зуба 200 

СТ2.БС.

26 
А16.07.048.023 Фиксация ортодонтической кнопки 1 335 

СТ2.БС.

27 
А16.07.048.024 

Фиксация ортодонтической кнопки к 

ретинированному зубу 
2 500 

СТ2.БС.

28 
А16.07.048.025 Фиксация щечной трубки 1 475 

СТ2.БС.

29 
А16.07.053.001 

Припасовка и фиксация ортодонтического кольца на 

стеклоиономерный цемент 
1 575 

СТ2.БС.

30 
А16.07.053.002 

Повторная фиксация ортодонтического кольца на 

стеклоиономерный цемент  
495 

СТ2.БС.

31 
А16.07.048.026 

Повторная фиксация брекета, щечной трубки, 

ортодонтической кнопки, несъемного ретенционнго 

аппарата (1 зуб) 

850 

СТ2.БС.

32 
А16.07.048.027 Фиксация металлического лигатурного брекета 1 335 

СТ2.БС.

33 
А16.07.048.028 Фиксация эстетического лигатурного брекета 2 835 

СТ2.БС.

34 
А16.07.048.029 Фиксация металлического самолигирующего брекета 2 115 

СТ2.БС.

35 
А16.07.048.030 Фиксация эстетического самолигирующего брекета 2 955 

СТ2.БС.

36 
А16.07.048.031 Снятие брекет-системы с одной челюсти 4 050 

СТ2.БС.

37 А16.07.051.001 
Проведение проф. гигиены (1 зуб) 100 

СТ2.БС.

38 А16.07.025.001 
Удаление фиксирующего материала (1 зуб) 150 

СТ2.БС.

39 
А16.07.047.024 

Припасовка и фиксация ретенционной каппы после 

ортодонтического лечения 
5 250 

СТ2.БС.

40 
А16.07.018.004 

Наложение и фиксация несъемного ретенционного 

аппарата в ретенционном периоде 
4 560 

СТ2.БС.

41 
А16.07.025.002 Снятие несъемного ретенционного аппарата  2 660 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ2.БС.

42 
А16.07.018.005 

Шинирование зубов при пародонтите на одной 

челюсти 
9 120 

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

Снятие коронки 

СТ6.СК.

01 
А16.07.053.1 Снятие штампованной/пластмассовой коронки 600 

СТ6.СК.

02 
А16.07.053.2 Снятие литой коронки 1 200 

СТ6.СК.

03 
А16.07.053.3. Снятие МК, МП коронки 1 200 

СТ6.СК.

04 
А16.07.053.4 Снятие коронок ультразвуковым методом с 1 зуба 1 800 

Внешний осмотр челюстно-лицевой области 

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов  

Получение оттиска 

СТ6.ПО

.01 
А 02.07.001.01 Получение оттиска альгинатным материалом 600 

СТ6.ПО

.02 
А 02.07.001.02 Получение оттиска С–силиконовым материалом 950 

СТ6.ПО

.03 
А 02.07.001.03 Получение оттиска А–силиконовым материалом 1 200 

СТ6.ПО

.04 
А 02.07.001.04 

Получение оттиска корригирующей массой (А,С–

силикон) при частичной потере зубов с помощью 

функциональных проб 

1 200 

СТ6.ПО

.05 
А 02.07.001.05 

Получение оттиска корригирующей массой (А,С–

силикон) при полной потере зубов с помощью 

функциональных проб 

1 800 

Фиксация несъемного протеза с помощью материала  

СТ6.ФП

.01 
А 02.07.001.06 

Фиксация стеклоиономерным цементом химического 

отверждения (на 1 зуб) 
700 

СТ6.ФП

.02 
А 02.07.001.07 

Фиксация стеклоиономерным цементом с полимерным 

компонентом (композит), химического отверждения 

(на 1 зуб) 

900 

СТ6.ФП

.03 
А 02.07.001.08 

Фиксация композитным цементом двойного 

механизма отверждения (Relyx, Maxcem) (на 1 зуб) 
1 100 

СТ6.ФП

.04 
А 02.07.001.09 

Фиксация временным цементом, не содержащим 

эвгенол (на 1 зуб) 
450 

СТ6.ФП

.05 
А 02.07.001.10 

Фиксация временным цементом, не содержащим 

эвгенол (для коронок на имплантатах) (на 1 зуб) 
900 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

Клинико-диагностическая работа 

СТ6.КД

Р.01 
А16.07.001.11 

Протезирование с применением индивидуальной 

ложки  
1 400 

СТ6.КД

Р.02 
А16.07.001.12 

Протезирование с применением жесткого базиса с 

окклюзионными валиками 
1 800 

СТ6.КД

Р.03 
А16.07.001.13 

Протезирование с изготовлением 1 модели из 

высокопрочного гипса (дополнительно) 
800 

СТ6.КД

Р.04 
А16.07.001.14 

Протезирование с применением индивидуальной 

ложки для имплантатов (одноразовой) 
2 070 

СТ6.КД

Р.05 
А16.07.001.15 

Протезирование с применением индивидуальной 

ложки для имплантатов, изготовленной методом 

прессования 

2 400 

СТ6.КД

Р.06 
А16.07.001.16 

Протезирование с изготовлением неразборной модели 

по технологии 3D-print  
4 500 

СТ6.КД

Р.07 
А16.07.001.17 

Диагностическое моделирование коронки, зуба из 

воска 
1 350 

СТ6.КД

Р.08 
А16.07.001.18 Избирательное пришлифовывание 1-го зуба 800 

СТ6.КД

Р.09 
А16.07.001.19 

Диагностическое исследование с применением 

артикулятора 
2 640 

СТ6.КД

Р.10 
А16.07.001.20 Гипсовка диагностических моделей в артикулятор 900 

СТ6.КД

Р.11 
А16.07.001.21 

Изучение диагностических моделей с применением 

параллелометра 
3 000 

СТ6.КД

Р.12 
А16.07.001.22 

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью 

лицевой дуги  
3 250 

СТ6.КД

Р.13 
А16.07.001.23 

Протезирование с применением силиконового ключа 

(лабораторным способом) 
1 000 

СТ6.КД

Р.14 
А16.07.001.24 

Регистрация прикуса с использованием восковых 

шаблонов с окклюзионными валиками при частичной 

потере зубов (на 1 челюсть) 

850 

СТ6.КД

Р.15 
А16.07.001.25 

Регистрация прикуса с использованием восковых 

шаблонов с окклюзионными валиками при полной 

потере зубов 

1 300 

СТ6.КД

Р.16 
А16.07.001.26 Регистрация прикуса силиконовым материалом 840 

СТ6.КД

Р.17 
А16.07.001.27 

Ретракция десны 1 зуба (перед препарированием зуба, 

получением оттиска) 
240 

СТ6.КД

Р.18 
А16.07.001.28 

Моделирование культи из композита со 

стекловолоконным штифтом 
2 340 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ6.КД

Р.19 
А16.07.001.29 

Моделирование культи из композита с титановым 

стандартным штифтом  
1 400 

СТ6.КД

Р.20 
А16.07.001.30 

Диагностическое фотографирование и видеосъемка 

лица и полости рта  
1 000 

СТ6.КД

Р.21 
А16.07.001.31 

Подготовка корневого канала под искусственную 

культю со штифтом, зуба под искусственную коронку 
800 

СТ6.КД

Р.22 
А16.07.001.32 

Измерение параметров прикуса аппаратом T-Scan 

Novus (первое посещение) 
3 000 

СТ6.КД

Р.23 
А16.07.001.33 

Повторное измерение параметров прикуса аппаратом 

T-Scan Novus (второе посещение) 
2 500 

СТ6.КД

Р.24 
А16.07.001.24 Протезирование с применением монтажной платы 1 000 

СТ6.КД

Р.25 
А16.07.001.25 Подготовка трансферов на модели для снятия слепков 1 170 

СТ6.КД

Р.26 
А16.07.001.36 

Протезирование с применением ключа для контроля 

позиционирования абатментов PatternResin, PQ-plast , 

(за единицу) 

570 

СТ6.КД

Р.27 
А16.07.001.37 

Протезирование с использованием колпачка из Pattern 

Resin 
400 

СТ6.КД

Р.28 
А16.07.001.38 

Протезирование с использованием ключа для 

позиционирования абатментов в полости рта (НХС) 1 

ед. 

