
 

П Р Е Й С К У Р А Н Т    

НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

Настоящий прейскурант составлен в соответствии с Приказом Минздрава России от 

13.10.2017 N 804н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг» 

Класс  А «Простые медицинские услуги» 

Р
а
зд

 Код ПМУ Название ПМУ Цена 

руб. 

Код 

кассы 

 

А 02.07.006 Определение прикуса 400   

А 02.07.010 Исследования на диагностических моделях челюстей 500   

А 02.07.010.001.001 Снятие оттиска с одной челюсти из альгинатной массы 

(полный оттиск) 

500   

А 02.07.010.001.002 Снятие оттиска с одной челюсти из силиконовой массы 

(двухслойный полный С-силикон) 

650   

А 02.07.010.001.003 Снятие оттиска с одной челюсти из силиконовой массы 

(двухслойный полный А-силикон) 

750   

А 02.07.010.001.004 Снятие оттиска с одной челюсти из силиконовой массы 

(двухслойный частичный комбинированный  из  

силикона) 

450   

А 06.07.007 Внутриротовая рентгенография вприкус 150   

А 06.07.012 Радиовизиография 200   

А 06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических 

изображений 

   

А 11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в 

челюстно-лицевую область 

200   

А 11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую 

оболочку полости рта 

100   

А 16.07.003.001 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой    

А 16.07.003.002 Восстановление зуба  вкладкой культевой со штифтом 

(однокорневой  зуб) 

3000   

А 16.07.003.003 Восстановление зуба  вкладкой культевой со штифтами 

(многокорневой  зуб)  

4000   

А 16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой штампованной 2650   

А 16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой цельнолитой 4150   

А 16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой цельнолитой с облицовкой 5250   

А 16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой пластмассовой временной 1200   

А 16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой металлокерамической 5750   

А 16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой металоакриловой 3350   

А 16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой ацеталовой 2750   

А 16.07.004.009 Восстановление зуба коронкой из прессованной керамики 

Emax 

10700   
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А 16.07.004.010 Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония 9400   

А 16.07.005.001 Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами металлическими 

В 

соответств

ии с 

индивидуа

льной 
конструкц

ией 

протеза 

  

А 16.07.005.002 Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными пластмассовыми протезами 

(промежуточная часть мостовидного протеза - 1 ед.) 

В 

соответств

ии с 

индивидуа

льной 

конструкц

ией 

протеза 

  

А 16.07.005.003 Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными металлокерамическими протезами 

(промежуточная часть мостовидного протеза - 1 ед.) 

В 

соответств
ии с 

индивидуа

льной 

конструкц

ией 

протеза 

  

А 16.07.005.004 Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными металлоакриловыми протезами 

(промежуточная часть мостовидного протеза - 1 ед.) 

В 

соответств

ии с 

индивидуа

льной 

конструкц
ией 

протеза 

  

А 16.07.005.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными фарфоровыми протезами (промежуточная 

часть мостовидного протеза - 1 ед.) 

В 

соответств

ии с 

индивидуа

льной 

конструкц

ией 

протеза 

  

А 16.07.006.01 Протезирование зуба с использованием импланта 

коронкой металлокерамической с винтом (одна единица) 

21000   

А 16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием импланта  

коронкой из оксида циркония (одна единица) 

22000   

А 16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием импланта 

коронкой металлокерамической (одна единица) 

18500   

А 16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием импланта  

коронкой анатомической из стоматологического сплава с 

винтом (одна единица) 

18000   

А 16.07.023 Протезирование зубов полными съемными 

пластиночными протезами  

8600   

А 16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов  1000   

А 16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными 

протезами (1 челюсть) 

8400   

А 16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными 

протезами из нейлона (1 челюсть) 

13900   

А 16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными 

протезами из нейлона (пластинка косметическая на 1-3 

зуба) 

6500   

А 16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами (1 

челюсть) 

20000   



А 16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами с 

замковыми креплениями (1 челюсть) 

30000   

А 16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 

ортопедических конструкций 

350   

А 16.07.052 Восстановление зуба штифтовым зубом 3000   

А 16.07.053.001 Снятие несъемной ортопедической конструкции из 

металла (1 единица) 

300   

А 16.07.053.002 Снятие несъемной ортопедической конструкции из 

металлокерамики (1 единица) 

500   

А 16.07.053.003 Снятие несъемной ортопедической конструкции из 

пластмассы (1 единица) 

250   

А 16.07.056 Восстановление целостности зубного ряда несъемным 

консольным протезом 

В 

соответств

ии с 

индивидуа

льной 

конструкц

ией 
протеза 

  

А 23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической 

   

А 23.07.002.001 Изготовление зуба литого металлического в несъемной 

конструкции протеза 

2600   

А 23.07.002.002 Изготовление лапки литого зуба 400   

А 23.07.002.004 Изготовление зуба пластмассового простого 2400   

А 23.07.002.005 Изготовление спайки 350   

А 23.07.002.009 Изготовление съемного протеза из термопластического 

материала 

13900   

А 23.07.002.010 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки 1600   

А 23.07.002.011 Изоляция торуса 1200   

А 23.07.002.012 Изготовление армированной дуги литой 2000   

А 23.07.002.013 Изготовление фасетки литой (металлической) 2900   

А 23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой 2400   

А 23.07.002.032 Изготовление комбинированной коронки 3100   

А 23.07.002.035 Приварка кламмера 1800   

А 23.07.002.036 Приварка зуба 1800   

А 23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 2100   

А 23.07.002.049 Изготовление зуба металлокерамического 5600   

А 23.07.002.056 Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном 

протезе 

1800   

А 23.30.050.001 Коррекция съемной ортопедической конструкции 150   

А 23.30.050.002 Изготовление декоративного напыления нитридом титана 

коронки штампованной или зуба литого, или 

комбинированной  коронки с фасеткой, или литого зуба с 

фасеткой 

230   

А 23.32.001 Пособие по использованию ретракционной нити 350   

 

Класс В  «Сложные и комплексные медицинские услуги» 

В 01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда 

первичный 

200 

В 01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога ортопеда 

повторный 

100 

 

 


