
Приложение №1к приказу
От 10.07.2017 г. № 263-0

Прейскурант на оказание стоматологической помощи 
военнослужащим Министерства обороны Российской Федерации

на хирургическом приеме
№
п/п

стг Н аим енован ие Ц ена, руб.

1 28 Удаление стенки постоянного зуба 366,21

2 29 Удаление зуба (уровень 1) 642,59

3 30 Удаление зуба (уровень 2) 856,79

4 31 Сложное удаление постоянного зуба 1 706,66

5
32

Сложное удаление непрорезавш егося, дистопированного или 
сверхкомплектного зуба

1 851,77

6 33 Л ечение перикоронита 981,16
7 34 Лечение альвеолита 1 1 26 ,26
8 35 Лечение периостита (уровень 1) 1 236,81
9 36 Лечение периостита (уровень 2) 1 665,21
10 37 Лечение перелома лицевых костей (уровень 1) 3 862,45
11 38 Лечение перелома лицевых костей (уровень 2) 4 394,49
12

39
Лечение поверхностной травмы без нарушения целостности 
тканей 69,10

13
40

Лечение поверхностной травмы с наруш ением целостности тканей 
(уровень 1) 981,16

14
41 Лечение поверхностной травмы с наруш ением целостности тканей 

(уровень 2) 1 333,55

15 42 Лечение открытой раны (уровень 1) 1 616,84
16

43 Прием пациента после стационарного лечения или из другой 
медицинской организации 656,41

17 44 Лечение вывиха челюсти 766,96
18 45 Лечение вывиха зуба 1 575,38
19 46 Оперативное лечение корневой кисты (уровень 1) 1 989,96
20 47 Оперативное лечение корневой кисты (уровень 2) 2 003,78
21 48 Коррекция альвеолярного отростка 462,94
22

49 Операция удаление доброкачественного новообразования мягких 
тканей полости рта 1 630,66

23 50 Операция удаление эпулиса с ростковой зоной 1 927,77
24 51 Операция удаление доброкачественного новообразования кожи 1 326,64
25 53 Лечение остеомиелита челю стей 1 741,21
26 54 Лечение артрита височно-нижнечелю стного сустава 1 527,02
27 55 Л ечение лимфоденита 704,78
28 56 Лечение сиалоденита 642,59
29 57 Удаление камня из протока слюнной железы 1 471,74
30 58 Лечение синусита 2 059,05
31 59 Оперативное лечение флегмоны 2 363,07
32 60 Вскрытие фурункула, карбункула, абсцесса 1 913,95
33 109 О бследование стоматологического статуса первичного больного 656,41



Приложение №2к приказу
От 10.07.2017 г. № 263-0

Прейскурант на платные медицинские услуги по стоматологии 
ортопедической военнослужащим Министерства обороны Российской

Федерации

Коды Виды работ
Единица

измерения
Цена,
руб.

Раздел 1
Изготовление съемны х ортопедических
стоматологических протезов

1.1. Съемные пласт иночные поот езы из пластмассы.

1.1.1. Изгот овление съемного протеза с 1 зубом из пластмассы шт. 4396

1.1.2. Тоже, с 2 зубами ■* шт. 4433

1.1.3. Тоже, с 3 зубами шт. 4469

1.1.4. Тоже, с 4 зубами шт. 5769

1.1.5. Тоже, с 5 зубами шт. 5817

1.1.6. Тоже, с 6 зубами шт. 5870

1.1.7. Тоже, с 7 зубами шт. 5914

1.1.8. Тоже, с 8 зубами шт. 5963

1.1.9. Тоже, с 9 зубами шт. 6011

1.1.10.
Тоже, с 10 зубами шт. 6060

1.1.11.
Тоже, с 11 зубами шт. 6108

1.1.12.
Тоже, с 12 зубами шт. 6157

1.1.13.
Тоже, с 13 зубами шт. 6205

1.1.14.
Тоже, с 14 зубами шт. 7660

1.1.15.
Тоже, с 14 зубами из пластмассы, пост авленные в 
анот омическом арт икулят оре шт. 8371

