
                                               " Утверждаю"
Директор ООО МСП 
«ДЕНТИАТР»

                                                      Ахметова Д.М.    
                                                     
                                                                                     «20» января  2021г.

с изменениями от 02.09.2021г.

Код услуги Код Наименование услуг Стоимость, руб.
1 2 3 4

В 01.066.001 4001 Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога-
ортопеда  первичный 1500.00

В 01.066.002 4002 Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога-
ортопеда повторный 800.00

В 01.066.002.01 4091

Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога-
ортопеда повторный (снятие 2-х оттисков,
фотопротокол, диагностические модели,
консилиум врачей, составление плана лечения) **

6000.00

В 01.066.002.02 4009 Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога-
ортопеда повторный  (на этапе протезирования) 500.00

А02.07.001 1003 Осмотр полости рта с помощью дополнительных
инструментов (операционный микроскоп) 2500.00

В 01.003.004.002 1004 Проводниковая анестезия 400.00
В 01.003.004.005 1004.1 Инфильтрационная анестезия 400.00
В 01.003.004.004 1004.2 Аппликационная анестезия 200.00

A11.07.024 1033
Местное применение реминерализующих 
препаратов в области зуба (фторгель, фторлак в 
области одного зуба)

100.00

A02.07.006.001 4003
Определение вида смыкания зубных рядов с 
помощью лицевой дуги (диагностика 
зубочелюстных патологий в артикуляторе)

8000.00

A02.07.011 4096 Аксиография височно-нижнего челюстного сустава 15000.00

A02.07.010 4004 Исследование на диагностических моделях 
челюстей 400.00

А02.07.004.01 4005 Антропометрические исследования ( (цифровое 
моделирование улыбки DSD) 5000.00

A02.07.010 4006
Исследование на диагностических моделях  
челюстей (Планирование на модели (1 челюсть) по 
методу Mock up

8000.00

A02.07.010 4006.1
Исследование на диагностических моделях  
челюстей (Планирование на модели по методу Wax 
up  (1 единица)

2300.00

А02.07.010.001.01 4007 Снятие оттиска с одной челюсти (из материала на 
основе А-силикона) 2500.00

А02.07.010.001.02 4007.1 Снятие оттиска с одной челюсти (высокоточного,
из материала на полиэфирной основе) 3500.00

А 
02.07.010.001.03 4008 Снятие оттиска с одной челюсти (из материала на

альгинатной основе) 1000.00

А 
02.07.010.001.04 4097 Снятие оттиска с одной челюсти (цифровой

интраоральный сканер) 2500.00

4. Ортопедическая стоматология 



A02.07.010 4011

Исследование на диагностических моделях
челюстей (изготовление одной индивидуальной
ложки с применением светополимеризующейся
массы)

2500.00

A02.07.006 4012 Определение прикуса (определение центральной 
окклюзии массой Futar) 700.00

А 16.07.035 4013 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами 15000.00

А 16.07.035 4014
Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (биофункциональный 
протез)

36000.00

А 16.07.035 4015
Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (съемный акриловый 
протез Candulor)

75000.00

А 16.07.035 4016
Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (cъемный акриловый 
протез/армировка, вкладки с замками Bredent)

90000.00

А 16.07.035 4017
Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (косметическая 
пластинка (до 3-х зубов)

15000.00

А 16.07.035 4018
Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (съемный акриловый 
протез (армирование методом литья)

54000.00

A16.07.023 4025
Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами (биофункциональный 
акриловый протез Candulor)

96000.00

A16.07.023 4026
Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами (акриловый с 
пластмассовыми зубами)

25000.00

А 16.07.035 4027

Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (с заменой или 
дополнительной установкой в протезе из 
пластмассы на установке «Palajet»/1 зубом)

1500.00

А 16.07.035 4028

Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (с заменой или 
дополнительной установкой в протезе из 
пластмассы на установке «Palajet»/2 зубами)

1800.00

А 16.07.035 4029

Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (с заменой или 
дополнительной установкой в протезе из 
пластмассы на установке «Palajet»/3 зубами)

1950.00

А 16.07.035 4030

Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (с заменой или 
дополнительной установкой в протезе из 
пластмассы на установке «Palajet»/4 зубами)

2100.00

А 16.07.035 4031
Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (из 
нейлона/односторонний протез (до 3-х зубов)

17800.00

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с использованием импортных зубов 
на установке «Palajet»)

