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высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России) 

П р и к а з 

2 9 АПР 2020 г . Т ю м е н ь № 

О внесении дополнений и изменений 
в прейскурант на платные 
медицинские услуги 

На основании Постановления Правительства РФ от 4 октября 2012 г. №1006 «Об 
утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», 
приказа Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 г. №1631н «Об утверждении 
порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими 
организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными учреждениями, 
находящимися в ведении Министерства здравоохранения РФ», приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 13 октября 2017 г.№804н «Об утверждении 
номенклатуры медицинских услуг», служебной записки от 10.04.2020 №1016 от 
главного врача Ю.В.Хасановой, в связи с производственной необходимостью, увеличением видов 
медицинских услуг, а также увеличением стоимости расходных материалов. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести дополнения и изменения в прейскурант на платные медицинские услуги, 
оказываемые населению в университетской многопрофильной клинике (Стоматологическое 
отделение), введенный в действие приказом от 28.06.2019 года № 1085 «Об утверждении нового 
прейскуранта на платные медицинские услуги УМК» и утвердить услуги, согласно приложению 
№1, настоящего приказа. 
2. Дополнения и изменения, указанные в приложении №1 настоящего приказа ввести в 
действие с момента подписания приказа, за безналичный расчет - после ознакомления 
контрагентов в соответствии с договорами на оказание медицинских услуг. 
3. Начальника отдела по организационно-методической работе-врача-мето диета 
М.В.Стороженко известить всех заинтересованных лиц и организации, с которыми заключены 
договоры на оказание платных медицинских услуг, о дополнении и изменении в прейскурант на 
медицинские услуги. 
4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на главного врача 
университетской многопрофильной клиники Ю.В.Хасановой. 

Ректор И.В.Медведева 



Приложение М>1 

к приказу ректора ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ Минздрава России 

2020 года № 
«О внесении дополнений и изменений 

в прейскурант на платные 
медицинские услуги» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ, ВВОДИМЫХ В ПРЕЙСКУРАНТ НА П Л А Т Н Ы Е МЕДИЦИНСКИЕ 

УСЛУГИ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ 
Стоматологическое отделение (ул. Республики, д.44) 

Код 
медицинской 

Наименование медицинской услуги Стоимость, руб. 

Раздел IV. Терапевтический прием 

Кариес и не кариозные поражения твердых тканей зубов 

21402 Наложение 1-й пломбы из стеклоиономерного цемента при поверхностном и среднем 
кариесе 1.5 класс 

1600 

21403 Наложение 1-й пломбы из стеклоиономерного цемента при поверхностном и среднем 
кариесе 2,3 класс 1 900 

21404 Наложение 1-й пломбы из стеклоиономерного цемента при поверхностном и среднем 
кариесе 4 класс 2 000 

21408 Формирование полости 200 

2 1 4 7 7 У д а л е н и е с т е н к и зуба 5 0 0 

2 1 4 8 3 Н а л о ж е н и е к о ф ф е р д а м а 5 0 0 

2 1 4 8 4 Н а л о ж е н и е о п т р а г е й т а 3 5 0 

Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использованием фотополимеров 

21419 Восстановление цвета эмали с применением субмикрофильного реставрационного 
материала 4000 

21421 Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба 2800 
21422 Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба 

3300 

21427 Наложение коффердама, оптрагейта. ретрактора 350 

В о с с т а н о в л е н и е ф о т о п о л и м е р н ы м и м а т е р и а л а м и по 1 к л а с с у Б л э к а 3 4 0 0 

В о с с т а н о в л е н и е ф о т о п о л и м е р н ы м и м а т е р и а л а м и по 2 к л а с с у Б л э к а 
п п е м о п я п о в 3 6 5 0 

В о с с т а н о в л е н и е ф о т о п о л и м е р н ы м и м а т е р и а л а м и по 2 к л а с с у Б л э к а м о л я р о в 3 9 0 0 

В о с с т а н о в л е н и е ф о т о п о л и м е р н ы м и м а т е р и а л а м и по 3 к л а с с у Б л э к а 3 6 5 0 

В о с с т а н о в л е н и е ф о т о п о л и м е р н ы м и м а т е р и а л а м и по 4 к л а с с у Б л э к а 4 1 0 0 

Эндодонтические виды работ 
21441 Пломбирование корневого канала гуттаперчей (латеральная конденсация) с АН+ 1000 
21446 Распломбировка 1-го корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой пастой, 

гуттапечей 1000 

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходмого канала 1300 
Снятие штампованной коронки 300 

Раздел V. Виды работ па хирургическом приеме 
(без учета анестезии) 

21509 Удаление ретенированного. горизонтально расположенного зуба с выкраиванием слизисто 
надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки 5000 

Л >>04 



Раздел VII. Рентгенографическое исследование: 
21701 Ортопантограмма 700 
21702 Телерентгенография 700 

-3D томография для повторных пациентов 1250 
Раздел VIII. Ортопедическое лечение 

21807 Снятие оттиска альгинатной массой 500 
21808 Снятие оттиска силиконовой массой массой 750 
21809 Снятие оттиска полиэфирной массой массой 900 

Раздел IX. Ортодонтнческое лечение 
Общие манипуляции 

21916 Консультация врача-ортодонта 500 
21917 Наблюдение, осмотр (при повторном посещении) 350 
21924 Снятие слепка альгинатной массой 500 
21925 Снятие слепка силиконовой массой 650 