900 

СТ6.КД

Р.29 
А16.07.001.39 

Протезирование с применением центрофикса для 

определения центральной окклюзии 
5 000 

СТ6.КД

Р.30 
А16.07.001.40 

Протезирование с использованием прозрачного ключа 

на жесткой основе на 1 челюсть (с использованием 

светоотверждаемой пластины) 

6 670 

СТ6.КД

Р.31 
А16.07.001.41 

Предварительное моделирование на импортных / 

отечественных имлантатах (за единицу) с 

изготовлением силиконового ключа 

1 500 

СТ6.КД

Р.32 
 

Протезирование с использованием одноразовой 

прикусной вилки для лицевой дуги 
1 170 

СТ6.КД

Р.33 
А16.07.001.42 Предварительная постановка зубов 3 330 

СТ6.КД

Р.34 
А16.07.001.43 Демонстрационная постановка зубов 6 000 

СТ6.КД

Р.35 
А16.07.001.44 

Фиксация посадочного места (абатмента) на цемент 

Relyx U200 (на 1 зуб) 
1 480 

СТ6.КД

.36 
А16.07.001.45 

Ультразвуковая, медикаментозная обработка 

корневого канала перед постоянной фиксацией 

искусственной культи со штифтом  

800 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ6.КД

.37 
А16.07.001.46 

Извлечение ранее установленной на постоянный 

цемент искусственной культи со штифтом, анкерного 

штифта  из корневого канала 

1 800 

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой 

вкладки, восстановление зуба коронкой.  

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными 

протезами 

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 

СТ6.ИК

.01 
А16.07.033.01 

Протезирование искусственной культей с 1-м 

штифтом (клинический метод) 1 
4 270 

СТ6.ИК

.02 
А16.07.033.02 

Протезирование искусственной культей с 2-мя 

штифтами (клинический метод)1 4 500 

СТ6.ИК

.03 
А16.07.033.03 

Протезирование 1 зуба искусственной культей со 

штифтом из импортного металла КХС/НХС 

(лабораторный метод)  

3 100 

СТ6.ИК

.04 
А16.07.033.04 

Протезирование 1 зуба разборной искусственной 

культей с 2-3-мя штифтами из импортного металла 

КХС/НХС (лабораторный метод) 

3 800 

СТ6.ИК

.05 
А16.07.033.05 

Протезирование 1 зуба искусственной культей со 

штифтом из золотосодержащего сплава 

(лабораторным способом) (без стоимости сплава) 

2 500 

СТ6.ИК

.06 
А16.07.033.06 

Протезирование 1 зуба разборной искусственной 

культей со штифтами из золотосодержащего сплава 

(лабораторным способом) (без стоимости сплава) 

2 830 

СТ6.ИК

.07 
А16.07.033.07 

Протезирование 1 зуба искусственной культей со 

штифтом из серебряно-палладиевого сплава 

(лабораторным способом) (без стоимости сплава)  

2 500 

СТ6.ИК

.08 
А16.07.033.08 

Протезирование искусственной разборной культей со 

штифтами из серебряно-палладиевого сплава 

(лабораторным способом) (без стоимости сплава)  

2 830 

СТ6.ИК

.09 
А16.07.033.09 

Протезирование 1 зуба искусственной культей со 

штифтом из золото-палладиевого сплава 

(лабораторным способом) (без стоимости сплава) 

2 830 

СТ6.ИК

.10 
А16.07.033.10 

Протезирование искусственной разборной культей со 

штифтами из золото-палладиевого сплава 

(лабораторным способом) (без стоимости сплава)  

2 830 

СТ6.ИК

.11 
А16.07.033.11 

Протезирование 1 зуба искусственной культей со 

штифтом из ZrO2 (лабораторным способом) 
11 670 

                                                           
1 См. Приложение 2 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ6.ИК

.12 
А16.07.033.12 

Протезирование искусственной разборной культей со 

штифтами из ZrO2 (лабораторным способом, с учетом 

стоимости металлической вкладки) 

12 170 

СТ6.ИК

.13 
А16.07.033.13 

Протезирование культевой вкладкой – аттачменом 

(лабораторным способом) 
4 670 

СТ6.ИК

.14 
А16.07.033.14 

Протезирование 1 зуба искусственной культей со 

штифтом, облицованной опакером (лабораторным 

способом) 

3 500 

Восстановление зуба временной коронкой 

СТ6.ВК.

01 
А16.07.004.01 

Протезирование 1 зуба временной коронкой из 

композитного материала, изготовленной клиническим 

способом1 

2 520 

СТ6.ВК.

02 
А16.07.004.02 

Протезирование временной коронкой из композитного 

материала, изготовленной клиническим способом 

(дополнительно) 

1 200 

СТ6.ВК.

03 
А16.07.004.03 

Перебазировка пластмассовой коронки (клиническим 

способом) 
800 

СТ6.ВК.

04 
А16.07.004.04 

Протезирование временной коронкой из акриловой 

пластмассы, изготовленной лабораторным способом  
1 500 

СТ6.ВК.

05 
А16.07.004.05 

Протезирование временной пластмассовой коронкой с 

опорой на имплантат 
1 900 

СТ6.ВК.

06 
А16.07.004.06 

Протезирование временной пластмассовой коронкой 

по технологии CAD/CAM 
3 500 

СТ6.ВК.

07 
А16.07.004.06 

Протезирование временной пластмассовой коронкой 

на имплантате по технологии CAD/CAM 
3 830 

СТ6.ВК.

08 
А16.07.004.07 

Использование примерочной пластмассовой коронки 

по технологии CAD/CAM 
2 730 

СТ6.ВК.

09 
А16.07.004.08 

Протезирование временной пластмассовой коронкой 

(виниром), изготовленной литьевым способом 
2 370 

СТ6.ВК.

10 
А16.07.004.09 

Протезирование временной пластмассовой коронкой, 

изготовленной с применением метода армирования 
2 100 

Восстановление зуба искусственными коронками,  

изготовленными по технологии 3D-print 

СТ6.3Д.

01 
А16.07.004.10 

Протезирование полимерной коронкой с 

искусственной десной по технологии 3D-print  
6 000 

                                                           
1 См. Приложение 2 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ6.3Д.

02 
А16.07.004.11 

Протезирование полимерной коронкой на имплантат 

по технологии 3D-print (раздел Протезирование с 

использование технологии 3D-print) 

5 000 

СТ6.3Д.

03 
А16.07.004.12 

Протезирование полимерной коронкой по технологии 

3D-print  
4 000 

СТ6.3Д.

04 
А16.07.004.13 

Протезирование полимерной коронкой на имплантат с 

искусственной десной по технологии 3D-print 
9 000 

Восстановление зуба  металлокерамическими, литыми, металлопластмассовыми 

протезами и протезами на основе драгоценных металлов 

СТ6.МК

.01 
А16.07.004.14 

Протезирование металлокерамической коронкой из 

импортного металла КХС 
7 800 

СТ6.МК

.02 
А16.07.004.15 

Протезирование металлокерамической коронкой из 

импортного металла НХС 
7 200 

СТ6.МК

.03 
А16.07.004.16 Протезирование с применением керамического плеча 900 

СТ6.МК

.04 
А16.07.004.17 

Протезирование металлокерамической коронкой по 

технологии CAD/CAM  
12 500 

СТ6.МК

.05 
А16.07.004.18 

Протезирование 1 зуба цельнолитой коронкой/зубом 

на основе КХС/ НХС 
3 720 

СТ6.МК

.06 
А16.07.004.19 

Протезирование цельнолитой коронкой из КХС/НХС с 

МЗП (титан). 
3 800 

СТ6.МК

.07 
А16.07.004.20 

Протезирование цельнолитой коронкой из кхс/НХС с 

МЗП (цирконий) 
3 970 

СТ6.МК

.08 
А16.07.004.21 

Протезирование цельнометаллической коронкой из 

сплава КХС по технологии CAD/CAM  
11 000 

СТ6.МК

.09 
А16.07.004.22 

Протезирование коронкой по технологии преcсованой 

керамики на металлическом каркасе КХС с 

керамическим плечом 

11 000 

СТ6.МК

.10 
А16.07.004.23 

Протезирование металлопластмассовой коронкой 

ХРОМАЗИТ  
5 000 

СТ6.МК

.11 
А16.07.004.24 Протезирование металлопластмассовой коронкой 5 000 

СТ6.МК

.12 
А16.07.004.25 

Протезирование металлокерамической коронкой на 

золотосодержащем сплаве1 
6 670 

СТ6.МК

.13 
А16.07.004.26 

Протезирование металлокерамической коронкой из 

золото-палладиевого сплава1 
6 670 

СТ6.МК

.14 
А16.07.004.27 

Протезирование цельнолитой коронкой из золото-

палладиевого сплава1 
4 000 

                                                           
1 Без стоимости сплава 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ6.МК

.15 
А16.07.004.28 

Протезирование цельнолитой коронкой из серебряно-

палладиевого сплава1 
4 000 

СТ6.МК

.16 
А16.07.004.29 

Протезирование цельнолитой коронкой на 

золотосодержащем сплаве1 
4 000 

СТ6.МК

.17 
А16.07.004.30 

Реставрация керамической облицовки металлического 

КХС каркаса (без стоимости абатмента) 
4 100 

СТ6.МК

.18 
А16.07.004.31 

Сварка каркаса КХС/НХС из двух частей припоем Den 

Supply 
2 330 

СТ6.МК

.19 
А16.07.004.32 Проверка каркаса из драгоценного сплава1 1 500 

Восстановление зуба с применением безметалловых керамических протезов, 

изготовленных по технологии Е-мах, ZrO2 и CAD/CAM 

СТ6.БМ

К.01 
А16.07.004.33 

Протезирование с использованием одноразовой 

прикусной вилки для лицевой дуги 
1 170 

СТ6.БМ

К.02 
А16.07.004.34 

Протезирование 1 зуба искусственной культей со 

штифтом из Zr2 (с учетом стоимости металлической 

вкладки) 

11 670 

СТ6.БМ

К.03 
А16.07.004.35 

Протезирование 1 зуба разборной искусственной 

культей со штифтом из ZrO2 (с учетом стоимости 

металлической вкладки) 

12 170 

СТ6.БМ

К.04 
А16.07.004.36 

Протезирование виниром без препарирования на 

рефракторе 
25 000 

СТ6.БМ

К.05 
А16.07.004.36 

Протезирование безметалловой коронкой на 

рефракторе (огнеупорном штампике) 
25 000 

СТ6.БМ

К.06 
А16.07.004.37 

Протезирование виниром/ вкладкой/ коронкой по 

технологии E-MAX. 
15 750 

СТ6. 

