
Утверждаю 

№ 

п/п

Код 

медицинской 

услуги Наименование медицинских услуг

Единица 

измерения Цена, руб.

1
A16.07.035.001

Изготовление съемного протеза с  четырнадцатью 

пластмассовыми зубами
манипуляция 3457

2
A16.07.035.002

Изготовление съемного протеза с восьмью 

пластмассовымии зубами
манипуляция 2217

3
A16.07.035.003

Изготовление съемного протеза с двенадцатью 

пластмассовыми.зубами
манипуляция 3155

4
A16.07.035.004

Изготовление съемного протеза с двумя пластмассовыми 

зубами
манипуляция 1792

5
A16.07.035.005

Изготовление съемного протеза с девятью пластмассовыми 

зубами
манипуляция 2313

6
A16.07.035.006

Изготовление съемного протеза с десятью пластмассовыми 

зубами
манипуляция 2382

7
A16.07.035.007

Изготовление съемного протеза с одиннадцатью 

пластмассовыми зубами
манипуляция 2960

8
A16.07.035.008

Изготовление съемного протеза с одним пластмассовым 

зубом
манипуляция 1732

9
A16.07.035.009

Изготовление съемного протеза с пятью пластмассовыми 

зубами
манипуляция 2022

10
A16.07.035.010

Изготовление съемного протеза с семью пластмассовыми 

зубами
манипуляция 2186

11
A16.07.035.011

Изготовление съемного протеза с тремя пластмассовыми 

зубами
манипуляция 1800

12
A16.07.035.012

Изготовление съемного протеза с тринадцатью 

пластмассовыми зубами
манипуляция 3253

13
A16.07.035.013

Изготовление съемного протеза с четырьмя пластмассовыми 

зубами
манипуляция 1987

14
A16.07.035.014

Изготовление съемного протеза с шестью пластмассовыми 

зубами
манипуляция 2071

15

A16.07.035.020

Изготовление съемного протеза с четырнадцатью 

пластмассовыми зубами, поставленными в анатомическом 

артикуляторе

манипуляция 3774

16
A16.07.035.015

Замена или установка в протезе одного дополнительного 

зуба из пластмассы
манипуляция 996

17
A16.07.035.016

Замена или установка в протезе двух дополнительных зубов 

из пластмассы
манипуляция 1383

18
A16.07.035.017

Замена или установка в протезе трех дополнительных зубов 

из пластмассы
манипуляция 1382

19
A16.07.035.018

Замена или установка в протезе четырех дополнительных 

зубов из пластмассы
манипуляция 1442

20
A16.07.111.028

Изготовление кламмера гнутого одноплечевого 

(проволочного)
манипуляция 293

21 A16.07.111.047 Изготовление индивидуальной жесткой ложки манипуляция 1518

22 A16.07.111.015 Изготовление базиса литого (вместо дуги) манипуляция 2564
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23
A16.07.110.009 Изготовление зуба литого в составе бюгельного протеза манипуляция 1011