Н е с ъ е м н а я т е х н и к а 

21926 Укрепление брекета металлического на эмали зуба 1600 
21927 Укрепление брекета керамического на эмали зуба 3500 
21928 Укрепление брекета безлигатурного металлического на эмали зуба 3100 
21929 Укрепление замка-трубки на эмали зуба 1650 
21930 Укрепление кнопки на эмали зуба 800 
21931 Повторное укрепление брекета, замка-трубки, кнопки 500 
21932 Установка дуги нитиноловой, ТМА 1800 
21933 Установка дуги стальной 1500 
21934 Установка стопора 400 
21935 Установка лигатуры (на один зуб) 90 
21936 Установка эластичной цепочки (на один зуб) 75 
21937 Установка эластичного кольца (10 штук) 100 
21938 Установка пружины нитиноловой 450 
21939 Активирование одного элемента брекет-системы 150 
21940 Формирование изгиба стальной дуги 250 
21941 Изгибание ретейнера из флекс-дуги 400 
21942 Укрепление ретейнера к одному зубу 500 
21943 Снятие одного брекета (с полировкой) 400 
21944 Установка бандажного кольца 1300 
21945 Повторная установка бандажного кольца 450 
21968 Укрепление брекета сапфирового на эмали зуба 4300 
21969 Укрепление брекета керамического безлигатурного на эмали зуба 4500 
21974 Установка дуги круглого сечения при лечении безлигатурной брекет системой 2200 
21975 Установка прямоугольной дуги при лечении безлигатурной брекет системой 2400 

З у б о т е х н н ч е с к и е р а б о т ы 
21960 Изготовление съемного одночелюстного аппарата без элементов 3500 
21963 Установка винта 1600 
21964 Установка трехмерного винта 2700 

Изготовление модели рабочей 350 
Изготовление каппы с заслоном для языка 3600 
Искусственный зуб 300 
Изготовление пуговчатого кламера 650 
Изготовление аппарата Марко - Росса ( без стоимости колец и коронок) 10000 

Раздел X. Детский прием 
22104 Препарирование полости 200 
22105 Удаление пломбы 1000 
22106 Лечение пульпита временного зуба у детей ампутационным методом без наложения 1000 
22107 Лечение периодонтита временного зуба у детей импрегнациониым методом без наложения 1200 
22108 Лечение пульпита постоянного зуба у детей ампутационным методом без наложения 1000 
22109 Лечение пульпита временного зуба без наложения пломбы 1000 
22110 Лечение периодонтита временного зуба импрегнациониым методом без наложения 

пломбы 1000 

22111 Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента на временный зуб 1 500 
22116 Закрытие фиссуры герметиком 1000 
22117 Лечение поверхностного кариеса серебрением 150 



У Т В Е Р Ж Д А Ю : 

Ректор 
менский ГМУ 
здрава России 

И.В.Медведева 
2020г. 

П Р Е Й С К У Р А Н Т 
на платные медицинские услуги 

Университетской многопрофильной клиники 
Стоматологическое отделение (ул. Республики, д.44) 

Код 
медицинской 

Наименование медицинской услуги Стоимость, руб. 

Раздел I. Общие виды работ 

2 1 1 0 0 Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр, сбор анамнеза, 
заполнение зубной формулы, определение индексов КПУ, КП.КПУкп, ИГ, ПМА 
.состояния прикуса, степени активности кариеса) 

7 0 0 

2 1 1 0 1 Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, 
подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное 

4 0 0 

2 1 1 0 2 Осмотр (осмотр, заполнение зубной формулы) первичный 3 5 0 

2 1 1 0 3 Прием врача-стоматолога, повторный 2 0 0 

2 1 1 0 4 Оформление эпикриза в карте диспансерного больного(при взятии на Д-учет и годовой 2 4 0 

2 1 1 0 5 Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного 2 4 0 

2 1 1 0 6 Помощь при неотложных стоматологических состояниях (включая осмотр, наложение 
АЦпасты, раскрытие кариозных полостей при периодонтите) 

8 0 0 

2 1 1 0 7 Определение индекса 2 0 0 

2 1 1 0 8 Одонтометрия 1 зуба 2 0 0 

2 1 1 0 9 Снятие и анализ окклюдограммы 120 

2 1 1 1 0 Сошлифовка эмали со ската бугра 1 зуба 150 

2 1 1 1 1 Ультразвуковая обработка тканей (1 сеанс) 120 
2 1 1 1 2 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) 120 

2 1 1 1 3 Снятие пломбы при острой боли 3 0 0 
2 1 1 1 4 Трепанация зуба, искусственной коронки при острой боли 3 0 0 
2 1 1 1 5 Электрометрия одной фиссуры 120 
21116 Онкоскрининг слизистой оболочки полости рта аппаратом «АФС-Д» 1000 

Раздел 11. Консультативный прием 
2 1 2 0 0 Консультативный прием врача стоматолога-ортопеда. КМН 7 0 0 
2 1 2 0 1 Консультативный прием врача ортдонта. КМН 7 0 0 
2 1 2 0 2 Консультативный прием врача стоматолога-терапевта, детского стоматолога, КМН 7 0 0 

2 1 2 0 3 Консультативный прием врача стоматолога-ортопеда. ДМН 9 0 0 
2 1 2 0 4 Консультативный прием врача стоматолога, ДМН. повторный 4 5 0 
2 1 2 0 5 Консультативный прием врача стоматолога. КМН. повторный 3 5 0 

2 1 2 0 6 Консультативный прием врача-стоматолога-хирурга, пародонтолога, К.М.Н 7 0 0 

Раздел III. Обезболивание 
2 1 3 0 0 Анестезия аппликационная 100 
2 1 3 0 1 Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, 

интралигаментарная) импортные препараты 
3 5 0 

Раздел IV. Терапевтический прием 

Кариес и не кариозные поражения твердых тканей зубов 
2 1 4 0 0 Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита 1000 
2 1 4 0 1 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения (1 зуб) 100 
2 1 4 0 2 Наложение 1-й пломбы из стеклоиономерного цемента при поверхностном и среднем 

кариесе 1,5 класс 1600 

2 1 4 0 3 Наложение 1-й пломбы из стеклоиономерного цемента при поверхностном и среднем 
кариесе 2,3 класс 1 900 



21404 Наложение 1-й пломбы из стеклоиономерного цемента при поверхностном и среднем 
кариесе 4 класс 2 000 

