
                                                                                                                                                                       Приложение N ______  
                                                                                                                   к Договору  об оказании платных медицинских услуг  
                                                                                                                                             от "___"___________ ____ г. N ______ 
 
 

СМЕТА*                                                                                                                                                                                                  
медицинских услуг, оказываемых по договору 

_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  пациента) 

Код  
услуг
и 

                                 Наименование медицинской услуги Цена 1 
ед., руб. 

Объем 
оказы-
ваемой 
услуги 

Стоимость 
услуги 

1.6 B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 
первичный 

500,00   

1.7 B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 
повторный 

300,00   

2.1 B01.003.004.001 Местная анестезия 500,00   
2.2 B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 600,00   
2.3 B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 200,00   
2.4 B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 500,00   
2.6 A06.07.012 Радиовизиография (один снимок) 300,00   
2.7 A06.07.004 Ортопантомография 600,00   
2.8 A06.07.013.001 Компьютерная томография челюстно-лицевой области одного 

сегмента с предоставлением изображения на электронном носителе 
1200,00   

 Работы с имеющимися у пациента констукциями    
12.1 A16.07.053.006 Снятие несъемной ортопедической конструкции штампованной 

(одна единица) 550,00     

12.2 A16.07.053.007 Снятие несъемной ортопедической конструкции  цельнолитой 
(одна единица) 1 100,00     

12.3 A16.07.049.001 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций, промежуточный этап с использованием временного 
цемента. (одна единица) 

500,00   
  

12.4 A16.07.049.002 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных  
ортопедических конструкций материалом химического отверждения               (одна 
единица) 

600,00   
  

12.5 A16.07.049.003 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций материалом светового отверждения                     (одна 
единица) 

800,00   
  

12.6 A16.07.049.004 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (одна единица) 900,00     

 Диагностика и планирование стоматологического ортопедического лечения    
13.1 A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти  500,00     
13.2 A02.07.010.002 Исследование на диагностических моделях челюстей. 

Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом 1 700,00     

13.3 A23.07.002.052 Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя 900,00     
13.4 A23.07.002.003 Изготовление контрольной огнеупорной модели 1 600,00     
13.5 A23.07.002.006  Изготовление разборной модели 1 900,00     
13.6 A02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью 

лицевой дуги 1 400,00     

13.7 A02.07.010.003 Исследование на диагностических моделях челюстей в 
артикуляторе 2 500,00     

13.8 A02.07.010.004 Исследование на диагностических моделях челюстей в 
артикуляторе по индивидуальным параметрам 4 500,00     

13.9 
A02.07.010.005 Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой 
моделировкой будущей ортопедической конструкции с целью планирования 
препарирования, эстетики и функции (одного зуба) - Wax-up шаблон  

1 500,00   

  

13.10 A02.07.010.006 Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой 
моделировкой будущей ортопедической конструкции с целью планирования 
препарирования, эстетики и функции (одной челюсти) - Wax-up шаблон одного 
съемного протеза  

5 000,00   

  

13.11 A02.07.010.007 Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой 
моделировкой будущей ортопедической конструкции с целью планирования 
препарирования, эстетики и функции (одной челюсти) - Wax-up шаблон условно-
съемной каркасной конструкции с винтовой фиксацией на имплантатах 

10 000,00   

  

13.12 A02.07.006.002 Определение прикуса, при помощи примерки в полости рта 
результата воскового моделирования из временного композитного материала, 
планирование эстетики и функции, изготовление Set-up окклюзии (одного зуба) 

2 000,00   
  

13.13 A02.07.012.001 Функциография при патологии зубо-челюстной системы, с 
использованием и анализом "Брукс-чекера" (одна единица) 1 200,00     



13.14 А02.07.013.001 Функциональные жевательные пробы. Этап изготовления 
индивидуальной светоотверждаемой ложки 3 500,00     

 Ортопедическая стоматология несъемное протезирование    
14.1 A16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой, 

изготовленной в полости рта (одна единица) 1 200,00     

14.2 А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой с 
временным штифтом,  изготовленной в полости рта (одна единица) 1 600,00     

14.3 A16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой, 
изготовленой в зуботехнической лаборатории (одна единица) 1 400,00     

14.4 A16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой временной цельнолитой 
металлопластмассовой длительного ношения  (одна единица) 2 600,00     

14.5 A16.07.003.001 Восстановление зуба вкладками, виниром,полукоронкой. 
Изготовление временного винира в полости рта (одна единица) 2 000,00     

14.6 A16.07.003.002 Восстановление зуба вкладками, виниром,полукоронкой.   
Изготовление временного винира в зуботехнической лаборатории                   (одна 
единица) 

2 500,00   
  

14.7 A16.07.003.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. 
Изготовление вкладки культевой неразборной с применением временного 
беззольного штифта (одна единица) 

1 500,00   
  

14.8 A16.07.003.004 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. 
Изготовление вкладки культевой цельнолитой неразборной (одна единица) 2 300,00     

14.9 A16.07.003.005 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой.   
Изготовление вкладки культевой цельнолитой разборной (одна единица) 4 000,00     

14.10 A16.07.003.006 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой.   
Изготовление вкладки культевой цельнолитой из диоксида циркония (одна 
единица)  

10 000,00   
  

14.11 A16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой цельнолитой (одна единица) 4 000,00     
14.12 A16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой цельнолитой на основе диоксида 

циркония (одна единица) 18 000,00     

14.13 A16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой металлокерамической без плечевой 
массы (одна единица) 8 000,00     