БМК.25 
А16.07.004.38 

Протезирование искусственной культей со штифтом с 

покрытием E-max , с восстановлением полной 

анатомической формы зуба 

16 000 

СТ6.БМ

К. 26 
А16.07.004.39 

Протезирование искусственной культей со штифтом с 

покрытием E-max, (восстановлением только культи 

зуба) 

15 000 

СТ6.БМ

К.07 
А16.07.004.40 

Протезирование виниром E-MAX по технологии 

CAD/CAM  

 

17 500 

СТ6.БМ

К.08 
А16.07.004.41 

Протезирование цельнокерамической коронкой E-

MAX по технологии CAD/CAM 17 500 

                                                           
1 Без стоимости сплава 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ6.БМ

К.09 
А16.07.004.42 

Протезирование цельнокерамической коронкой E-

MAX по технологии CAD/CAM с облицовкой 

вестибулярной поверхности 

17 500 

СТ6.БМ

К.10 
А16.07.004.43 

Протезирование безметалловой гибридной коронкой 

на основе дисиликата лития и ZrO2 (SUPRINITY) 
17 330 

СТ6.БМ

К.11 
А16.07.004.44 

Протезирование с применением каркаса (ZrO2) по 

технологии CAD/CAM (ZirconZahn 5-TEC, 

ORGANICAL) 

9 330 

СТ6.БМ

К.12 
А16.07.004.45 

Протезирование безметалловой коронкой (ZrO2) по 

технологии CAD/CAM (ZirconZahn 5-TEC, 

ORGANICAL) 

13 330 

СТ6.БМ

К.13 
А16.07.004.46 

Протезирование безметалловой коронкой на 

отечественный / импортный имплантант (ZrO2) по 

технологии CAD/CAM (ZirconZahn 5-TEC, 

ORGANICAL) 

15 000 

СТ6.БМ

К.14 
А16.07.004.47 

Протезирование цельноциркониевой коронкой (ZrO2)с 

облицовкой вестибулярной поверхности по 

технологии CAD/CAM (ZirconZahn 5-TEC, 

ORGANICAL) 

13 330 

СТ6.БМ

К.15 
А16.07.004.48 

Протезирование цельноциркониевой коронкой на 

имплантат (ZrO2) по технологии CAD/CAM 

(ZirconZahn 5-TEC, ORGANICAL), (любой 

протяженности) 

13 330 

СТ6.БМ

К.16 
А16.07.004.49 

Протезирование цельноциркониевой коронкой на 

имплантат (ZrO2) по технологии CAD/CAM 

(ZirconZahn 5-TEC, ORGANICAL) с облицовкой 

вестибулярной поверхности (любой протяженности) 

13 330 

СТ6.БМ

К.17 
А16.07.004.50 

Протезирование цельноциркониевой коронкой 

(Prettau) (с окрашиванием, любой протяженности) 
11 330 

СТ6.БМ

К.18 
А16.07.004.51 

Протезирование цельноциркониевой коронкой (Prettau 

Anterior) высокой транслюцентности с окрашиванием 

(мост до 3-х ед.)  

16 670 

СТ6.БМ

К.19 
А16.07.004.52 

Протезирование цельноциркониевой коронкой (Prettau 

Anterior) высокой транслюцентности с облицовкой 

(мост. протез до 3-х ед.)  

18 330 

СТ6.БМ

К.21 
А16.07.004.53 

Реставрация керамической облицовки безметаллового 

каркаса (без стоимости абатмента) 
6 670 

Восстановление зуба с применением имплантатов 

Специальная подготовка перед протезированием на имплантатах 

СТ6.СП

.01 
А16.07.006.01 

Ортопедическое лечение с применением 

направляющего шаблона для имплантации 
5 250 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ6.СП

.02 
А16.07.006.02 

Ортопедическое лечение с применением 

хирургического шаблона для навигации по технологии 

CAD/CAM (с покрытием зубного ряда до 6 зубов)1 

21 000 

СТ6.СП

.03 
А16.07.006.03 

Ортопедическое лечение с применением 

хирургического шаблона для навигации по технологии 

CAD/CAM (с покрытием зубного ряда свыше 6 зубов)1 

29 400 

СТ6.СП

.04 
А16.07.006.04 

Виртуальное 3D-моделирование зубного ряда и 

восстановление прикуса по регистратору (за 1 зуб)  
1 500 

3D-планирование дентальной имплантации 

СТ6.ПД

И.01 
А16.07.006.05 

3D-планирование дентальной имплантации (за 1 

имплантат) на базе дентальной лаборатории (при 

отсутствии у доктора необходимого ПО, проводится 

совместно с доктором) 

1 200 

СТ6.ПД

И.02 
А16.07.006.06 

3D-планирование дентальной имплантации (за 1 

имплантат) совместно с доктором и специалистом 

дентальной лаборатории (при наличии у доктора 

необходимого ПО) 

1 100 

СТ6.ПД

И.03 
А16.07.006.07 

Протезирование с применением фрезерованием 

хирургического шаблона CAD/CAM с готового файла 

в формате STL (с покрытием зубного ряда до 6 зубов) 

12 000 

СТ6.ПД

И.04 
А16.07.006.08 

Протезирование с применением фрезерованием 

хирургического шаблона CAD/CAM с готового файла 

в формате STL (с покрытием зубного ряда свыше 7 

зубов) 

15 000 

СТ6.ПД

И.05 
А16.07.006.09 

Протезирование с применением фрезерованием 

хирургического шаблона CAD/CAM с 

предварительной конвертацией файла под 

необходимый формат (с покрытием зубного ряда до 6 

зубов) 

17 700 

СТ6.ПД

И.06 
А16.07.006.10 

Протезирование с применением фрезерованием 

хирургического шаблона CAD/CAM с 

предварительной конвертацией файла под 

необходимый формат (с покрытием зубного ряда 

свыше 7 зубов) 