21408 Формирование полости 200 

21409 Наложение безмышьяковистой пасты 300 

21410 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 200 

21411 Применение кариесмаркера 200 

21412 Наложение временной пломбы 
150 

21214 Наложение светоотверждаемой временной пломбы 
200 

21471 Наложение временной пломбы из цинк - оксид эвгенольного цемента IRM 400 

21475 Диатермокоагуляция десневого сосочка 300 

21476 
Проведение профессиональной гигиены полости рта (ультразвук, айр флоу, 
шлифовка , полировка) — 1 зуб 

150 

21477 У д а л е н и е стенки зуба 500 

21478 В ы д а ч а справки о санации полости рта 350 

21479 Временная реставрация стенок зуба перед эндодонтическим лечением 1000 

21480 Диагностическое препарирование при эндодонтическим лечением 950 

21481 Чтение ЗО-снимка 500 

21482 Восстановление зуба после эндодонтического лечения 3700 

21483 Н а л о ж е н и е коффердама 500 

21484 Н а л о ж е н и е оптрагейта 350 

21485 Н а л о ж е н и е ретрактора 100 

Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использованием фотополимеров 

21419 Восстановление цвета эмали с применением субмикрофильного реставрационного 
материала 4000 

21420 Восстановление культи зуба под протез с помощью 1-го штифта (без учета стоимости 2500 
21421 Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба 2800 
21422 Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба 

3300 

21423 Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба с использованием 
штифта (без учета стоимости штифта) 3200 

21424 Восстановление зубных рядов за каждый зуб (тремы.диастемы) (скол эмали) 1600 
21425 Полировка пломбы из композита 300 
21426 Полировка пломбы при реставрационных работах (3 и 4 класс по Блэку) 350 
21427 Наложение коффердама, оптрагейта. ретрактора 350 

21474 Изготовление силиконового ключа для реставрации фронтальной или жевательной группы 
зубов 300 

Восстановление ф о т о п о л и м е р н ы м и материалами по 1 классу Блэка 3400 
Восстановление ф о т о п о л и м е р н ы м и материалами по 2 классу Блэка 
ппемопяпок 3650 

Восстановление ф о т о п о л и м е р н ы м и материалами по 2 классу Блэка моляров 3900 

Восстановление ф о т о п о л и м е р н ы м и материалами по 3 классу Блэка 3650 

Восстановление ф о т о п о л и м е р н ы м и материалами по 4 классу Блэка 4100 

Эндодонтические виды работ 
21428 Подготовка кариозной полости перед эндодонтическим лечением (препаровка кариозной 

полости, раскрытие полости зуба, ампутация, экстирпация пульпы или удаление распада 
из корневого канала) 

600 

21429 Мсханичсская обработка одного канала с применением химических средств 350 
21430 Механическая обработка одного канала с применением эндодонтического наконечника 600 



21431 Механическая обработка одного склерозированного канала с применением химических 
средств 

500 

21432 Механическая обработка одного склерозированного канала с применением 
эндодонтнческого наконечника 

600 

21433 Лечение одного корневого канала (наложение лечебной турунды) 150 
21434 Медикаментозная обработка одного корневого канала 250 
21435 Частичное пломбирование одного корневого канала при неполной проходимости 200 
21436 Пломбирование одного корневого канала цинкэвгсноловой пастой 50 
21437 Пломбирование одного корневого канала эндометазоном 150 
21438 Пломбирование одного корневого канала АН+ 550 
21439 Пломбирование одного корневого канала акросилом 550 
21440 Пломбирование одного корневого канала гуттаперчей (латеральная конденсация) с 

эндометазоном 
220 

21441 Пломбирование корневого канала гуттаперчей (латеральная конденсация) с АН+ 1000 

21442 Пломбирование корневого канала гуттаперчей (латеральная конденсация) с эндометазоном 500 

21443 Пломбирование корневого канала гуттаперчей (латеральная конденсация) с акросилом 500 
21444 Фиксация в корневом канале на стеклоиономерный цемент 1 -го титанового штифта 950 
21445 Фиксация в корневом канапе на стеклоиономерный цемент 1 -го стекловолоконного 1100 
21446 Распломбировка 1-го корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой пастой, 

гуттапечей 
1000 

21447 Распломбировка 1-го корневого канала пломбированного резорцин - формалиновой пастой 1000 
21448 Распломбировка 1-го корневого канала пломбированного фосфат-цементом 1200 
21450 Извлечение фиксированного инородного тела из1-го корневого канала 1200 
21451 Извлечение цельнолитой культевой штифтовкладки из корневого канала 1500 
21452 Временное пломбирование 1-го корневого канала (каласепт) 300 
21453 Временное пломбирование 1-го корневого канала (метапекс) 300 
21454 Временное пломбирование 1-го корневого канала (кальсепт) 300 
21455 Пломбирование одного корневого канала с использованием МТА ProRoot 1000 
21456 Закрытие одной перфорации с использованием материала МТА ProRoot 1000 
21457 Лечение пульпита биологическим методом с использованием материала МТА ProRoot 1000 

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого канала 1300 
Снятие штампованной коронки 300 

Отбеливание 
21458 Проведение профессионального отбеливания (1 зуб) 1200 
21459 Проведение внутрикоронкового отбеливания (1 зуб) 1200 

Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта 
21460 Кюретаж пародонтальных карманов в области 2-х зубов без отслаивания лоскута 1000 
21461 Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (в области одного зуба) 150 
21462 Медикаментое лечение пародонтальных карманов (в области одного зуба) 120 
21463 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов(повязка на турундах) 1 сеанс 120 
21464 Вскрытие пародонталыюго абсцесса 350 
21465 Гингивопластика в области шести зубов 2500 
21466 Вестибулопластика в области шести зубов 3500 
21467 Шинирование зубов при заболеваниях пародонта с применением стекловолоконных 

материалов. Крепление к коронке одного зуба. 1500 

21468 Шинирование зубов при заболеваниях пародонта с помощью флекс-дуги. Крепление к 
коронке одного зуба. 900 