24
A16.07.004.001 Изготовление коронки литой из  кобальт-хромового сплава манипуляция 2021

25 A16.07.004.002 Изготовление коронки литой из стали манипуляция 1745

26
A16.07.004.003

 Изготовление коронки литой из стали с пластмассовой 

облицовкой 
манипуляция 1639

27
A16.07.004.014

Изготовление коронки штампованной стальной с 

пластмассовой облицовкой
манипуляция 1320

28
A16.07.004.016

Изготовление коронки штампованной стальной 

восстановительной
манипуляция 1073

29
A16.07.004.026 Изготовление коронки пластмассовой (или композитной) манипуляция 1393

30
A16.07.004.029 Изготовление коронки штампованной стальной бюгельной манипуляция 1250

31

A16.07.110.001
Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой 

фасеткой для штампованно-паянного мостовидного протеза
манипуляция 1763

32

A16.07.110.004
Изготовление зуба литого из кобальт-хромового сплава с 

фасеткой в составе литого мостовидного протеза
манипуляция 1609

33
A16.07.110.013

Изготовление зуба пластмассового в несъемном протезе из 

пластмассы
манипуляция 644

34

A16.07.110.014
Изготовление зуба литого из кобальт-хромового сплава в 

составе литого мостовидного протеза с покрытием
манипуляция 1279

35
A16.07.110.016

Изготовление зуба литого из стали для штампованно-

паянного  мостовидного протеза
манипуляция 1109

36
A16.07.111.009

Изготовление лапки в мостовидном протезе для увеличения 

площади спайки
манипуляция 481

37
A16.07.191.004

Спайка стальн.прот.сереб.припоем (за каждую пайку 

элементов)
манипуляция 375

38
A16.07.110.007

Изготовление зуба металлокерамического в составе 

мостовидного протеза
манипуляция 4210

39 A16.07.036.001 Соединение элементов бюгельного протеза манипуляция 603

40
A16.07.207.002

Устранение одного перелома базиса в пластмассовом 

протезе
манипуляция 704

41
A16.07.185.012

Снятие слепков слепочной массой альгинантного ряда (один 

зубной ряд)
манипуляция 346

42
A16.07.185.014 Снятие старой коронки штампованной (одна коронка) манипуляция 331

43 A16.07.111.021 Изготовление диагностических моделей (одной пары) манипуляция 904

44
A16.07.111.002 Замена или установка двух кламмеров гнутых одноплечевых манипуляция 802

45
A16.07.111.003 Замена или установка кламмера гнутого одноплечевого манипуляция 984

46 A16.07.146 Перебазировка пластмассового базиса манипуляция 1279

47
A16.07.122.005

Коррекция протеза, изготовленного в другом лечебном 

учреждении
манипуляция 357

48 A23.07.002.041 Изготовление коронки телескопической манипуляция 1979

49 A16.07.004.005 Изготовление коронки металлокерамической манипуляция 2339

50 A16.07.004.034 Изготовление временной коронки манипуляция 1612

51
A16.07.112.011 Изготовление одного звена многозвеньевого кламмера манипуляция 444

52 A16.07.114 Изоляция торуса, экзастоза в базисе протеза манипуляция 407

53

A02.07.001.003

Осмотр полости рта с целью уточнения плана лечения после 

получения результатов дополнительного обследования, 

санации

обследование 232

54 A16.07.185.004 Снятие искусственной коронки манипуляция 278

55
A16.07.212.006

Шинирование зубов с применением композита (в области 

одного зуба)
манипуляция 702

56 A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба манипуляция 233

57

A16.07.222.001

Анестезия внутриротовая 

(инфильтрационная,проводниковая,внутрипульповая,интрал

игаментарная)