20 700 

Ортопедическое лечение несъемными протезами с опорой на имплантаты 

СТ6.НП

И.01 
А16.07.006.11 

Протезирование с использованием примерочной 

пластмассовой коронки по технологии CAD/CAM 
2 730 

                                                           
1 См. Приложение 2 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ6.НП

И.02 
А16.07.006.12 

Протезирование металлокерамической коронкой на 

импортный имплантат из импортного металла 

КХС/НХС 

12 000 

СТ6.НП

И.03 
А16.07.006.13 

Протезирование металлокерамической коронкой на 

отечественный имплантат из импортного металла 

КХС 

7 330 

СТ6.НП

И.04 
А16.07.006.14 

Протезирование металлокерамической коронкой на 

отечественный имплантат из импортного металла 

НХС 

6 670 

СТ6.НП

И.05 
А16.07.006.15 

Протезирование металлокерамической коронкой с 

уровня имплантата по технологии CAD/CAM  
15 000 

СТ6.НП

И.06 
А16.07.006.16 

Протезирование цельнолитой коронкой на импортный 

имплантант из импортного металла КХС/НХС 
6 600 

СТ6.НП

И.07 
А16.07.006.17 

Протезирование цельнолитой коронкой на 

отечественный имплантант из импортного металла 

КХС 

3 500 

СТ6.НП

И.08 
А16.07.006.18 

Протезирование цельнолитой коронкой на 

отечественнный имплантант из импортного металла 

НХС 

3 330 

СТ6.НП

И.09 
А16.07.006.19 

Протезирование цельнометаллической коронкой из 

КХС с уровня имплантата по технологии CAD/CAM  
14 000 

СТ6.НП

И.10 
А16.07.006.20 

Протезирование металлокерамической коронкой на 

импортный имплантант на основе золотосодержащего 

сплава1 

12 000 

СТ6.НП

И.11 
А16.07.006.21 

Протезирование металлокерамической коронкой на 

отечественный имплантант на основе 

золотосодержащего сплава1 

7 670 

СТ6.НП

И.12 
А16.07.006.22 

Протезирование цельнолитой коронкой на импортный 

имплантат на основе золотосодержащего сплава1 
4 500 

СТ6.НП

И.13 
А16.07.006.23 

Протезирование цельнолитой коронкой на 

отечественный имплантат на основе 

золотосодержащего сплава1 

3 830 

СТ6.НП

И.14 
А16.07.006.24 

Протезирование металлокерамической коронкой на 

импортный имплантат на основе палладиевого сплава1 
12 000 

СТ6.НП

И.15 
А16.07.006.25 

Протезирование металлокерамической коронкой на 

отечественный имплантат на основе палладиевого 

сплава1 

7 670 

СТ6.НП

И.16 
А16.07.006.26 

Протезирование цельнолитой коронкой на импортный 

имплантант на основе палладиевого сплава1 
4 500 

                                                           
1 Без стоимости сплава 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ6.НП

И.17 
А16.07.006.27 

Протезирование цельнолитой коронкой на 

отечественный имплантат на основе палладиевого 

сплава1 

3 830 

СТ6.НП

И.18 
А16.07.006.28 

Протезирование с применением искусственной десны 

по технологии CAD/CAM (на 1 зуб) 
6 670 

СТ6.НП

И.19 
А16.07.006.29 

Протезирование с применением боковой фиксации на 

имплантат2 
3 000 

Протезирование съемными протезами с опорой на имплантаты 

СТ6.СП

И.01 
А16.07.006.30 

Протезирование с применением поворотного 

фиксатора SAE 3 
1000 

СТ6.СП

И.02 
А16.07.006.31 

Протезирование с использованием балочной 

конструкции с опорой на 4 имплантата (2 замка Rhein, 

без стоимости супраструктуры) 

28 330 

СТ6.СП

И.03 
А16.07.006.32 

Протезирование с использованием вторичного 

элемента в балочной конструкции с опорой на 

имплантаты 

34 330 

СТ6.СП

И.04 
А16.07.006.33 

Протезирование с использованием дополнительного 

имплантата в балочной конструкции (без стоимости 

супраструктуры) 

5 830 

Протезирование с применением балочной конструкции CAD/CAM 

СТ6.БК.

01 
А16.07.006.34 

Протезирование с применением опорной части в 

балочной конструкции CAD/CAM (за 1 элемент) 
12 330 

СТ6.БК.

02 
А16.07.006.35 

Протезирование с применением промежуточного 

сегмента в балочной конструкции CAD/CAM (за 1 

элемент) 

7 330 

СТ6.БК.

03 
А16.07.006.36 

Протезирование с применением фиксирующего винта 

в балочной конструкции CAD/CAM (за 1 шт.) 
2 330 

СТ6.БК.

04 
А16.07.006.37 

Протезирование с применением замковой части 

балочной конструкции CAD/CAM (за 1 элемент) 
7 330 

Протезирование с применением опорных культей (абатментов), винтов, 

трансферов, аналогов 

СТ6.ОК

.01 
А16.07.006.38 

Протезирование с применением абатмента прямого 

Semados (имп.) 
7 200 

СТ6.ОК

.02 
А16.07.006.39 

Протезирование с применением абатмента углового 

Semados (имп.) 
9 500 

                                                           
1 Без стоимости сплава 
2 Без стоимости винта 
3 Без стоимости фиксатора 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ6.ОК

.03 
А16.07.006.40 

Протезирование с применением абатмента временного 

титанового Osstem (имп) 
2 000 

СТ6.ОК

.04 
А16.07.006.42 

Протезирование с применением абатмента временного 

титанового (имп) Astra Tech 
2 500 

СТ6.ОК

.05 
А16.07.006.43 

Протезирование с применением абатмента прямого 

Implantium (имп.) 
7 800 

СТ6.ОК

.06 
А16.07.006.44 

Протезирование с применением абатмента углового 

Implantium (имп.) 
10 500 

СТ6.ОК

.07 
А16.07.006.45 

Протезирование с применением абатмента 

выгораемого Implantium (имп.) 
10 000 

СТ6.ОК

.08 
А16.07.006.46 

Протезирование с применением абатмента временного 

титанового Implantium  
4 000 

СТ6.ОК

.09 
А16.07.006.47 

Протезирование с применением абатмента Ксайв: 

прямой титановый 
10 000 

СТ6.ОК

.10 
А16.07.006.48 

Протезирование с применением абатмента Ксайв: 

угловой титановый 
12 000 

СТ6.ОК

.11 
А16.07.006.49 

Протезирование с применением абатмента Ксайв: 

прямой керамический 
21 000 

СТ6.ОК

.12 
А16.07.006.50 

Протезирование с применением абатмента Ксайв: 

угловой керамический 
21 000 

СТ6.ОК

.13 
А16.07.006.51 

Протезирование с применением абатмента Мис: 

прямой эстетический титановый 
6 000 

СТ6.ОК

.14 
А16.07.006.52 

Протезирование с применением абатмента Мис: 

угловой эстетический титановый 
6 000 

СТ6.ОК

.15 
А16.07.006.53 

Протезирование с применением абатмента Мис: 

временный пластмассовый  
3 000 

СТ6.ОК

.16 
А16.07.006.54 

Протезирование с применением абатмента Мис: 

временный титановый 
4 000 

СТ6.ОК

.17 
А16.07.006.59 

Протезирование с применением винта для боковой 

фиксации Semados (имп.) 
2 500 

СТ6.ОК

.18 
А16.07.006.60 

Протезирование с применением винта для боковой 

фиксации SAE (вклеиваемый) 1 
500 

СТ6.ОК

.19 
А16.07.006.61 

Протезирование с применением винта клинического 

Semados (имп.) 
4 200 

СТ6.ОК

.20 
А16.07.006.55 

Протезирование с применением титанового 

соединения для САD/CAM Мис Си-1 
5 000 

СТ6.ОК

.21 
А16.07.006.56 

Протезирование с применением ортопедического 

винта Мис,  
1 600 

                                                           
1 Без стоимости винта 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ6.ОК

.22 
А16.07.006.57 

Протезирование с применением ортопедического 

винта «Фриадент» для имплататов системы Ксайв  
1 700 

СТ6.ОК

.23 
А16.07.006.58 

Протезирование с заменой фиксирующего  винта 

абатмента (без стоимости винта) 
800 

СТ6.ОК

.24 
А16.07.006.55 

Протезирование с применением эстетического 

абатмента Мис Си-1 
5 800 

Протезирование с применением слепочных модулей (трансферов) 

СТ6.СМ

.01 
А16.07.006.62 Протезирование с применением трансфера Ксайв 7 000 

СТ6.СМ

.02 
А16.07.006.63 

Протезирование с применением трансфера Мис (для 

открытой ложки) 
3 000 

СТ6.СМ

.03 
А16.07.006.64 

Протезирование с применением трансфера Мис (для 

закрытой ложки) 
3 000 

СТ6.ОК

.25 
А16.07.006.65 

Протезирование с применением слепочного модуля 

(трансфера) Мис Си-1 
3 600 

Протезирование с применением аналогов имплантатов 

СТ6.А.01 А16.07.006.66 Протезирование с применением аналога Ксайв 3 000 

СТ6.А.02 А16.07.006.67 Протезирование с применением аналога Мис 2 000 

СТ6.ОК

.26 
А16.07.006.68 

Протезирование с применением аналога имплантата 

Мис Си-1 
2 000 

Протезирование с применением индивидуально отливаемых абатментов 

СТ6.ИО

А.01 
А16.07.006.69 

Протезирование с применением индивидуально 

отливаемого абатмента из КХС/НХС 
4 500 

СТ6.ИО

А.02 
А16.07.006.70 

Протезирование с применением индивидуально 

отливаемого абатмента из драгоценного металла (без 

фиксации на посадочное место) 1  

5 500 

СТ6.ИО

А.03 
А16.07.006.71 

Протезирование с применением индивидуально 

отливаемого абатмента из КХС/НХС, вклеиваемый на 

посадочное место (без фиксации на посадочное место) 

4 500 

Протезирование с применением индивидуальных абатментов Zro2, Ti (Cad/Cam) 

СТ6.ИА

.01 
А16.07.006.72 

Протезирование с применением индивидуального 

абатмента ZrO2 
10 000 

СТ6.ИА

.02 
А16.07.006.73 

Протезирование с применением индвидуального 

циркониевого абатмента усиленного титановым 

стержнем (без фиксации на посадочного стержня) 

20 000 

                                                           
1 Без стоимости сплава 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ6.ИА

.03 
А16.07.006.74 

Протезирование с применением индивидуального 

титанового абатмента по технологии CAD/CAM 
11 500 

СТ6.ИА

.04 
А16.07.006.75 

Протезирование с применением индивидуального 

абатмента КХС по технологии CAD/CAM 
11 500 

СТ6.ИА

.05 
А16.07.006.76 

Протезирование с применением титановой базы для 

индивидуального абатмента 
13 330 

СТ6.ИА

.06 
А16.07.006.78 

Реставрация керамической облицовки металлического 

каркаса 
3 670 

СТ6.ИА

.07 
А16.07.006.77 

Протезирование с применением индивидуального 

абатмента САD/CAM Ti для имплантатов МИС, МИС-

Си-1 (заготовка pre-miled MIS) 

15 000 

Протезирование полными съемными пластиночными протезами,  

протезирование частичными съемными пластиночными протезами . 