21469 Лечение заболеваний пародонта аппаратом «Вектор» (на 1 зуб) 450 
21470 Забор содержимого пародонтальных карманов для микробиологического исследования 

350 

21472 
Кюретаж пародонтальных карманов в области 2-х зубов с отслаиванием лоскута 1500 

21473 
Компьютерная диагностика парадонта аппаратом «Флорида проб» в области 1 зуба 150 

Раздел V. Виды работ на хирургическом приеме 
(без учета анестезии) 

21500 Повторный прием врача стоматолога-хирурга 200 
21501 Повторное хирургическое вмешательство после удаления зуба (доудаление, если удаление 

производил другой врач) 1000 

21502 Удаление временного зуба 500 
21503 Удаление постоянного однокорневого зуба 1000 
21504 Удаление постоянного многокорневого зуба 1200 
21505 Удаление зуба при 3-4 степени подвижности 500 
21506 Сложное удаление зуба с разъединением корней 1500 
21507 Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией 

костной пластинки 2000 

21508 Удаление ретинированного дистопированного зуба 2500 



21509 Удаление ретенированного, горизонтально расположенного зуба с выкраиванием слизисто- 5000 
надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки 

5000 

21510 Коррекция альвеолярного отростка 1000 
21511 Перевязка после сложных хирургических вмешательств 200 
21512 Лечение альвеолита с ревизией лунки 700 
21513 Перевязка раны 100 
21514 Перевязка раны с дополнительным внесением материала: 200 

альвожиль, альвостаз 
200 

21515 Остановка луночного кровотечения с наложением швов 480 
21516 Остановка луночного кровотечения без наложения швов 240 
21517 Внутриротовой разрез с дренированием раны 600 
21518 Внутриротовой разрез без дренирования раны 400 
21519 Внеротовой разрез-дренирование 500 
21520 Перевязка после внеротового разреза 200 
21521 Секвестрэктомия 700 
21522 Резекция верхушки корня 1 зуба 1500 
21523 Резекция верхушки корня 2 и более зубов 2500 
21524 Цистотомия 1500 

21525 Цистэктомия 1000 
21526 Удаление пародонтальной кисты 600 

21527 Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, 1000 
фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) 

1000 

21528 Удаление ретенционной кисты-цистэктомия 1000 
21529 Удаление ретенционной кисты-цистотомия 800 
21530 Удаление доброкачественного образования кости (одонтома, остеома и др.) 1200 
21531 Иссечение капюшона 800 
21532 Рассечение капюшона 500 
21533 Пластика уздечки языка 1000 
21534 Рассечение уздечки языка 450 
21535 Остеотомия с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута 1000 
21538 Лигатурное скрепление при вывихах зубов (1зуб) 700 

21539 ПХО раны без наложения швов 480 
21540 Наложение шва (кетгут) 350 
21541 Наложение шва (полиамид) 500 
21543 Биопсия слизистой оболочки полости рта 550 
21544 Биопсия кожи 550 
21545 Биопсия кости 900 
21546 Биопсия пунционная 550 
21547 Бужирование протока слюнной железы 180 
21548 Удаление камня из протока слюнной железы 1000 
21549 Сиалография (без стоимости контрастного вещества) 350 
21550 Склерозирующая терапия 350 
2 1 5 5 1 Повязка.наложение компресса с участием врача. 120 
21552 Вправление вывиха нижней челюсти 480 
21553 Компактостеотомия в области 2-х зубов 550 
21554 Гемисекция, ампутация корня зуба без отслаивания слизисто-надкостничного лоскута 700 
21555 Гемисекция, ампутация корня зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута 800 
21556 Короно-радикулярная сепарация 750 
21557 Снятие швов (из другой клиники) 300 
21558 Реплантация однокорневого зуба или зачатка 1000 
21559 Реплантация многокорнсвого зуба 1300 
21560 Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава (1 -е посещение) 600 
21561 Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава ( последующие 

посещения) 400 

21562 Шинирование при переломах челюстей 2200 
21563 Снятие шины с одной челюсти 1500 
21564 Лоскутная операция (на 1 зуб) 950 
21565 Установка формирователя десны 2500 
21566 Удаление имплантата простое 500 
21567 Удаление имплантата сложное 1000 
21568 Проведение операции синус-лифтинг (без учёта материала, стимулирующего регенирацшо 

тканей) 
21569 Внесение костного материала APATOSMIX (0.5г) 10000 
21570 Операция установки имплантата 20000 
21571 Установка титановой мембраны 9000 
21572 Внесение костного материала ВЮ-OS SSPONGIOSA GRANULES (0.5г) 12000 
21573 Внесение костного материала Биопласт, Коллост (0.5г) 10000 
21574 Установка резорбирующей мембраны Биопласт. Коллост 6000 



21575 Установка резорбирующей мембраны EVOLUTION 11000 
21576 Расщепление гребня альвеолярного отростка 5000 
21577 Установка титановых винтов для фиксации мембраны 1000 
21578 Костная пластика альвеолярного отростка с использованием остеопластических 5000 

материалов (на одном сегменте челюсти) 
5000 

21579 Костная пластика альвеолярного отростка с использованием аутотрансплантанта (на одном 8000 
сегменте челюсти) 

8000 

21580 Забор аутотрансплантанта для установки в области одного зуба 5000 
21581 Забор аутотрансплантанта для установки в области каждого последующего зуба 2000 
21582 Пластика мягких тканей свободным тканевым аутотрансплантантом в области одного зуба 

или импланта 
3500 

21583 Закрытие рецессии десны с использованием мембраны в области одного имплантанта 3000 
21584 Операция установки ортодонтического имплантанта 8000 
21585 Удаление инородного тела альвеолярного отростка (пломбировочный материал, часть 1500 

корня зуба) 
1500 

21586 Удаление сломанной коронки, корня зуба 350 
21587 Ретроградное пломбирование корневого канала при резекции верхушки корня зуба с 5000 