Протезирование зубов съемными пластиночными протезами

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с заменой или дополнительной 
установкой в протезе из пластмассы на установке «Palajet»)

Протезирование частично съемными пластиночными протезами (из нейлона с использованием 
импортных зубов)



А 16.07.035 4041
Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (из нейлона до 13 
зубов)

25000.00

А 16.07.035 4042
Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (Денто-альвеолярный 
кламмер из нейлона)

3000.00

А 16.07.035 4043 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (3-го класса) 350.00

А 16.07.035 4043.1 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами  (4-го класса) 450.00

А 16.07.035 4044 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (5-го класса) 550.00

А 16.07.035 4045
Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (5-го класса, разборная 
модель)

650.00

A23.07.002.034 4046 Перебазировка съемного протеза лабораторным 
методом 3500.00

A23.30.050.001 4047 Коррекция съемной ортопедической конструкции 1000.00

A23.07.002.037 4048 Починка перелома базиса самотвердеющей 
пластмассой 3000.00

A23.07.002.035 4050 Приварка кламмера 2500.00
A23.07.002.036 4092 Приварка зуба 3000.00

A23.07.002.010 4055 Изготовление кламмерагнутого из стальной 
проволоки 350.00

A23.07.002.042 4056 Изготовление одного элемента к съемной 
пластинке  (кламмер Кеммени) 650.00

A16.07.004.001 4057
Восстановление зуба коронкой (пластмассовой,
зубом пластмассовым в несъемном протезе из
пластмассы)

3200.00

А 16.07.004.002 4058 Восстановление зуба коронкой (литой или зубом
литым в цельнолитом мостовидном протезе) 3500.00

А 16.07.004 4058.1 Восстановление зуба коронкой (фиксация коронки
при отломе зуба) 3500.00

A16.07.033.001 4059 Восстановление зуба коронкой с использованием 
цельнолитой культевой вкладки (прямым методом) 2500.00

А 16.07.033.004 4062
Восстановление зуба коронкой с использованием
цельнолитой культевой вкладки (непрямым
методом)

3000.00

А 16.07.033.005 4063
Восстановление зуба с использованием
цельнолитой культевой вкладки (разборной;
непрямым методом)

3500.00

А 16.07.003.002 1021
Восстановление зуба вкладками, виниром, 
полукоронкой (Восстановление зуба вкладками из 
композита  (непрямой метод)

13800.00

A16.07.093 4093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки 800.00

A16.07.025 1030.1 Избирательное пришлифовывание твердых тканей 
зуба (одного зуба) 800.00

A16.07.004.003 4066 Восстановление зуба коронкой  (искусственная 
десна в области 1 зуба) 1400.00

А 16.07.004.004 4067
Восстановление зуба коронкой (или зубом
металлокерамическим на основе сплавов
неблагородных металлов)

15000.00

Восстановление зуба коронкой (протезирование несъемными протезами)

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами



А 16.07.004.005 4068
Восстановление зуба коронкой (или зубом
металлокерамическим CAD-CAM на основе
сплавов CoCr)

20000.00

А 16.07.004.006 4069 Восстановление зуба коронкой (или зубом
цельнолитым из неблагородных металлов) 11000.00

А 16.07.004.007 4070 Восстановление зуба коронкой (диагностической
композитной САD-CAM) 3200.00

А 16.07.004.008 4071 Восстановление зуба коронкой (диагностической
композитной однослойной  Anaxdent) 5500.00

А 16.07.004.009 4071.1 Восстановление зуба коронкой (диагностической
композитной двухслойной Anaxdent) 6500.00

А 16.07.004.010 4072 Восстановление зуба коронкой (диагностической
пластмассовой «Protemp crown») 1500.00

А 16.07.004.011 4073 Восстановление зуба коронкой (или
искусственным зубом из оксида циркония) 24000.00

A16.07.003.001 4074 Восстановление вкладкой, виниром, полукоронкой
(Е-мах) 35000.00

А 16.07.004.020 4094 Восстановление зуба коронкой (Е-мах) 35000.00

А 16.07.003.003 4075 Восстановление вкладкой, виниром, полукоронкой
(из поливошпатной керамики (на рефракторе) 40000.00

А 16.07.004.014 4076 Восстановление зуба коронкой (из поливошпатной
керамики (на рефракторе) 40000.00

А 16.07.004.015 4076.1
Восстановление зуба коронкой (реставрация
дефекта керамической облицовки композитным
способом 1 ед.)