Протезирование дуговыми протезами 

Протезирование полными съемными пластиночными протезами 

СТ6.ПИ

Л.02 
А16.07.023.01 

Припасовка индивидуальной ложки при полной 

потере зубов 
800 

СТ6.ПБ.

01 
А16.07.023.02 

Протезирование полной потери зубов съемным 

протезом из базисной пластмассы ФТОРАКС с 

гарнитуром зубов АНИС 

8 670 

СТ6.ПБ.

04 
А16.07.023.03 

Протезирование полной потери зубов съемным 

протезом из базисной пластмассы СТОМА с 

гарнитуром зубов АНИС 

8 670 

СТ6.ПБ.

06 
А16.07.023.04 

Протезирование полной потери зубов съемным 

протезом из базисной пластмассы Vertex с гарнитуром 

зубов АНИС (горячей полимеризации) 

9500 

СТ6.ПБ.

07 
А16.07.023.05 

Протезирование полной потери зубов съемным 

протезом из базисной пластмассы Vertex с гарнитуром 

зубов АНИС (горячей полимеризации) с мягкой 

прокладкой 

9 670 

СТ6.ПБ.

10 
А16.07.023.06 

Протезирование полным съемным протезом по 

технологии Vertex (холодное литье) с гарнитуром 

зубов , АНИС 

11 330 

СТ6.ПБ.

11 
А16.07.023.07 

Протезирование полным съемным протезом 

CANDULOR (с искусственными зубами VITA MFT) 
33 300 

СТ6.ПБ.

13 
А16.07.023.08 

Протезирование полным съемным протезом с 

удалением остаточного мономера по технологии 

IVOBASE с гарнитуром зубов АНИС 

22 000 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ6.М

У.01 
А16.07.023.09 

Протезирование гибким полным съемным протезом 

с увеличенным модулем упругости (Имплакрил) с 

гарнитуром зубов АНИС  

14 000 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

СТ6.ПИ

Л.01 
А16.07.035.01 

Припасовка индивидуальной ложки при частичной 

потере зубов 
700 

СТ6.ПБ.

02 
А16.07.035.02 

Протезирование частичный потери зубов съемным 

протезом из базисной пластмассы Фторакс с 

гарнитуром зубов АНИС 

8 330 

СТ6.ПБ.

03 
А16.07.035.03 

Протезирование частичный потери зубов съемным 

протезом из базисной пластмассы Фторакс с 

гарнитуром зубов АНИС и напылением кламмеров 

9 000 

СТ6.ПБ.

05 
А16.07.035.04 

Протезирование частичный потери зубов съемным 

протезом из базисной пластмассы СТОМА с 

гарнитуром зубов АНИС 

8 330 

СТ6.ПБ.

08 
А16.07.035.05 

Протезирование частичной потери зубов съемным 

протезом из базисной пластмассы Vertex с гарнитуром 

зубов АНИС (горячей полимеризации) 

9 000 

СТ6.ПБ.

09 
А16.07.035.06 

Протезирование частичной потери зубов съемным 

протезом из базисной пластмассы Vertex с гарнитуром 

зубов AHИC (горячей полимеризации) с напылением 

кламмеров 

9 670 

СТ6.ПБ.

12 
А16.07.035.07 

Протезирование гибкой косметической пластинкой 

Vertex с дентоальвеолярными кламмерами (1-3 зуба, 

YAMAHACHI, АНИС) 

6 000 

СТ6.М

У.03 
А16.07.035.08 

Протезирование гибким частичным съемным 

протезом с увеличенным модулем упругости 

(Имплакрил)гарнитуром зубов YAMAHACHI, АНИС 

14 000 

СТ6.М

У.04 
А16.07.035.09 

Протезирование гибким частичным съемным 

протезом с увеличенным модулем упругости 

(Имплакрил)гарнитуром зубов YAMAHACHI, АНИС 

с напылением кламмеров 

14 670 

СТ6.М

У.05 
А16.07.035.10 

Протезирование гибким частичным съемным 

протезом с увеличенным модулем упругости 

(Имплакрил) гарнитуром зубов YAMAHACHI, 

АНИС с мягкой прокладкой 

15 000 



 

 54 

Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ6.М

У.06 
А16.07.035.11 

Протезирование гибким частичным съемным 

протезом с увеличенным модулем упругости  

(Имплакрил) гарнитуром зубов YAMAHACHI, 

АНИС с мягкой прокладкой с напылением 

кламмеров 

15 670 

СТ6.ИП

.01 
А16.07.035.12 

Протезирование гибким частичным съемным протезом 

из нейлона (TermoSens) 
19 670 

СТ6.ИП

.02 
А16.07.035.13 

Протезирование гибким частичным съемным протезом 

AcryFree 
19 670 

СТ6.ИП

.03 
А16.07.035.14 

Протезирование косметической пластинкой (нейлон) 

до 3-х зубов 
7 670 

СТ6.ИП

.04 
А16.07.035.15 

Протезирование односторонним концевым съемным 

протезом (TermoSens) до 3-х зубов с 

дентоальвеолярными кламмерами на 2 зуба 

12 670 

СТ6.ИП

.05 
А16.07.035.16 

Повторная коррекция съемного протеза (свыше 5 

посещений) 
300 

Протезирование дуговыми протезами 

СТ6.ДП

.01 
А16.07.036.01 

Протезирование дуговым протезом на огнеупорной 

модели стандарт (дуга,2 сетки, 2 кламмера, гарнитур 

АНИС, базисная пластмасса Vertex (холодная 

полимеризация). 

33 330 

СТ6.ДП

.02 
А16.07.036.02 

 Протезирование дуговым протезом на огнеупорной 

модели (дуга, 2 сетки, 2 кламмера, гарнитур АНИС, 

пластмасса ИМПАКРИЛ) 

34 330 

СТ6.ДП

.03 
А16.07.036.03 

Протезирование дуговым протезом на огнеупорной 

модели стандарт с МЗП (дуга, 2 сетки, 2 кламмера, 

гарнитур зубов AHИС, базисная пластмасса Vertex 

(холодная полимеризация). 

34 670 

СТ6.ДП

.04 
А16.07.036.04 Установка дополнительной дуги 1 330 

СТ6.ДП

.05 
А16.07.036.05 

Протезирование с применением дополнительного 

элемента - Кламмера Ney(любой) 
1 330 

СТ6.ДП

.06 
А16.07.036.06 Установка дополнительной сетки 1 000 

СТ6.ДП

.07 
А16.07.036.07 

Протезирование с применением дополнительного 

элемента - Замка Rein, Servo Dental 
2 330 

СТ6.ДП

.08 
А16.07.036.08 

Протезирование с применением дополнительного 

элемента - Фрезеровки 
1 000 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ6.ДП

.09 
А16.07.036.09 

Протезирование дуговым протезом с замковым 

креплением стандарт (2 замка Rein, Servo Dental; 2 

фрезеровки; дуга; 2 сетки; гарнитур зубов АНИС, 

базисная пластмасса Vertex (холодная 

полимеризация). 

36 330 

СТ6.ДП

.10 
А16.07.036.10 

Протезирование дуговым протезом с замковым 

креплением стандарт с МЗП (2 замка Rein, Servo 

Dental; 2 фрезеровки; дуга; 2 сетки; гарнитур зубов 

АНИС, базисная пластмасса Vertex (холодная 

полимеризация). 

38 330 

СТ6.ДП

.10 
А16.07.036.11 

Протезирование дуговым протезом с замковым 

креплением МК-1, МК-1 Plus (2 фрезеровки; дуга; 2 

сетки; гарнитур зубов АНИС, базисная пластмасса 

Vertex (холодная полимеризация). 

30 000 

СТ6.ДП

.11 
А16.07.036.12 

Установка замкового крепления МК-1, МК-1 Plus- 1 

ед. 
22 500 

СТ6.ДП

.12 
А16.07.036.13 

Протезирование дуговым протезом по расцветке A-D 

(Acetal), 1 ед 
31 670 

СТ6.ДП

.13 
А16.07.036.14 

Протезирование с применением кламмера по 

расцветке A-D (Acetal) 
4 670 

СТ6.ДП

.14 
А16.07.036.15 

Облицовка дополнительных элементов дугового 

протеза ХРОМАЗИТ (за единицу) 
5 000 

СТ6.ДП

.15 
А16.07.036.16 

Протезирование дуговым протезом с замками 

Mikrodent (без стоимости замков) 
40 000 

СТ6.ДП

.16 
А16.07.036.17 

Протезирование дуговым протезом с замками 

Mikrodent (без стоимости замков) из золото-

палладиевого сплава  

46 670 

СТ6.ДП

.17 
А16.07.036.18 

Замена матрицы в дуговом протезе с замковым 

креплением 
1 670 

СТ6.ДП

.18 
А16.07.036.19 

Замена пластмассового базиса в дуговом протезе 

(переварка пластмассы) 
15 670 

СТ6.ДП

.19 
А16.07.036.20 Постановка замка1 9 330 

Ст6.ДП.