использованием материала ProRootMlA 
5000 

21588 Пластика уздечки губы 1500 
21589 Коллапан. колапол (1 зуб) 120 
21590 Устранение рецессии десны в области 1 зуба 2500 
21591 Перекоронотомия. иссечение лазером 1500 
21592 Взятие материала на исследование 200 
21593 Стерилизация пародонтального кармана лазером (1 зуб) 300 
21594 Стерилизация пародонтального кармана лазером (все зубы) 5000 
21595 Удаление фибромы, папилломы лазером 1500 
21596 Гингивэктомия лазером (1 зуб. первая категория сложности) 500 
21597 Гиш ивэктомия лазером (1 зуб. вторая категория сложности) 1500 
21598 Пластика уздечки губы, лазером 2000 
21599 Пластика уздечки языка, лазером 3000 
21600 Забор крови из вены для получения плазмы обогащенной тромбоцитами 300 

21601 Внесение плазмы обогащенной тромбоцитами (без кости) с целью стимуляции тканей 1500 

21603 Внесение костного материала SureOss, OsteOss 9000 

21604 Установка резорбирующей мембраны SureDerm 14000 

21605 Консультация врача - хирурга - стоматолога имплантолога 700 

21606 Снятие швов 0 

21607 Контрольный осмотр 0 

21608 Осмотр после удаления 0 

21609 Операция установки имплантата фирмы Штрауман 35000 

21610 Установка колпачка на период вживления ф и р м ы Штрауман 3300 

21611 установка абатмента ф и р м ы Ш т р а у м а н 3800 

21612 установка винта защитного фирмы Штрауман 8000 

21613 установка з а ж и в л я ю щ е г о абатмента ф и р м ы Штрауман 3400 
120102 Забор материала на микрофлору 200 

Раисл VI. Plasmolifling 

21602 Plasmolifling 3000 
Раздел VII. Рентгенографическое исследование: 

21700 Рентгенография зубов 1 снимок 250 
21701 Ортопантограмма 700 
21702 Телерентгенография 700 
21703 Чтение дентального снимка, чтение рентгенснимка 60 
21704 Чтение ортопантограммы 400 
21705 -3D томография 2500 

-3D томография для повторных пациентов 1250 
21706 Томография височно-нижнечелюстного сустава 600 

Раздел VIII. Ортопедическое лечение 
21800 Первичный осмотр врача стоматолога-ортопеда 400 
21801 Повторный прием врача стоматолога-ортопеда 200 
21802 Снятие коронки штампованной 300 
21803 Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической 600 
21804 Укрепление коронки с применением материала для временной фиксации 100 
21805 Укрепление коронки на стеклоиномерный цемент 400 
21806 Укрепление коронки на композит 500 
21807 Снятие оттиска альгинатной массой 500 
21808 Снятие оттиска силиконовой массой массой 750 



21809 Снятие оттиска полиэфирной массой массой 900 
21810 Подготовка канала под вкладку 1000 
21811 Пришлифовка бугров одного зуба 60 
21812 Изготовление модели контрольной 800 
21813 Коррекция протеза 300 
21814 Применение индивидуального артикулятора 8 000 

21815 Изготовление частичного съемного протеза до (1-3 зуба) 8 000 

21816 Изготовление частичного съемного протеза свыше 3 зубов 13 000 

21817 Изготовление полного съемного протеза 14 000 
21818 Изготовление индивидуальной ложки 2 000 
21819 Изготовление гнутого кламмера 600 
21820 Изготовление дентоальвеолярного кламмера 1200 
21821 Изготовление эластичной прокладки к базису 1500 
21822 Изоляция торуса 200 
21823 Изготовление седла 2000 
21824 Изготовление литого базиса протеза 5000 
21825 Перебазировка съемного протеза в полости рта 1500 
21826 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 2500 
21827 Починка одного, двух перелома базиса протеза 1500 

21828 Приварка от 1 до 4 зубов 1500 
21829 Приварка кламмера 1500 
21830 Приварка 2 кламмеров 2000 
21831 Приварка одного зуба и одного кламмера 1500 
21832 Армирование съемного протеза 3000 
21833 Изготовление каркаса съемного протеза на телескопах 10000 
21834 Изготовление бюгельного протеза 5000 
21835 Изготовление каркаса бюгельного протеза с кламмерной фиксацией 18000 
21836 Изготовление каркаса бюгельного протеза с замковой фиксацией 26000 
21837 Изготовление каркаса бюгельного протеза с фиксацией на телескопических коронках 25000 
21838 Изготовление кламмера опорноудерживающего 1500 
21839 Изготовление одного звена многозвеньевого кламмера 800 
21840 Изготовление сетки для крепления с пластмассой 1200 
21841 Изготовление ограничителя базиса 600 
21842 Изготовление ответвления в бюгеле 600 
21843 Установка замка-аттачмена 6000 
21844 Постановка одного гарнитурного зуба в бюгельный протез 750 
21845 Изготовление базисного сегмента седла бюгельного протеза 1300 
21846 Изготовление зуба литого в бюгельном протезе 2000 
21847 Изготовление огнеупорной модели с дублированием 4000 
21848 Изготовление пластмассовой коронки в полости рта 1000 
21849 Изготовление зуба пластмассового в полости рта 1000 
21850 Изготовление металлокерамической коронки 8000 
21851 Изготовление зуба металлокерамического 7000 
21852 Изготовление десны искусственной 2500 
21853 Изготовление маргинального края 1200 
21854 Изготовление коронки литой 4000 
21855 Изготовление коронки литой с пластмассовой облицовкой 5000 
21856 Изготовление зуба литого в цельнолитом протезе 3000 
21857 Изготовление зуба литого в цельнолитом протезе с пластмассовой облицовкой 3500 
21858 Изготовление коронки литой фрезерованной 5000 
21859 Изготовление металлокерамической коронки фрезерованной 9000 
21860 Изготовление коронки литой с круговой фрезеровкой 5000 
21861 Изготовление коронки телескопической первичной 2600 
21862 Изготовление цельнолитой вторичной части телескопической коронки 2800 
21863 Изготовление вторичной части телескопической коронки, облицованной керамикой 6000 
21864 Изготовление культевой цельнолитой однокорневой вкладки 2500 
21865 Изготовление культевой цельнолитой двухкорневой вкладки 3000 
21866 Изготовление культевой цельнолитой трехкорневой вкладки 3500 
21867 Изготовление одного сегмента разборной штифтовкладки 2000 
21868 Изготовление модели разборной 1000 
21869 Изготовление модели из супергнпса 800 
21870 Спайка деталей 400 
21871 Изготовление лапки в мостовидном протезе 100 
21872 Изготовление пластмассовой коронки 1500 
21873 Изготовление зуба пластмассового 1500 
21874 Изготовление керамической вкладки, винира по технологии САО/САМсприменееием 

