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                                              Виды работ Значение 

УЕТ

Стоимость 

(руб)

код                                     1.ДИАГНОСТИКА

В01.006.001 Прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 

первичный

0,5 310

В01.006.002 Прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 

повторный

2 1 240

А06.07.004 Ортопантомография 3 1 860

А06.07.003 Прицельная внуириротовая контактная рентгенография (1 

единица)

0,75 465

А06..07.010 Радиовизиография челюстно-лицевой области (1единица) 0,75 465

А06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 1 620

0

         2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕСЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ 0

А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (коронка штампованная стальная 1 620

А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (коронка штампованная стальная 

восстановительная)

3,20 1 984

А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (коронка штампованная с 

пластмассовой фасеткой)

4,6 2 852

А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (коронка пластмассовая) 3,5 2 170

А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (коронка цельнолитая с 

пластмассовой фасеткой)

5 3 100

А16.07.005 Восстановление целостности  зубного  ряда несъемными 

мостовидными протезами (стальной литой иск.зуб 

промежуточной части мостовидного протеза (литок)

3 1 860

А16.07.005 Восстановление целостности  зубного  ряда несъемными 

мостовидными протезами (стальной литой иск.зуб с 

пластмассовой фасеткой в мостовидном протезе)

3,5 2 170

А16.07.005 Восстановление целостности  зубного  ряда несъемными 

мостовидными протезами (стальной литой иск.зуб с 

пластмассовой фасеткой в цельнолитом мостовидном протезе)

5 3 100

А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (лапка) 1 620

А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (спайка деталей или (лазерная 

сварка)

0,4 248

А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (временной пластмассовой, 

изготовленной в зуботехнической лаборатории (1 ед.))

3,5 2 170

А16.07.004 Восстановление зуба коронкой ( бюгельной под опорно-

удерживающий кламмер (1 ед.))

3,40 2 108

А16.07.004 Восстановление зуба коронкой( цельнолитой  или цельнолитой 

с пластмассовой облицовкой)(1 ед.)

5,9 3 658
*

А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (цельнолитой под 

опорноудерживающий кламмер (1 ед.))

6,4 3 968

А16.07.004 Восстановление зуба коронкой  (временной, изготовленной 

прямым методом (1 ед.))

1,6 992

А16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемным 

мостовидным протезом ( использование цельнолитой 

промежуточной части (цельнолитой промежуточной части с 

пластмассовой фасеткой (1 ед.))

5,3 3 286

                   Прейскурант №3

на медицинские услуги оказываемые в государственном автономном учреждении здравоохранения 

Московской области "Егорьевская стоматологическая поликлиника"



А16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда временным 

несъемным мостовидным протезом (использование 

пластмассовой промежуточной части (1 ед.))

1,9 1 178

А.16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой ( 

вкладкой культевой цельнолитой неразборной, изготовленной 

прямым методом (1 ед.))

4,5 2 790

А.16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой ( 

вкладкой культевой цельнолитой неразборной, изготовленной 

лабораторным  методом (1 ед.))

4,5 2 790

А.16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой ( 

вкладкой культевой цельнолитой разборной, изготовленной 

лабораторным  методом (1 ед.))

5,5 3 410

              3.ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ 0

А16.07.035 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом ( 

базис иммедиат-протеза)

12 7 440

А16.07.023 Протезирование зубов полным съемным пластиночным 

протезом( базис иммедиат-протеза)

16,5 10 230

А16.07.023 Протезирование зубов полным съемным пластиночным 

протезом( базис из термопласта, нейлона, полиуретана и др.)