22 
А16.07.036.21 Установка замкового крепления «Securalock» 13 000 

СТ6.ДП

.20 
А16.07.036.22 

Протезирование культевой вкладкой – аттачменом 

КХС 
4 670 

                                                           
1 Без стоимости замка 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

Ортопедическое лечение съемными протезами с телескопической системой 

фиксации 

СТ6.ТС

Ф.01 
А16.07.036.23 

Протезирование с применением первичного элемента 

(КХС/НХС) 
3 670 

СТ6.ТС

Ф.02 
А16.07.036.24 

Протезирование с применением вторичного элемента 

(КХС/НХС) 
3 670 

СТ6.ТС

Ф.03 
А16.07.036.25 

Протезирование с применением первичного элемента 

на имплантат (КХС/НХС) 
4 170 

СТ6.ТС

Ф.04 
А16.07.036.26 

Протезирование с применением вторичного элемента 

на имплантат (КХС/НХС) 
4 170 

СТ6.ТС

Ф.05 
А16.07.036.27 

Установка дополнительной сетки в протезах с 

телескопической системой фиксации 
7 000 

СТ6.ТС

Ф.06 
А16.07.036.28 

Протезирование с применением внутрикоронкового 

фиксатора Werofix (BEGO) 
7 000 

СТ6.ТС

Ф.07 
А16.07.036.29 

Протезирование с применением фрикционного 

штифта SAE 
3 330 

СТ6.ТС

Ф.08 
А16.07.036.30 

Протезирование с применением первичного элемента 

ZrO2 
10 000 

СТ6.ТС

Ф.09 
А16.07.036.31 

Протезирование с применением вторичного элемента 

гальванопластического колпачка1 
500 

СТ6.ТС

Ф.10 
А16.07.036.32 

Протезирование с применением 

гальванопластического колпачка-вставки2 
500 

СТ6.ТС

Ф.11 
А16.07.036.33 

Протезирование с применением промежуточной 

вставки из композитного материала TECNO MED 

(PEEK) по технологии CAD/CAM 

16 670 

СТ6.ТС

Ф.12 
А16.07.036.34 Пассивирование каркасов на имплантатах (за единицу) 3 330 

Применение дополнительных гарнитуров искусственных зубов 

СТ6.ДГ.

01 
А16.07.036.35 

Протезирование дополнительным гарнитуром зубов 

Vita Physiodent боковой ряд (верхние 8 шт.) 
3 330 

СТ6.ДГ.

02 
А16.07.036.36 

Протезирование дополнительным гарнитуром зубов 

Vita Physiodent боковой ряд (нижние 8 шт.) 
3 330 

СТ6.ДГ.

03 
А16.07.036.37 

Протезирование дополнительным гарнитуром зубов 

Vita Physiodent фронтальный ряд (верхние 6 шт.) 
4 330 

СТ6.ДГ.

04 
А16.07.036.38 

Протезирование дополнительным гарнитуром зубов 

Vita Physiodent фронтальный ряд (нижние 6 шт.) 
4 330 

                                                           
1 Без стоимости вторичного элемента гальванопластического колпачка 
2 Без стоимости гальванопластического колпачка-вставки 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ6.ДГ.

05 
А16.07.036.39 

Протезирование дополнительным гарнитуром 

искусственных зубов VITA MFT боковые верхние (8 

шт.) 

2 000 

СТ6.ДГ.

06 
А16.07.036.40 

Протезирование дополнительным гарнитуром 

искусственных зубов VITA MFT боковые нижние (8 

шт.) 

2 000 

СТ6.ДГ.

07 
А16.07.036.41 

Протезирование дополнительным гарнитуром 

искусственных зубов VITA MFT фронтальные 

верхние (6 шт.) 

2 000 

СТ6.ДГ.

08 
А16.07.036.42 

Протезирование дополнительным гарнитуром 

искусственных зубов VITA MFT фронтальные нижние 

(6 шт.) 

2 000 

СТ6.ДГ.

09 
А16.07.036.43 

Протезирование дополнительным гарнитуром 

искусственных зубов Tribos 501 (верхний и нижний 

зубной ряд) 

4 000 

Ортопедическое лечение после починки протезов 

СТ6.ПП

.01 
А16.07.023.11 

Ортопедическое лечение после перебазировки протеза 

клиническим способом (Изготовление подкладки под 

базис (мягкой) клиническим методом, материалом 

УфигельСЦ) 

4 300 

СТ6.ПП

.02 
А16.07.023.12 

Ортопедическое лечение после починки перелома 

базиса съемного протеза (линейный перелом) 
1 770 

СТ6.ПП

.03 
А16.07.023.13 

Ортопедическое лечение после перебазировки 

съемного протеза лабораторным способом 
3 000 

СТ6.ПП

.04 
А16.07.023.14 

Ортопедическое лечение после починки съемного 

протеза с добавлением 1 зуба 
900 

СТ6.ПП

.05 
А16.07.023.15 

Ортопедическое лечение после починки съемного 

протеза с добавлением 1-го гибкого кламмера 

(Имплакрил) 

1 830 

СТ6.ПП

.06 
А16.07.023.16 

Ортопедическое лечение после замены одного 

пластикового аттачмента 
1 670 

СТ6.ПП

.07 
А16.07.023.17 

Ортопедическое лечение после армирования базиса 

съемного протеза 
2 170 

СТ6.ПП

.08 
А16.07.023.18 

Ортопедическое лечение после починки перелома 

базиса съемного протеза (линейный перелом) из 

пластмассы AcryFree, TermoSens 

6 500 

СТ6.ПП

.09 
А16.07.023.18 

Ортопедическое лечение после перебазировки 

съемного протеза из пластмассы AcryFree, TermoSens 
6 000 

СТ6.ПП

.10 
А16.07.023.19 

Починка съемного протеза с добавлением 1 зуба, 

кламмера к протезу из пластмассы AcryFree, 

TermoSens 

4 500 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ6.ПП

.11 
А16.07.023.20 

Ортопедическое лечение после перебазировки 

съемного протеза методом объемного моделирования 

(лабораторный способ) 

4 500 

Лечение с применением каппы 

СТ6.КП

.01 
А16.07.035.17 

Лечение с применением каппы для отбеливания на 

весь зубной ряд  
2 170 

СТ6.КП

.02 
А16.07.035.18 Лечение с применением замещающей каппы 10 000 

СТ6.КП

.03 
А16.07.035.19 Лечение бруксизма эластичной каппой 8 000 

СТ6.КП

.04 
А16.07.035.20 Лечение шинирующей каппой длительного ношения 10 000 

СТ6.КП

.05 
А16.07.035.21 Лечение каппой спортивной (пластины Bio-plast) 10 000 

СТ6.КП

.06 
А16.07.035.22 

Ортопедическое лечение с применением каппы 

окклюзионной лечебной, разобщающей, 

ретенционной. 

6 200 

СТ6.КП

.07 
А16.07.035.23 

Лечение с применением каппы, изготовленной по 

технологии ESSIX 
4 170 

СТ6.КП

.08 
А16.07.035.24 

Лечение с применением окклюзионная шина – 

Ортотик (пластины Duran, Bio-plast) 
7 000 

СТ6.КП

.09 
А16.07.035.25 

Лечение с применением суставной позиционирующей 

каппы  
17 000 

Ортопедическое лечение с применением челюстно–лицевых аппаратов1 

СТ6.ЧЛ

А.01 
А16.07.036.42 

Ортопедическое лечение зубо – надесневой шиной с 

армированием при отсутствии смещения отломков2 
5 840 

СТ6.ЧЛ

А.02 
А16.07.036.43 

Ортопедическое лечение зубо – надесневой шиной с 

армированием при смещении отломков2 6 770 

СТ6.ЧЛ

А.03 
А16.07.036.44 Ортопедическое лечение с применением шины Порта2  10 480 

СТ6.ЧЛ

А.04 
А16.07.036.45 

Ортопедическое лечение резекционным протезом 

цельным при резекции половины челюсти и частичной 

потере зубов2 

9 620 

СТ6.ЧЛ

А.05 
А16.07.036.46 

Ортопедическое лечение резекционным протезом 

цельным при резекции всей челюсти 2 9 430 

СТ6.ЧЛ

А.06 
А16.07.036.47 

Ортопедическое лечение резекционным протезом с 

полой резекционной частью при резекции половины 

челюсти и частичной потере зубов2 

11 750 

                                                           
1 Не включены в стоимость внутриротовые протезы и фиксирующие элементы 
2 См. Приложение 2 
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Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