аппарата CEREC 3 10000 

21875 Изготовление керамической коронки по технологии САО/САМсприменееием аппарата 
CEREC3 12500 



21876 Изготовление коронки, зуба пластмассового в мостовидном протезе с опорой на 
дентальные имплантаты 

2200 

21877 Изготовление коронки цельнолитой с опорой на дентальном имплантате 10500 
21878 Изготовление коронки цельнолитой фрезерованной с опорой на дентальном имплантате 12000 
21879 Изготовление коронки металлокерамической с опорой на дентальном имплантате 15000 
21880 Изготовление коронки металлокерамической фрезерованной с опорой на дентальном 

имплантате 
15500 

21881 Изготовление зуба литого в мостовидном протезе с опорой на дентальные имплантаты 6000 
21882 Изготовление зуба металлокерамического в мостовидном протезе с опорой па дентальные 

имплантаты 
9000 

21883 Изготовление съемного протеза с опорой на дентальные имплантаты 18000 
21884 Установка матрицы в съемный протез с опорой на дентальные имплантаты 6600 
21885 Изготовление балочной конструкции при изготовлении съемного протеза с опорой на 

дентальные имплантаты 10500 

21886 Изготовление коронки.зуба керамического на каркасе из диоксида циркония 17000 
21887 Изготовление бескаркасной керамической коронки зуба 15000 
21888 Изготовление бескаркасного керамического винира 12000 
21889 Изготовление керамического абатмена 6000 
21890 Изготоление индивидуального абатмена 6000 
21891 Изготовление диоксида циркония на импланте 20000 
21892 Изготовление бескаркасной керамики на импланте 18000 
21893 Силиконовый ключ под временную пластмассу 300 
21894 Силиконовый ключ предварительной постановки 500 
21895 Каркас микробюгельного протеза 12500 
21896 Облицовка ответной части замка 2700 
21897 Изготовление литогокламмера на огнупорной модели с варкой в базис 2500 
21898 Микробюгель на кламмерах (каркас) 15000 
21899 Починка облицовки телескопа/замка 2500 
21900 Изготовление зуба литого в цельнолитом протезе с напылением 3000 
21901 Пайка лазером 1200 
21902 Пайка с использованием кобальтового припоя 600 
21903 Микропротез из пластмасс 1-2 зуба 5000 
21904 Предварительная моделировка из воска (за единицу) 600 
21905 Цельнометаллическая коронка с циркониевым напылением 4000 
21906 Замена пластиковой матрицы 3000 
21907 Изготовление пластмассовой коронки, зуба с применением CAD/CAM 3000 
21908 Изготовление временного абатмента на титановой платформе (без учета титановой 8000 
21909 Изготовление временного абатмента с применением CAD/CAM 4000 
21910 Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония (без учета титановой 

платформы и пластиковой заготовки) 15000 

21911 Слепочный трансфер титановой платформы 4500 
21912 Изготовление коронки из диоксида циркония на имплантанте 20000 
21913 Безметалловая коронка, изготовленная методом послойного нанесенияна рефракторном 

гипсе 16000 

21914 Валики прикусные 600 
21915 Валики прикусные на жестком базисе 1000 
21976 Консультация и первичное обследование при заболеваниях ВНЧС, патологической 

стираемое™ зубов и деформации в зубочелюстной системе. 2000 

21977 Регистрация конструктивного положения нижней челюсти 1000 
21978 Анализ моделей в индивидуальном артикуляторе 8000 
21979 Наложение окклюзионной накладки из композита 1500 
21980 Изготовление окклюзионной шины в артикуляторе 10000 
21981 Коррекция окклюзионной шины в процессе лечения 1000 
21982 Модификация окклюзионной шины 2500 
21983 Изготовление коронки литой с напылением 4300 
21997 Литье вкладки 500 
21998 Литая армированная сетка 
21999 Изготовление прикусных валиков из воска базисного-02 600 

22000 Изготовление прикусных валиков на жестком базисе из воска базисного02 + 
пластмасса «Megatray» 700 

22001 Изготовление пластмассового полного съемного протеза 7000 

22002 Изготовление съемного протеза с телескопической фиксацией (металл + 
пластмасса) 8000 

22003 Изготовление индивидуальной л о ж к и из пластмассы «Megatray» 7000 
22004 Изготовление съемной пластмассовой каппы из пластины «Medes» 900 
22005 Изготовление дентоальвеолярного кламмера 2000 
22006 Изготовление литого базиса протеза из металла 5500 



22007 Армирование съемного протеза (армирующая сетка) 4000 

22008 
Изготовление металлического каркаса бюгельного протеза с кламмерной 
фиксацией 

18000 

22009 
Изготовление металлического каркаса бюгельного протеза с замковым 
креплением 

18000 

22010 Изготовление металлического кламмера опорноудерживающего 1200 

22011 Изготовление металлического одного звена многозвеньевого кламмера 800 
22012 Изготовление металлической сетки для крепления с пластмассой 1000 
22013 Изготовление металлического ограничителя базиса 600 
22014 Изготовление металлического ответвления в бюгеле 600 