39 24 180

А16.07.035 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом ( 

базис из термопласта, нейлона, полиуретана)

31,5 19 530

А16.07.035 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом ( 

базис из односторонний из термопласта)

20,5 12 710

А16.07.023 Протезирование зубов полным съемным пластиночным 

протезом ( базис из пластмассы)

17 10 540

А16.07.035 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом ( 

базис  из пластмассы)

13 8 060

А16.07.023 Протезирование зубов полным съемным пластиночным 

протезом ( базис из пластмассы с усложненной постановкой в 

анатомическом артикуляторе)

17,8 11 036

А16.07.023 Протезирование зубов полным съемным пластиночным 

протезом, базис из пластмассы с усложненной постановкой в 

анатомическом артикуляторе (по системе "Ивокап")

24,5 15 190

А16.07.035 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, 

лабораторный этап: установка 1 зуба из пластмассы

0,5 310

А16.07.035 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, 

лабораторный этап: установка набора жевательных зубов

1,5 930

А16.07.035 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом ( 

лабораторный этап: установка набора фронтальных зубов)

1,3 806
*

А16.07.023 Протезирование зубов полным съемным пластиночным 

протезом (лабораторный этап: изготовление индивидуальной 

ложки (жесткой))

2 1 240

А16.07.023 Протезирование зубов полным съемным пластиночным 

протезом (лабораторный этап: изготовление эластичной 

прокладки к базису)

1 620

А16.07.035 Протезирование частичным съемным пластиночным 

протезом,(лабораторный этап: изготовление кламмера гнутого 

стального)

0,4 248

А16.07.023 Протезирование зубов полным съемным пластиночным 

протезом (лабораторный этап: армирование протеза)

1,50 930

А16.07.023 Протезирование зубов полным съемным пластиночным 

протезом (лабораторный этап: перебазировка протеза)

3 1 860

А16.07.035 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, 

клинический этап: перебазировка протеза

1,5 930

А16.07.023 Протезирование зубов полным съемным пластиночным 

протезом (лабораторный этап:изоляция торуса)

1 620

            4.ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ 0

А16.07.036 Протезирование съемным бюгельным протезом ( дуга верхняя) 7,5 4 650

А16.07.036 Протезирование съемным бюгельным протезом ( дуга нижняя) 7,5 4 650



А16.07.036 Протезирование съемным бюгельным протезом (лабораторный 

этап: огнеупорная модель (силиконовое дублирование)

2 1 240

А16.07.036 Протезирование съемным бюгельным протезом ( базис из 

пластмассы)

9 5 580

А16.07.036 Протезирование съемным бюгельным протезом ( базис литой) 3 1 860

А16.07.036 Протезирование съемным бюгельным протезом ( лабораторный 

этап: зуб литой в бюгельном протезе)

1,5 930

А16.07.036 Протезирование съемным бюгельным протезом (лабораторный 

этап: зуб литой с пластмассовой фасеткой)

1,7 1 054

А16.07.036 Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный 

этап: кламмер (опорно-удерживающий)

1,9 1 178

А16.07.036 Протезирование съемным бюгельным протезом  (лабораторный 

этап: кламмер пружинящий, Роуча, Джексона)

1,7 1 054

А16.07.036 Протезирование съемным бюгельным протезом ( лабораторный 

этап: кламмер двойной)

1,8 1 116

А16.07.036 Протезирование съемным бюгельным протезом ( лабораторный 

этап: 1 звено многозвеньевого кламмера)

1,23 763

А16.07.036 Протезирование съемным бюгельным протезом ( лабораторный 

этап: накладка окклюзионная)

1 620

А16.07.036 Протезирование съемным бюгельным протезом ( лабораторный 

этап: седло, сетка, петля)

0,8 496

А16.07.036 Протезирование съемным бюгельным протезом  (лабораторный 

этап: ответвление)

0,8 496

А16.07.036 Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный 

этап: ограничитель базиса

0,7 434

А16.07.036 Протезирование съемным бюгельным протезом ( лабораторный 

этап: отросток когтеобразный(лапка шинирующая))

0,7 434

А16.07.036 Протезирование съемным бюгельным протезом ( лабораторный 

этап: установка аттачмена (замкового крепления))