СТ6.ЧЛ

А.07 
А16.07.023.20 

Ортопедическое лечение резекционным протезом с 

полой резекционной частью при резекции половины 

челюсти и полной потере зубов1 

10 960 

СТ6.ЧЛ

А.08 
А16.07.023.21 

Ортопедическое лечение резекционным протезом с 

полой резекционной частью при резекции всей 

челюсти1 

11 560 

СТ6.ЧЛ

А.09 
А16.07.036.48 

Ортопедическое лечение протезом с двойным зубным 

рядом1 8 970 

СТ6.ЧЛ

А.10 
А16.07.036.49 

Ортопедическое лечение с изготовлением разборного 

базиса протеза при частичной потере зубов1 9 550 

СТ6.ЧЛ

А.11 
А16.07.023.22 

Ортопедическое лечение с изготовлением разборного 

базиса протеза при полной потере зубов1 10 200 

СТ6.ЧЛ

А.12 
А16.07.036.50 

Ортопедическое лечение с изготовлением обтуратора 

твердого неба1 3 310 

СТ6.ЧЛ

А.13 
А16.07.036.51 

Ортопедическое лечение с изготовлением обтуратора 

мягкого неба при частичной или полной потере зубов1 9 990 

СТ6.ЧЛ

А.14 
А16.07.036.52 Ортопедическое лечение обтуратором плавающим1 4 040 

СТ6.ЧЛ

А.15 
А16.07.036.53 

Ортопедическое лечение с изготовлением протеза 

ушной раковины1 9 280 

СТ6.ЧЛ

А.16 
А16.07.036.54 

Ортопедическое лечение с изготовлением протеза 

носа1 9 900 

СТ6.ЧЛ

А.17 
А16.07.036.55 

Ортопедическое лечение с изготовлением протеза 

орбиты1 9 900 

СТ6.ЧЛ

А.18 
А16.07.036.56 

Ортопедическое лечение комбинированным 

челюстно-лицевым аппаратом1 13 450 

СТ6.ЧЛ

А.19 
А16.07.036.57 Изготовление маски лица 2 750 

Проректор по финансово-экономической работе С.В.Вожик 

Директор Института Стоматологии Е.А. Дурново 

Начальник отдела по работе с пациентами Г.Ю.Велединская 
 

 

                                                           
1 См. Приложение 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Комплекс 1 - (сеанс 2 часа): удаление зубных отложений (ручным, аппаратурным 

способами, AirFlow), ирригация, аппликация лекарственного препарата на слизистую 

оболочку полости рта,наложение лечебной повязки в области одной челюсти, обучение 

гигиене полости рта индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта, 

контроль индивидуальной гигиены. 

Комплекс 2 - (сеанс 2 часа): удаление зубных отложений (ручным, аппаратурным 

способами, AirFlow), ирригация, аппликация лекарственного препарата на слизистую 

оболочку полости рта, наложение лечебной повязки в области одной челюсти, 

инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область, обучение 

гигиене полости рта индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта, 

контроль индивидуальной гигиены. 

Комплекс 3 - (сеанс 2 часа): удаление зубных отложений (ручным, аппаратурным 

способами, AirFlow), ирригация, аппликация лекарственного препарата на слизистую 

оболочку полости рта, обучение гигиене полости рта индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта, контроль индивидуальной гигиены  

Комплекс 4 - (сеанс 2 часа): удаление зубных отложений (ручным, аппаратурным 

способами, AirFlow), ирригация, аппликация лекарственного препарата на слизистую 

оболочку полости рта, вакуум-терапия, полировка поверхности корня зуба, Vector-терапия, 

обучение гигиене полости рта индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены 

полости рта, контроль индивидуальной гигиены  

Комплекс 5 - (сеанс 2 часа): удаление зубных отложений (ручным, аппаратурным 

способами, AirFlow), ирригация, аппликация лекарственного препарата на слизистую 

оболочку полости рта, вакуум-терапия, полировка поверхности корня зуба, Vector-терапия, 

обучение гигиене полости рта индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены 

полости рта, контроль индивидуальной гигиены 

Комплекс 6 - (сеанс 2 часа): удаление зубных отложений (ручным, аппаратурным 

способами, AirFlow), ирригация, аппликация лекарственного препарата на слизистую 

оболочку полости рта, вакуум-терапия, полировка поверхности корня зуба, Vector-терапия, 

обучение гигиене полости рта индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены 

полости рта, контроль индивидуальной гигиены 

Комплекс 7 – (сеанс 2 часа): удаление зубных отложений (ручным, аппаратурным 

способами, AirFlow), ирригация, аппликация лекарственного препарата на слизистую 

оболочку полости рта, введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 

(независимо от количества зубов), закрытый кюретаж, полировка поверхности корня зуба, 

Vector-терапия, наложение лечебной повязки в области одной челюсти, обучение гигиене 

полости рта индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта, контроль 

индивидуальной гигиены 

Комплекс 8 - (сеанс 2 часа): удаление зубных отложений (ручным, аппаратурным 

способами, AirFlow), ирригация, аппликация лекарственного препарата на слизистую 

оболочку полости рта, введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 

(независимо от количества зубов), закрытый кюретаж, полировка поверхности корня зуба, 

Vector-терапия, наложение лечебной повязки в области одной челюсти, обучение гигиене 

полости рта индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта, контроль 

индивидуальной гигиены 
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Комплекс 9 - (сеанс 2 часа): удаление зубных отложений (ручным, аппаратурным 

способами, AirFlow), ирригация, аппликация лекарственного препарата на слизистую 

оболочку полости рта, введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 

(независимо от количества зубов), закрытый кюретаж, полировка поверхности корня зуба, 

Vector-терапия, наложение лечебной повязки в области одной челюсти, обучение гигиене 

полости рта индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта, контроль 

индивидуальной гигиены. 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

1) В протезирование искусственной культей с 1-м штифтом (клинический 

метод) (СТ6.ИК.01) входят: подготовка корневого канала, моделирование 

искусственной культи со штифтом из воска, закрытие полости зуба временной 

пломбой, изготовление искусственной культи, медикаментозная обработка корневого 

канала, фиксация стеклоиономерным цементом химического отверждения. 

2) В протезирование искусственной культей с 2-мя штифтами (клинический 

метод) (СТ6.ИК.02) входят: подготовка корневых каналов, моделирование 

искусственной культи со штифтами из воска, закрытие полости зуба временной 

пломбой, изготовление искусственной культи с 2-мя штифтами, медикаментозная 

обработка корневых каналов, фиксация стеклоиономерным цементом химического 

отверждения 

3) В протезирование 1 зуба временной коронкой из композитного материала, 

изготовленной клиническим способом (СТ6.ВК.02) входят: получение оттиска С-

силиконовым материалом, изготовление временной коронки клиническим способом, 

фиксация временным цементом, не содержащим эвгенол, медикаментозная обработка 

зуба перед фиксацией 

4) В применение хирургического шаблона для навигации по технологии 

CAD/CAM (с покрытием зубного ряда до 6 зубов) (СТ6.СП.02) входят: 

изготовление модели по слепку, сканирование, виртуальное моделирование, 

планирование и фрезерование хирургического шаблона 

5) В применение хирургического шаблона для навигации по технологии 

CAD/CAM (с покрытием зубного ряда свыше 6 зубов) (СТ6.СП.03) входят: 

изготовление модели по слепку, сканирование, виртуальное моделирование, 

планирование и фрезерование хирургического шаблона 

6) В ортопедическое лечение зубо – надесневой шиной с армированием при 

отсутствии смещения отломков (СТ6.ЧЛА.01) входят: получение 1 оттиска С–

силиконовым материалом, изготовление 1 модели из высокопрочного гипса, 

изготовление зубо –надесневой шины с армированием 

7) В ортопедическое лечение зубо – надесневой шиной с армированием при 

смещении отломков (СТ6.ЧЛА.02) входят: получение 1 оттиска С–силиконовым 

материалом, получение 1 оттиска альгинатным материалом, изготовление 1 модели 

из высокопрочного гипса, изготовление 1 модели из медицинского гипса, 

изготовление зубо –надесневой шины с армированием, добавление пластмассового 

вертикального пелота к зубо – надесневой шине 

8) В ортопедическое лечение с применением шины Порта (СТ6.ЧЛА.03) входят: 

получение 2 оттисков альгинатным материалом, изготовление 2 моделей из 

медицинского гипса, регистрация прикуса с использованием восковых шаблонов с 

окклюзионными валиками при полной потере зубов, изготовление шины Порта 

9) В ортопедическое лечение резекционным протезом цельным при резекции 

половины челюсти и частичной потере зубов (СТ6.ЧЛА.04) входят: получение 1 



 

 

оттиска альгинатным материалом, получение 1 оттиска С–силиконовым материалом, 

изготовление 3 моделей из медицинского гипса, изготовление индивидуальной 

ложки, получение1 функционального оттиска (корригирующей массой С – силикон) 