22015 
Установка пластикового замка-аттачмента Т-образного, фрикционного 
штифта активируемого, кнопочного, поворотного 

2500 

22016 Изготовление соедининтельного элемента мостовидного протеза из металла 2500 
22017 Замена втулки пластиковой 1500 
22018 Облицовка ответной части замка из пластмассы 1600 
22019 Постановка одного гарнитурного пластмассового зуба в бюгельный протез 800 
22020 Изготовление базисного сегмента седла бюгельного протеза из металла 1700 
22021 Изготовление металлического зуба литого в бюгельном протезе 2200 

22022 Перебазировка бюгельного протеза лабораторным методом с помощью 
пластмассы 

1300 

22023 Изготовление огнеупорной модели с дублированием из огнеупорной массы 3500 
22024 Изготовление десны искусственной из керамики 1100 
22025 Изготовление маргинального края (керамика) 900 
22026 Изготовление десневой маски из силикона 1000 

22027 Изготовление металлической коронки литой на дентальном импланте 6000 

22028 
Изготовление металлической коронки литой на дентальном импланте 
фрезерованная 

8000 

22029 Изготовление металлической коронки, зуба литого в цельнолитом протезе с 
напылением 

2200 

22030 Изготовление металлической коронки литой с пластмассовой облицовкой 2600 

22031 
Изготовление металлического зуба литого в цельнолитом протезе с 
пластмассовой облицовкой 

2600 

22032 Изготовление металлической коронки телескопической первичной 2400 

22033 Изготовление металлической цельнолитой вторичной части телескопической 
коронки 

2400 

22034 Изготовление металлической вторичной части телескопической коронки, 
облицованной керамикой 

4200 

22035 Изготовление металлического сегмента разборной штифтовкладки 1300 
22036 Литье культевой цельнолитой вкладки 1600 
22037 Пайка лазером 1100 
22038 Изготовление модели контрольной из гипса 3 класса «Dentona» 900 
22039 Изготовление модели разборной 800 
22040 Изготовление коронки, зуба керамического на каркасе из диоксида циркония 14000 
22041 Изготовление безкаркасной керамической коронки, зуба 10000 
22042 Изготовление безкаркасного металлического винира 11000 
22043 Изготовление микропротеза из пластмассы 1-2 зуба 3000 
22044 Предварительная моделировка из воска (за единицу) 600 
22045 Изготовление силиконового ключа под временную пластмассу 500 
22046 Изготовление силиконового ключа предварительной постановки 800 
22047 Изготовление безметалловой коронки методом прессования из IPSe.max 5500 

22048 Изготовление безметалловой коронки методом послойного нанесения на 
рефракторном гипсе 11000 



22049 
Изготовление цельнолитой металлической коронки с циркониевым 
напылением 

3200 

22050 Изготовление металлического каркаса микробюгельного протеза 11000 

22051 
Изготовление металлического литого кламмера на огнеупорной модели с 
варкой в базис 

2500 

22052 изготовление микробюгеля на кламмерах (каркас). Металл+пластмасса 12000 

22053 Замена пластиковой матрицы 1500 

22054 Починка облицовки телескопа/замка 2500 

22055 
Изготовление пластмассовой коронки, зуба с применением CAD/CAM 
системы 

2000 

22056 
Изготовление временного абатмента на титановой платформе (без учета 
титановой платформы) 

3500 

22057 Изготовление временного абатмента с применением CAD/CAM системы (без 
учета титановой платформы) 

2400 

22058 Фрезерование 1 единицы каркаса из КХС с применением 5200 

22059 Изготовление керамического винира. дополнительно облицованного 
керамической массой 

9200 

22060 Изготовление индивидуального абатмента из КХС (без учета титанового 
основания или пластиковой заготовки) 

5200 

22061 Стандартный абатмент 7000 

22062 Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония (без учета 
титановой платформы) 

9800 

22063 Изготовление окклюзионной шины 6200 
22064 изготовление титанового основания 3800 

22065 Вклейка абатмента 1200 

22066 Изготовление металлокерамической коронки на импланте винтовой фиксации 7200 

22067 Изготовление металлокерамической коронки на импланте винтовой фиксации 
фрезерованная 

8200 

22068 Изготовление металлопластмассы 2300 
22069 Изготовление абатмента чека 350 
22070 Изготовление мастер -модель 600 

Раздел IX. Оргодонтичеекое лечение 
О б щ и е м а н и п у л я ц и и 

21916 Консультация врача-ортодонта 500 
21917 Наблюдение, осмотр (при повторном посещении) 350 

21918 Комплексное первичное обследование, оформление документов первичного 
пациента) 1000 

21919 Измерение диагностических моделей челюстей 500 
21920 Изучение и описание рентгенограммы кисти 450 
21921 Изучение и описание телерентгенограммы головы 1200 
21922 Обучение гигиене зубов и уходу за ортодонтическими аппаратами 200 
21923 Сошлифовка бугров временных зубов (один зуб) 150 
21924 Снятие слепка альгинатной массой 500 
21925 Снятие слепка силиконовой массой 650 
21955 Наложение окклюзионной накладки из стеклоиономерного цемента 250 
21956 Определение конструктавного прикуса 200 
21812 Изготовление модели контрольной 500 