6,7 4 154
*

А16.07.036 Протезирование съемным бюгельным протезом (лабораторный 

этап: установка  матрицы аттачмена (замкового крепления))

3 1 860

А16.07.036 Протезирование съемным бюгельным протезом ( лабораторный 

этап: установка  патрицы аттачмена (замкового крепления)

3 1 860

А16.07.036 Протезирование съемным бюгельным протезом ( лабораторный 

этап: фрезерование аттачмена)

2,5 1 550

                         5.РЕМОНТ ПРОТЕЗОВ 0

А16.07.035 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом 

(лабораторный этап: устранение одного перелома базиса 

съемного протеза)

2,5 1 550

А16.07.035 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом 

(лабораторный этап: установка или перенос 1 кламмера)

2 1 240

А16.07.035 Протезирование частичным съемным пластиночным 

протезом(лабораторный этап: замена или установка в протезе 1 

зубу из пластмассы)

1 620

А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 ед) 1 620

А16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 

ортопедических конструкций (1 ед.)

1 620

А16.07.035 Протезирование частичным съемным пластиночным 

протезом(лабораторный этап: ремонт протеза из термопласта)

5 3 100

А16.07.035 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом 

(восстановление пласимассовой облицовки коронки, фасетки)

2 1 240

                                  6.ПРОЧИЕ РАБОТЫ 0

А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 2 1 240

А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей ( 

лабораторный этап: изготовление диагностической модели)

2 1 240

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти ( снятие слепка однослойного) 0,6 372

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти ( снятие слепка двухслойного) 0,8 496

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти( снятие слепка при наличии 

имплантов)

1,5 930

В01.003.004.0

04

Апликационная анестезия 0,9 558



В01.003.004.0

02

Проводниковая анестезия 1 620

В01.003.004.0

05

Инфильтрационная анестезия 1 620

А02.07.006.00

1

Определение вида смыкания зубныз рядов с помощью лицевой 

дуги

2,1 1 302

А23.07.002.00

6

Изготовление разборной модели ( прикусного шаблона) 2,1 1 302

*7.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛНЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ С                         

ОПОРОЙ НА ИМПЛАТНЫ

0

А.16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата ( установка 

абатмента)

15 9 300

А.16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата ( 

изготовлениеи хирургического шаблона для имплантации)

2,5 1 550

А.16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка 

ортопедического винта)

3,5 2 170

А16.07.054  Внутрикостная дентальная имплантация (операция установки 

дентального имплантата для дальнейшего зубопротезирования 

(1 ед.)

38 23 560

*

А16.07.054  Внутрикостная дентальная имплантация (операция 

установкиформирователя для десны для дальнейшего 

зубопротезирования с опорой на имплантат (1ед)

9 5 580

*8.ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ         

КОНСТРУКЦИЙ

0

А16.07.004 Восстановление зуба коронкой ( металлокерамической на 

основе сплава неблагородных металлов)

13,3 8 246

А16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемным 

мостовидным протезом ( зуб металлокерамический на основе 

сплава неблагородных металлов)

13,7 8 494

А16.07.004 Восстановление зуба коронкой ( металлокерамической с 

исскуственной десной)

13,8 8 556

А16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемным 

мостовидным протезом ( зуб металлокерамический с 

исскуственной десной)

14 8 680

А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (металлокерамической, 

лабораторный этап: наложение плечевой массы)

1,8 1 116

А16.07.004 Восстановление зуба коронкой ( металлокерамической, 

лабораторный этап: изготовление цельнолитой гирлянды в 

цельнолитом каркасе)

1,3 806

*9.ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ 

ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ

0

А16.07.004 Восстановление зуба коронкой ( из диоксида циркония) 27 16 740

А16.07.005 Восстановление целосности зубного ряда несъемным 

мостовидным протезом (зуб из диоксида циркония (1 ед.)

27 16 740

А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (изготовление силиконового 

ключа для восстановления зуба коронкой на основе диоксида 

циркония)

1 620