при частичной потере зубов, регистрация прикуса с использованием восковых 

шаблонов с окклюзионными валиками при частичной потере зубов, изготовление 

фиксирующего базиса по Оксману, изготовление резекционной части протеза 

цельной 

10) В ортопедическое лечение резекционным протезом цельным при резекции 

всей челюсти (СТ6.ЧЛА.05) входят: получение 1 оттиска альгинатным материалом, 

получение 1 оттиска С–силиконовым материалом, изготовление 3 моделей из 

медицинского гипса, изготовление индивидуальной ложки, получение1 

функционального оттиска (корригирующей массой А,С – силикон) при полной 

потере зубов, регистрация прикуса с использованием восковых шаблонов с 

окклюзионными валиками при полной потере зубов, изготовление резекционной 

части протеза цельной 

11) В ортопедическое лечение резекционным протезом с полой резекционной 

частью при резекции половины челюсти и частичной потере зубов 

(СТ6.ЧЛА.06) входят: получение 1 оттиска альгинатным материалом, получение 2 

оттисков С–силиконовым материалом, изготовление 3 моделей из медицинского 

гипса, изготовление индивидуальной ложки, получение 1 функционального оттиска 

(корригирующей массой А,С – силикон) при частичной потере зубов, регистрация 

прикуса с использованием восковых шаблонов с окклюзионными валиками при 

частичной потере зубов, изготовление фиксирующего базиса по Оксману, 

изготовление резекционной части протеза полой 

12) В ортопедическое лечение резекционным протезом с полой резекционной 

частью при резекции половины челюсти и полной потере зубов (СТ6.ЧЛА.07) 

входят: получение 1 оттиска альгинатным материалом, получение 2 оттисков С–

силиконовым материалом, изготовление 3 моделе из медицинского гипса, 

изготовление индивидуальной ложки, получение1 функционального оттиска 

(корригирующей массой А,С – силикон) при полной потере зубов, регистрация 

прикуса с использованием восковых шаблонов с окклюзионными валиками при 

полной потере зубов, изготовление резекционной части протеза полой 

13) В ортопедическое лечение резекционным протезом с полой резекционной 

частью при резекции всей челюсти (СТ6.ЧЛА.08) входят: получение 1 оттиска 

альгинатным материалом, получение 2 оттисков С–силиконовым материалом, 

изготовление 3 моделей из медицинского гипса, изготовление индивидуальной 

ложки, получение1 функционального оттиска (корригирующей массой А,С – 

силикон) при полной потере зубов, регистрация прикуса с использованием восковых 

шаблонов с окклюзионными валиками при полной потере зубов, изготовление 

резекционной части протеза полой, добавление шарнира к базису протеза при 

ложном суставе 

14) В ортопедическое лечение протезом с двойным зубным рядом (СТ6.ЧЛА.09) 

входят: получение 1 оттиска С–силиконовым материалом, получение 1 оттиска 

альгинатным материалом, изготовление1 модели из высокопрочного гипса, 

изготовление 1модели из медицинского гипса, регистрация прикуса с 



 

 

использованием восковых шаблонов с окклюзионными валиками при частичной 

потере зубов, изучение диагностических моделей с применением параллелометра, 

изготовление базиса протеза с двойным зубным рядом 

15) В ортопедическое лечение с изготовлением разборного базиса протеза при 

частичной потере зубов (СТ6.ЧЛА.10) входят: получение 1 оттиска альгинатным 

материалом, получение 2 оттисков С–силиконовым материалом, изготовление 4 

моделей из медицинского гипса, регистрация прикуса с использованием восковых 

шаблонов с окклюзионными валиками при полной потере зубов, изготовление 

разборного базиса протеза 

16) В ортопедическое лечение с изготовлением разборного базиса протеза при 

полной потере зубов (СТ6.ЧЛА.11) входят: получение 1 оттиска альгинатным 

материалом, получение 2 оттисков С–силиконовым материалом, изготовление 4 

моделей из медицинского гипса, регистрация прикуса с использованием восковых 

шаблонов с окклюзионными валиками при полной потере зубов, изготовление 

разборного базиса протеза 

17) В ортопедическое лечение с изготовлением обтуратора твердого неба 

(СТ6.ЧЛА.12) входят: получение 2 оттисков альгинатным материалом, изготовление 

2 моделей из медицинского гипса, изготовление обтуратора твердого неба 

18) В ортопедическое лечение с изготовлением обтуратора мягкого неба при 

частичной или полной потере зубов (СТ6.ЧЛА.13) входят: получение 3 оттисков 

альгинатным материалом, получение 1 оттиска С–силиконовым материалом, 

изготовление 4 моделей из медицинского гипса, изготовление индивидуальной 

ложки, регистрация прикуса силиконовым материалом, изготовление обтуратора 

мягкого неба 

19) В ортопедическое лечение обтуратором плавающим (СТ6.ЧЛА.14) входят: 

получение 1 оттиска С–силиконовым материалом, изготовление 1 модели из 

медицинского гипса, изготовление обтуратора плавающего 

20) В ортопедическое лечение с изготовлением протеза ушной раковины 

(СТ6.ЧЛА.15) входят: получение 2 оттисков С–силиконовым материалом, 

изготовление 2 моделей из медицинского гипса, изготовление протеза ушной 

раковины 

21) В ортопедическое лечение с изготовлением протеза носа (СТ6.ЧЛА.16) 

входят: изготовление маски лица, изготовление 1 модели из медицинского гипса, 

изготовление протеза носа 

22) В ортопедическое лечение с изготовлением протеза орбиты (СТ6.ЧЛА.17) 

входят: изготовление 1 маски лица, изготовление модели из медицинского гипса, 

изготовление протеза орбиты 

23) В ортопедическое лечение комбинированным челюстно-лицевым аппаратом 

(СТ6.ЧЛА.18) входят: изготовление маски лица, изготовление 1 модели из 

медицинского гипса, изготовление комбинированного челюстно-лицевого аппарата 



 

 

 



 

 

Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

Консультации 

БСТ.К. 
001 

В01.065.007, 

В01.063.001, 

В01.065.001, 

В01.066.001, 

В01.067.001, 

В01.068.001 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

первичный (без планирования лечения и оформления 

консультативного заключения) 

500 

БСТ.К. 
002 

В01.065.008, 

В01.063.002, 

В01.065.002, 

В01.066.002, 

В01.067.002, 

В01.068.002 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога  

повторный (без планирования лечения и оформления 

консультативного заключения) 

250 

БСТ.К. 

003 

В01.065.007, 

В01.063.001, 

В01.065.001, 

В01.066.001, 

В01.067.001, 

В01.068.001 

Прием (осмотр, консультация)   врача-стоматолога  

первичный (с планированием лечения и 

оформлением  консультативного заключения) 

1 000 

БСТ.К. 

004 

В01.065.008, 

В01.063.002, 

В01.065.002, 

В01.066.002, 

В01.067.002, 

В01.068.002 

Прием (осмотр, консультация)   врача-стоматолога  

повторный (с планированием лечения и 

оформлением  консультативного заключения) 

500 

БСТ.К. 
005 

В01.065.007, 

В01.065.001, 

В01.066.001, 

В01.067.001, 

В01.068.001 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

первичный (при заболеваниях пародонта  с 

планированием терапевтического, ортопедического, 

хирургического лечения и оформлением  

консультативного заключения) 

3 000 

БСТ.К. 

006 

В01.065.007, 

В01.066.001, 

В01.067.001, 

В01.068.001 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

первичный (при планировании имплантологического 

лечения с планированием терапевтического, 

ортопедического, хирургического лечения и 

оформлением  консультативного заключения) 

3 000 

БСТ.К. 
007 

В01.065.007.01,

В01.063.001.01,

В01.065.001.01,

В01.066.001.01,

В01.067.001.01,

В01.068.001.01 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

кандидата медицинских наук первичный (с 

планированием лечения и оформлением  

консультативного заключения) 

1 500 

БСТ.К. 
008 

В01.065.007.02,

В01.063.001.02,

В01.065.001.02,

В01.066.001.02,

В01.067.001.02,

В01.068.001.02 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

доктора медицинских наук первичный (с 

планированием лечения и оформлением  

консультативного заключения) 

3 000 

БСД. 
001 

B01.064.003.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога  

детского (КМН) первичный 
1500 



 

 

Код  

услуги 

Код по 

номенклатуре 
Название медицинской услуги 

Цена 1 

единицы 

(руб.) 

БСД. 
002 

B01.064.004.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

детского (КМН) повторный 
1000 

БСД. 
003 

B01.064.003.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога  

детского (ДМН) первичный 
1500 

БСД. 
004 

B01.064.004.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

детского (ДМН) повторный 
1000 

БСТ.К. 
001 

В01.065.007, 

В01.063.001, 

В01.065.001, 

В01.066.001, 

В01.067.001, 

В01.068.001 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

первичный (без планирования лечения и оформления 

консультативного заключения) 

500 
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