1 .1 .16 Изгот овление съемного протеза с 1 зубом из акрила шт. 4543

1 .1 .17 Тоже, с 2 зубами шт. 5107

1 .1 .18 Тоже, с  3 зубами шт. 5149

1 .1 .19 Тоже, с 4 зубами шт. 6528

1 .1 .20 Тоже, с 5 зубами шт. 6582

1.1.21 Тоже, с 6 зубами шт. 6637

1 .1 .22 Тоже, с 7 зубами шт. 6691

1 .1 .23 Тоже, с 8 зубами шт. 6745

1.1 .24 Тоже, с 9 зубами шт. 6800

1 .1 .25 Тоже, с 10 зубами шт. 6854

1 .1 .26 Тоже, с 11 зубами шт. 6909

1 .1 .27 Тоже, с 12 зубами шт. 6963

1 .1 .28 Тоже, с  13 зубами шт. 7017

1.1 .29 Тоже, с 14 зубами шт. 8683

1 .1 .30 Базис пластмассовый шт. 3511

1.1.31 Изгот овление мягкой прокладки к базису съемного протеза шт. 1236

1 .1 .32 Индивидуальная ложка гит. 1766

1 .2 .33 Индивидуальная ложка из ф отокомпозита шт. 1936



1 .1 .34 Ж ест кий базис шт. 1293
1 .1 .35 Кламмер гнут ый одноплечий шт. 449
1 .1 .36 Кламмер пружинистый шт. 619

1.1.37. Кламмер лент очный шт. 619
1.1.38. Пелот шт. 557

1.1.39. Позолоченная укрепляющ ая реш ет ка ф ирмы "РЕНФЕРТ" 
( Германия) шт. 5575

Ат т ачмен: 1
1.1.40. от ечест венного производства шт. 5575 4
1.1.41. импорт ного производства шт. 10469
1.1.42. Изоляция торуса шт. 449
1 .1 .43 Изгот овление съемного протеза с 1 зубом из ивокрила шт. 4543
1 .1 .44 Тоже, с 2 зубами шт. 5107
1 .1 .45 Тоже, с 3 зубами шт. 5149
1 .1 .46 Тоже, с 4 зубами шт. 6528
1 .1 .47 Тоже, с 5 зубами  4 шт. 6582
1 .1 .48 Тоже, с  6 зубами шт. 6637

1 .1 .49 Тоже, с 7 зубами шт. 6691
1 .1 .50 Тоже, с 8 зубами шт. 6745
1.1.51 Тоже, с 9 зубами шт. 6800

1 .1 .52 Тоже, с 10 зубами шт. 6854

1.1 .53 Тоже, с 11 зубами шт. 6909 *

1 .1 .54 Тоже, с 12 зубами шт. 6963

1 .1 .55 Тоже, с 13 зубами шт. 7017

1 .1 .56 Тоже, с 14 зубами шт. 8683

1 .1 .57
Изгот овление обт урирующ ей чети для верхней челюсти 
сложночелюст ного протеза шт. 5984

1 .1 .58
Изгот овлени сложночелюст ного протеза для нижней  
челюсти шт. 5984

Раздел 2.

_
Изготовление бю гельны х протезов из хромокобальтового
сплава.

2.1.
Изгот овление базиса лит ого из хромокобальт ового  
сплава

шт. 13658

2.2. Лит ой каркас при одиночно стоящих зубах шт. 5495

2.3. Лит ой каркас при 2-3 стоящих зубах шт. 6607

2.4. Изгот овление дуги верхней или нижней (каркаса) шт. 11454 ,,,j

2.5. Изгот овление зуба лит ого шт. 1117

2.6. Изгот овление зуба лит ого с пласт массовой фасеткой шт. 1851

2.7. Кламмер опорноудерживающ ий шт. 2107

2.8. Кламмер Роуча ( Т- образны й) шт. 2107

2.9. Кламмер Джексона (кольцеобразный) шт. 2107

2.10. Кламмер двойной шт. 2198

2.11. 1 звено многозвеньевого кламмера шт. 883

2.12. Накладка окклюзионная ( лапка ) шт. 440

2.13. Петля для крепления с пластмассой шт. 557

2.14. Седло (сетка) для крепления с пластмассой шт. 582

2.15. О т рост ок когт еобразный (лапка ш инирую щ ая) шт. 557

2.16. О т вет вления, соединяющ его элемента шт. 557

2.17.
Кант ограничит ельный для пласт массы в металлическом  
седле

шт. 557
!