Н е с ъ е м н а я техника 



21926 Укрепление брекета металлического на эмали зуба 1600 
21927 Укрепление брекета керамического на эмали зуба 3500 
21928 Укрепление брекета безлигатурного металлического на эмали зуба 3100 
21929 Укрепление замка-трубки на эмали зуба 1650 
21930 Укрепление кнопки на эмали зуба 800 
21931 Повторное укрепление брекета. замка-трубки, кнопки 500 
21932 Установка дуги нитиноловой. ТМА 1800 
21933 Установка дуги стальной 1500 
21934 Установка стопора 400 
21935 Установка лигатуры (на один зуб) 90 
21936 Установка эластичной цепочки (на один зуб) 75 
21937 Установка эластичного кольца (10 штук) 100 
21938 Установка пружины нитиноловой 450 
21939 Активирование одного элемента брекет-системы 150 
21940 Формирование изгиба стальной дуги 250 
21941 Изгибание ретейнера из флекс-дуги 400 
21942 Укрепление ретейнера к одному зубу 500 
21943 Снятие одного брекета (с полировкой) 400 
21944 Установка бандажного кольца 1300 
21945 Повторная установка бандажного кольца 450 
21957 Снятие бандажного кольца 250 
21968 Укрепление брекета сапфирового на эмали зуба 4300 
21969 Укрепление брекета керамического безлигатурного на эмали зуба 4500 
21974 Установка дуги круглого сечения при лечении безлигатурной брекет системой 2200 
21975 Установка прямоугольной дуги при лечении безлигатурной брекет системой 2400 
21983 Установка пружины для выравнивания моляров 4600 
21984 Установка пружины-дуги для ретракции 6000 

С ъ е м н а я т е х н и к а 
21946 Припасовка двухчелюстного стандартного съемного функционального 600 
21947 Припасовка одночелюстного съемного аппарата (без элементов) 300 
21950 Припасовка элемента аппарата 100 
21952 Активация съемного ортодонтического аппарата 350 
21953 Коррекция металлических элементов съемного ортодонтического аппарата 250 
21954 Подслойка пластмассы к съемному ортодонтическому аппарату 500 
21959 Фиксация небного бюгеля стандартного 

Зуботехнические работы 
21985 Изготовление ортодонтического аппарата с защиткой для языка 4400 
21986 Изготовление ортодонтического аппарата с наклонной плоскостью 4400 
21987 Изготовление ортодонтического аппарата с накусочной плоскостью 4400 
21958 Изготовление ортодонтического аппарата с окклюзиоными накладками 4400 
21960 Изготовление съемного одночелюстного аппарата без элементов 3500 
21961 Изготовление кламмера Адамса 600 
21962 Изготовление элемента аппарата 750 
21963 Установка винта 1600 
21964 Установка трехмерного винта 2700 
21965 Модель контрольная 500 
21951 Распил через винт 300 
21967 Изготовление осамю-ретейнера 3300 
21970 Изготовление аппарата Френкеля 10000 
21971 Изготовление аппарата Дерихсвайлера 8300 
21972 изготовление кламмера гнутого 550 
21973 Изготовление кольца ортодонтического 1100 
21976 Починка базиса ортодонтического препарата 1000 
21988 Изготовление Твин-блока 7200 
21989 Пайка 300 
21990 Изготовление ортодонтической коронки 1000 
21991 Изготовление губного или язычного бампера 800 
21992 Изготовление детского съемного протеза 4500 
21993 Гипсовка моделей в окклюдаров 300 
21994 Коррекция съемного ортодонтического аппарата техником 250 
21995 Изготовление и установка на ортодонта ческу ю коронку проволочного 600 
21996 изготовление каппы с зубами 3500 

Изготовление модели рабочей 350 
Изготовление каппы с заслоном для языка 3600 
Искусственный зуб 300 
Изготовление пуговчатого кламмера 650 



И з г о т о в л е н и е аппарата Марко - Росса (без стоимости колец и коронок) 10000 
Раздел X. Детский прием 

22100 Осмотр 350 
22101 Обучение гигиене полости рта 350 
22102 Витальное окрашивание кариозного пятна 200 
22103 Определение кариесогенности зубного налета 200 
22104 Препарирование полости 200 
22105 Удаление пломбы 200 
22106 Лечение пульпита временного зуба у детей ампутационным методом без наложения 1000 

22107 Лечение периодонтита временного зуба у детей импрегнационным методом без наложения 1000 
22108 Лечение пульпита постоянного зуба у детей ампутационным методом без наложения 1200 
22109 Лечение пульпита временного зуба без наложения пломбы 1000 

22110 
Лечение периодонтита временного зуба импрегнационным методом без наложения пломбы 

1000 

22111 Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента на временный зуб 1 500 
22112 Наложение пломбы из фотокомпозита на временный зуб 2 000 
22113 Наложение временной пломбы 100 
22114 Наложение светоотверждаемой временной пломбы 150 
22115 Полировка пломбы временного зуба 150 
22116 Закрытие фиссуры герметиком 1000 
22117 Лечение поверхностного кариеса серебрением 150 
22118 Проведение профессиональной гигиены (щетка+паста) 100 
22119 Покрытие зубов фторсодержащими препаратами (бифлюорид, флюокаль) 150 
22120 Покрытие зубов дентин-герметизирующим ликвидом и эмаль-герметизирующим 

ликвидом (1 зуб) 
150 

Раздел XI.Профилактика 
22200 Определение кариесогенности зубного налета (окрашивание) 200 
22201 Обучение, санитарное просвещение, консультация матери, сопровождающих лиц 300 
22202 Обучение гигиене полости рта 350 
22203 Удаление назубных отложений ручным способом полностью (1 зуб) 160 
22204 Удаление назубных отложений с помощью ультрозвуковой аппаратуры полностью (1 зуб) 130 
22205 Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта(снятие 150 

22206 Покрытие зубов фторсодержащими препаратами: бифлюоридом. флюокалем 150 
22207 Покрытие зубов дентин-герметизирующим ликвидом и эмаль-герметизирующим 

ликвидом (1 зуб) 
150 

22208 Покрытие зубов Ckinpro White Vamish (1 зуб) 180 
22209 Обработка одного зуба Ikon 1300 

Морфологические исследования 

114091 Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других 
срочных исследованиях 900 

114092 Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, тканей женской 
половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани) 1 200 

115027 Бактериологическое исследование микрофлоры раны 700 

115044 Микробиологическое исследование на грибы рода Кандида (p.Candida) 400 

Согласовано: 

Начальник ФЭУ j j ^ f ' Л.А.Сунгатуллнна 

Главный врач Ю.В.Хасанова 