манипуляция 256



58
A11.07.022

Аппликация лекарственного препарата на слизистую 

оболочку полости рта
манипуляция 150

59 A16.07.185.008 Снятие пломбы манипуляция 193

60 A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки манипуляция 254

61 A13.30.007 Обучение гигиене полости рта манипуляция 197

62
A16.07.168.005

Проведение профессиональной гигиены одного зуба (у 

здоровых)
манипуляция 289

63
A16.07.168.007

Проведение профессиональной гигиены одного зуба при 

заболеваниях пародонта
манипуляция 292

64
A16.07.133.003

Местное применение реминерализационных и 

фторсодержащих препаратов для 1-4зубов
манипуляция 282

65 A16.07.159.001 Покрытие зубов фторлаком, фторгелем манипуляция 351

66
A16.07.161.003

Полоскание реминерализованными или фторсодержащими 

препаратами (один сеанс)
сеанс 122

67 A09.07.021 Взятие материала из полости рта на исследование процедура 309

68

A16.07.175.003
Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических 

масс при кариесе в стадии пятна одного зуба
манипуляция 150

69
A16.07.057.002

Закрытие одной фиссуры герметиком из 

светоотверждаемого композита
процедура 418

70

A16.07.002.045

Наложение одной пломбы из композитов химического 

отверждения при поверхностном и среднем кариесе IIи III 

класса по Блеку

манипуляция 570

71

A16.07.002.046

Наложение одной пломбы из композитов химического 

отверждения при поверхностном и среднем кариесе IV класс 

по Блеку

манипуляция 835

72

A16.07.002.047

Наложение одной пломбы из композитов химического 

отверждения при поверхностном и среднем кариесе I и V 

класс по Блеку

манипуляция 463

73
A16.07.258 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе манипуляция 232

74 A16.07.248 Восстановление цвета эмали манипуляция 763

75
A16.07.177.003 Реставрация зубных рядов: тремы, диастемы (за каждый зуб) манипуляция 1078

76 A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/ вкладки манипуляция 295

77 A16.07.251 Лечение периодонтита импрегнационным методом (без 

наложения пломбы)

манипуляция 398

78
A16.07.030.004

Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без 

применения средств резорбции
манипуляция 508

79
A11.07.011.002

Введение лекарственных препаратов в корневой канал при  

деструктивных формах  периодонтита
манипуляция 301

80
A16.07.090.003

Распломбироование одного канала,пломбированного 

фосфат-цементом
манипуляция 824

81
A16.07.256.001

Распломбирование одного корневого канала, 

пломбированного Zn-эвгенольной пастой
манипуляция 456

82
A16.07.020.003

Удаление назубных отложенией ручным способом (не менее 

5 зубов) с указанием зубной формулы
манипуляция 197

83

A16.07.020.004

Удаление назубных отложений с помощью ультразвука (не 

менее пяти зубов) с обязательным указанием зубной 

формулы

манипуляция 237

84
A16.07.128

Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 

сеанс)
процедура 170

85
A16.07.131.005

Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: 

аппликация
процедура 223

86
A16.07.131.006

Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: 

орошение
процедура 154

87
A16.07.131.007

Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: 

повязка
процедура 223

88

A16.07.002.048

Наложение одной пломбы из композитов светового 

отверждения при поверхностном и среднем кариесе IIи III 

класса по Блеку (сендвич-техника)

манипуляция 1286

89

A16.07.002.030

Наложение одной пломбы из композитов светового 

отверждения при поверхностном и среднем кариесе IV 

класса по Блеку(линейная техника)

манипуляция 1286

90 A06.07.010.001 Радиовизиография зуба обследование 329

91 A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба манипуляция 417

92 A16.07.184.004 Сложное удаление зуба с разъединением корней манипуляция 594



93 A15.07.014 Перевязка раны в полости рта манипуляция 207

94 A16.07.147.004 Перевязка после внеротового разреза манипуляция 213

95 A16.07.011.003 Внутриротовой разрез с дренированием раны операция 275

96 A16.07.176.003 Резекция верхушки корня одного зуба манипуляция 598

97 A16.07.139.005 Операция цистотомия операция 937

98

A16.07.117.002
Иссечение доброкачественных новообразований мягких 

тканей полости рта (папилломы, фибромы, эпулиса)
операция 925

99 A16.07.016.001 Удаление ретенционной кисты: цистэктомия манипуляция 937

100 A16.07.044.001 Коррекция уздечки языка, губы манипуляция 512

101 A16.07.173.001 Рассечение уздечки языка операция 244

102
A16.07.212.008

Шинирование при переломах челюстей без смещения 

отломков
манипуляция 911

103
A16.07.212.009

Шинирование при переломах челюстей со смещением 

отломков
манипуляция 944

104 A16.07.032.001 Лигатурное скрепление при вывихах зубов. один зуб манипуляция 497

105 A15.03.011 Снятие шины с одной челюсти манипуляция 277

106
A16.07.254

Первичная хирургическая обработка раны в полости рта без 

наложения швов
процедура 348

107 A16.04.018.001 Вправление вывиха нижней челюсти манипуляция 326

108 A16.07.186.002 Снятие швов (стоматология) манипуляция 110

109
A16.07.126.004

Лечение заболеваний слюнных желез, височно-

нижнечелюстного сустава (последующее посещение)
сеанс 204

110
A16.07.126.005

Лечение заболеваний слюных желез, височно-

нижечелюстного сустава(первое посещение)
исследования 481