2.18. Модель огнеупорная шт. 3004



2.19.
----------------------------------- —--—---------------------------------------------------------------- -----

Бюгель гит. 14627
Примечание : Стоимость протеза определяет ся как cvMMa 
цен на изготовление
бюгельного каркаса и съемного протеза с 
соот вет ст вующ им количест вом зубов.

Раздел 3
Изготовление несъемны х протезов из стали и 
хоомокобальтового сплава.

3.1. Коронка ш т ампованная , колпачок гит. 1802
3.2. Коронка ш т ампованная под опорноудерживающ ий кламмер шт. 2107

3.3. Коронка штампованная с пласт массовой облицовкой шт. 3670

3.4.
Коронка ш т ампованная с пласт массовой облицовкой  
мат ериалом "Супер-понт" шт. 4147

3.5. Эмалевый слой шт. 1223

3.6. Поликарбоксилат ная коронка шт. 1804

3.7. Изгот овление коронки пласт массовой шт. 2990

3.8. Зуб пласт массовый в несъемном протезе из плёстмассы шт. 1429

3.9.
Изгот овление коронки пласт массовой из материала " 
Супер-понт " шт. 3875

3.10. Зуб пласт массовый в несъемном протезе из материала " 
Супер-понт " шт. 2790

3.11. Изгот овление коронки пласт массовой со штиф том шт. 3120

3.12. Коронка лит ая из хромокобальт ового сплава шт. 5043

3.13.
Коронка лит ая ( или зуб лит ой )из хромокобальт ового  
сплава с пласт массовой облицовкой в цельнолитом  
мостовидном протезе

шт. 6476

3.14.
Коронка лит ая ( или зуб лит ой) из хромокобльт ового  
сплава с облицовкой материалом "С упер-понт " шт. 6785

3.15. Зуб лит ой из стали шт. 1632

3.16. Зуб лит ой из стали с  пласт массовой фасеткой шт. 2784

3.17.
Зуб лит ой из стали с пласт массовой ф асет кой из 
матермала "Супер Понт " шт. 4474

3.18. Зуб лит ой из хромокобальт ового сплава шт. 4210

3.19. Лапка в мостовидном протезе гит. 533

3.20. Накладка шт. 859

3.21. Вкладка культевая шт. 3114

3.22. Спайка деталей шт. 533

3.23. Вкладка культ евая изготовл лабор способом шт. 3437

3.24. Вкладка культ евая разборная изготовл лабор способом шт. 3949

Раздел 4.

Изготовление металлокеоамических протезов.

4.1. Коронка металлокерамическая ’ на основе сплавов 
неблагородных металлов шт. 7464

4.2.
Зуб металлокерамический на основе сплавов 
неблагородных металлов шт. 7464

4.3. Зуб металлокерамический с культ евой вкладкой шт. 11239

Раздел 5

Реставрация ортопедических стоматологических
протезов.

5.1. Устоанение полного перелома базиса в протезе, приварка
десневого края:

5 .1 .1 . быст рот вердеющ ей пласт массой шт. 724

5.1 .2 . горячей полимеризацией шт. 1292

5.2. Тоже, двух переломов:

5.2.1. быст рот вердеющ ей пласт массой шт. 937



5.2 .2 . горячей полимеризацией шт. 1647

5.3. Изгот овление металлической прокладки из проволоки при 
переломе шт. 468

R  A Замена или установка в протезе одного дополнительногоо. H.
зуба из пластмассы, ивокрила:

5 .4 .1 . быст рот вердеющ ей пласт массой шт. 1185
5.4 .2 . горячей полимеризацией шт. 1647
5.5. Тоже, с 2 зубами:

5.5.1. быст рот вердеющ ей пластмассой шт. 1238
5.5 .2 . горячей полимеризацией шт. 1647

5.6. Тоже, с 3 зубами:

5.6.1. быст рот вердеющ ей пластмассой шт. 1292
5.6 .2 . горячей полимеризацией шт. 1647

5.7. Тоже, с 4 зубами:

5.7.1. быст рот вердеющ ей пластмассой шт. 1346
5.7.2. горячей полимеризацией шт. 1647
5.8. Замена, установка одного кламмеоа:

5.8.1. быст рот вердеющ ей пластмассой пара 1185•
5.8 .2 . горячей полимеризацией пара 1647 ' “
5.9. Т о ж е . двух кламмеров:

5 .9 .1 . быст рот вердеющ ей пластмассой пара 1292
5.9 .2 . горячей полимеризацией пара 1647

Раздел 6
Прочие работы.