2800.00

A16.07.053.001 4078
Снятие, постановка коронки, кольца
ортодонтических (постановка коронки (фиксация
постоянная)

1700.00

A16.07.049 4079

Повторная фиксация на постоянный цемент 
несъемных ортопедических конструкций (на 
временный цемент несъемных ортопедических 
конструкций)

1100.00

А 16.07.004.016 4080 Восстановление зуба коронкой (пластмассовая
жакет-коронка) 1400.00

А 16.07.003.004 4081
Восстановление зуба вкладками, виниром,
полукоронкой (из сплавов драгоценных металлов
(без стоимости драгоценного сплава) *

24000.00

А 16.07.004.019 4095
Восстановление зуба коронкой (из сплавов
драгоценных металлов (без стоимости
драгоценного сплава)*

24000.00

А 16.07.004.018 4081.1 Восстановление зуба коронкой (штампованной) 1900.00

А 16.07.053.011 4083
Снятие несъемной ортопедической конструкции  
(Снятие металлокерамической или цельнолитой 
коронки, штампованной коронки /1 единица)

1500.00

А 16.07.053.012 4084 Снятие несъемной ортопедической конструкции  
(Снятие коронки из диоксида циркония/1единица) 2000.00

А 16.07.053.013 4085
Снятие несъемной ортопедической конструкции  
(Снятие цельнокерамических виниров, вкладок, 
коронок, полукоронок/1 единица)

3000.00

А 16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции



А 16.07.094 1025 Удаление внутриканального штифта/вкладки 1500.00

А02.07.012 4086

Функциография при патологии зубо-челюстной 
системы (электродиагностика (определение 
электровозбудимости (функциональных свойств) 
лицевого и тройничного нервов, мимических и 
жевательных мышц) (беспроводной мониторинг 
электрофизиологических сигналов 
стоматологическим комплексом "Колибри" на 
этапе ортопедического и/или ортодонтического 
лечения)

3000.00

А16.07.021.001 4087
Коррекция прикуса с использованием съемных и 
несъемных ортопедических конструкций 
(суставными индивидуальными шинами)

75000.00

А01.07.006 4088
Пальпация челюстно-лицевой области (мануальная 
коррекция жевательных мышц МБС и ДВНЧС (1 
процедура)

800.00

А 16.07.021 4089
Коррекция прикуса с использованием съемных и 
несъемных ортопедических конструкций 
(суставными универсальными шинами)

7500.00

А 16.07.021.002 4090

Коррекция прикуса с использованием съемных и
несъемных ортопедических конструкций
(защитными каппами, изготовленными на
вакуумном приборе "PROFORM SIL"/1 челюсть)

1400.00

A15.02.001 6079

Наложение повязки при заболеваниях мышц 
(Лечение мышечной дисфункции при заболеваниях 
височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) 
методом кинезиотейпирования /1(одной) зоны, до 
50см)

500.00

B01.065.007   
А05.02.001.017                 
А05.23.001.002    

4098

Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога первичный (врача-стоматолога  
ортопеда,гнатолога первичный  при заболеваниях 
ВНЧС)Электродиагностика (определение 
электровозбудимости (функциональных свойств) 
лицевого и тройничного нервов, мимических и 
жевательных мышц) (беспроводной мониторинг 
электрофизиологических сигналов 
стоматологическим комплексом "Колибри", 
Электроэнцефалография с видеомониторингом 
(системой BrainBit U-DENT))

5000.00

B01.065.008 4099

Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога  повторный(врача-стоматолога  
ортопеда,гнатолога повторный при заболеваниях 
ВНЧС)

1000.00

A02.07.014 4100 Гнатодинамометрия (Диагностика бруксизма двух 
челюстей с применением брукс чекеров) 10000.00

A17.30.030 4101

Электростимуляция лицевого и/или тройничного
нервов, мимических и/или жевательных
мышц)(лечение дисфукции височно-
нижнечелюстного сустава, проблем окклюзии и
лицевых болей с применением депрограмматора U-
DENT)

5000.00

Лечение дисфункции Височно-Нижечелюстного Сустава (ВНЧС)



  

Главный бухгалтер                       Е.Ю.Валиуллова 
ООО  МСП «ДЕНТИАТР»                                                       

* стоимость определяется литейной лабораторией и предоставляется к оплате по финансовым накладным 
документам лаборатории.

** если пациент лечится согласно составленному плану лечения в нашей клинике, 75 % от стоимости 
консультации (4091) включается в стоимость лечения.