6.1. Снятие искусст венной коронки шт. 268
6.2. Цемент ирование коронки "Уницем" шт. 263
6.3. Цемент ирование коронки "Фуджи" шт. 454

6.4. Снятие цельнолитой коронки шт. 536

6.5. Снятие металлокерамической коронки шт. 669

6.6. Снятие слепка из материалов (кроме гипса ) слепок 566

6.7. Снятие двойного оттиска оттиск 1085

6.8. Изгот овление диагностических моделей ( пара ) пара 353

6.9.
Восст ановление пласт массовой облицованной поверхности  
коронки или фасетки одномоментно звено 1085

6.10.
Восст ановление пласт массовой облицованной поверхности  
коронки или фасетки лаборат орным путем

звено 1564

6.11. Перебазировка протеза выполненная врачом шт. 536

6.12. Избират ельная шлифовка зуба, выполненная врачом пара 704

6.13. Полировка зубов в полости рта, выполненная врачом полировка 563

Раздел 7
Изготовление и реставрация ортодонтических аппаратов
и приспособлений .

7.1. Изгот овление коронки Катца шт. 3330

7.2. Тоже, коронки для повышения прикуса шт. 3330

7.3. Тоже, дуги Энгля шт. 5884

7.4. Тоже, дуги скользящ ей ( рет енционная д у г а ) шт. 5884

7.5. Тоже, аппарат Эйнсорта шт. 5884

7.6. Тоже, аппарат  Гуляевой шт. 5884 •

7.7. Тоже, рет енционного аппарата шт. 3330

7.8. Тоже, модели конт рольной ( за каждую челю ст ь) шт. 921

7.9. Тоже, пласт ины простой с наклонной плоскостью шт. 4898

7.10. Тоже, пласт ины прост ой с окклюзионными накладками шт. 4898



7.11.
Тоже, пласт ины простой с наклонной плоскостью, винтом, 
дугой, крючком шт. 5884

7.12. Изгот овление каппы пласт массовой съемной шт. 3330

7.13. Рест аврация орт одонт ического аппарата шт. 1843

7.14.
Изгот овление каппы пласт массовой съемной в 
вакуумф ормере шт. 2425

Раздел 8
Общие и дополнительны е виды оабот

8.1. О см о т р, консультация 1 осмотр 374

8.2.
О бследование ст оматологического ст атуса первичного  
больного с заполнением документ ации 1 осмотр 747

8.3. Осмотр, консульт ация на дому 1 осмотр 1132

8.4. Конт рольный осмотр в процессе лечения 1 осмотр 394

8.5. Обучение гигиене полости рт а при пользовании протезами 1 обучение 113

8.6. Чтение прицельного снимка 1 снимок 361

8.7. Ш инирование материалом РИББО НД СТАРКЕР КИ Т  1 см 1 осмотр 2265

8 .8
Установка пломбы из компомена Д А Й Р Е КТ Ф ЛО У при 
шинировании и фиксации материалом РИББОНД СТАРКЕР 1 см 1359

8.9. Анест езия инф ильтрационная шт 191

8.10. Покрыт ие дентина 1 зуба дент ин-гермет изирующ им  
ликвидом шт 566

8.11.
Изгот овление мягкой подкладки из силиконового  
подкладочного материала ПС-С в област и от 1 до 4-х зубов 1 зуб 566

9. Изготовление поотезов из материала Цимаоа.

9.1
Ремонт керамических прот езов в полост и рт а материалом  
"Цимара" шт. 2656

10. Напы ление зубны х поотезов
10.1. Ш т ампованная коронка шт. 290

10.2. Ш т ампованная коронка с пласт массовой облицовкой шт. 290

10.3. Ш т ампованная бюгельная коронка шт. 290

10.4. Зуб лит ой шт. 290

10.5. Зуб лит ой с пласт массовой ф асеткой шт. 290

10.6. Гнут ый кламмер шт. 145

10.7. Каркас бюгельного протеза шт. 1160

11. Коэф ф ициент с р о ч н о с т и

11.1 Коэф иф ициент  срочности 1,5