14.14 A16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой металлокерамической с плечевой 
массой (одна единица) 9 200,00     

14.15 A16.07.004.009 Восстановление зуба коронкой металлокерамической - этап 
изготовления керамической десны (одна единица) 2 500,00     

14.16 A16.07.004.010 Восстановление зуба коронкой. Изготовление керамической 
коронки на основе диоксида циркония (одна единица) 20 500,00     

14.17 A16.07.004.011 Восстановление зуба коронкой цельнокерамической 
безметалловой (одна единица) 16 000,00     

14.18 A16.07.003.007 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. 
Изготовление винира керамическим (одна единица) 10 500,00     

14.19 A16.07.003.008 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. 
Изготовление вкладки керамической (одна единица) 10 200,00     

14.20 A16.07.005.001 Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами, использование промежуточной части цельнолитой 
(одна единица) 

3 000,00     

14.21 A16.07.005.002 Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами, использование промежуточной части 
металлокерамической (одна единица) 

4 000,00     

14.22 A16.07.005.003 Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами, использование промежуточной части  на основе 
диоксида циркония (одна единица) 

15 200,00     

14.23 A16.07.005.004 Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами, использование промежуточной части безметалловой 
керамической (одна единица) 

6 000,00     

14.24 A16.07.005.005 Напыление МПЗ или  
плазма (одна единица) 

3 00,00     

 Супраструктуры    
15.1 A16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата, применение 

аббатмента временного (одна единица) 5 000,00     

15.2 A16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата, применение 
аббатмента стандартного или фрезеруемого стандартного (одна единица) 7 500,00     

15.3 A16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата, применение 
аббатмента индивидуального моделируемого (одна единица) 12 000,00     

15.4 A16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата, применение 
аббатмента индивидуального моделируемого фрезерованного (одна единица) 16 000,00     

15.5 A16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием имплантата, применение 
аббатмента индивидуального моделируемого из диоксида циркония (одна 
единица) 

16 000,00   
  

15.6 A16.07.006.006 Протезирование зуба с использованием имплантата, применение 
аналога, трансфера (одна единица) 7 000,00     

15.7 A16.07.006.007 Протезирование зуба с использованием имплантата, изготовление 
хирургического шаблона на одну челюсть 14 000,00     

15.8 A16.07.006.008 Протезирование зуба с использованием имплантата, изготовление 
хирургического шаблона на одну челюсть при полной адентии, изготовленный с 
помощью 3D системы планирования 

20 000,00   
  



15.9 A16.07.006.009 Протезирование зуба с использованием имплантата, изготовление 
хирургического шаблона на одну челюсть при частичной адентии, изготовленный 
с помощью 3D  системы планирования 

15 000,00   
  

 Коронки на дентальные имплантаты    
16.1 A16.07.006.010 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 

временной пластмассовой (одна единица) 2 000,00     

16.2 A16.07.006.011 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 
временной пластмассовой с винтовой фиксацией (одна единица) 5 000,00     

16.3 A16.07.006.012 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 
временной металлопластмассовой (одна единица) 7 000,00     

16.4 A16.07.006.013 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 
металлокерамической (одна единица) 28 000,00     

16.5 A16.07.006.014 Протезирование зуба с использованием имплантата керамической 
коронкой на основе диоксида циркония (одна единица) 38 000,00     

16.6 A16.07.006.015 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 
металлокерамической с керамической десной (одна единица) 33 000,00     

 Условно-съемные протезы с опорой на дентальные имплантаты    
17.1 A16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами с использованием шаровидной фиксации на четырех имплантатах (одна 
единица) 

65 000,00     

17.2 A16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами, с изготовлением индивидуального прикручиваемого каркаса условно-
съемной конструкции на базе диоксида циркония (одна единица) 

99 000,00     

17.3 A16.07.023.003 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами с использованием телескопической фиксации на четырех имплантатах 
(одна единица) 

104 
000,00   

  

17.4 A16.07.023.004 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами с использованием телескопической фиксации на шести имплантатах 
(одна единица) 

130 
000,00   

  

17.5 A16.07.023.005 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами с использованием балочной или замковой фиксации на четырех 
имплантатах (одна единица) 

155 
000,00   

  

17.6 A16.07.023.006 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами с использованием балочной или замковой фиксации на шести 
имплантатах (одна единица) 

174 
000,00   

  

17.7 A16.07.023.007 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами с применением миниимплантатов 

30 500,00     

17.8 A16.07.023.008 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами на имплантатах временное одноэтапное (иммедиат-лондинг) 

70 000,00     

 Съемное протезирование    
18.1 A16.B258:B262ние частичными съемными пластиночными протезами, 

использование иммедиат-протеза с дентоальвеолярным кламмером (одна единица) 7 500,00     

18.2 A16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 
(одна единица) 8 000,00     

18.3 A16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 
термопластическими (одна единица) 30 000,00     

18.4 A16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерами, 
первая категория сложности (одна единица) 27 000,00     

18.5 A16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерами, 
вторая  категория сложности (одна единица) 30 000,00     

18.6 A16.07.036.003 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерами и 
литым базисом или нейлон (одна единица) 35 000,00     

18.7 A16.07.036.004 Протезирование съемными бюгельными протезами 
фрезерованными (одна единица) 38 000,00     

18.8 A16.07.036.005 Протезирование съемными бюгельными протезами шинирующими 
(одна единица) 34 000,00     

18.9 A16.07.036.007 Протезирование съемными бюгельными протезами с замковым 
креплением  (без стоимости замка) (одна единица) 43 000,00     

18.10 A23.07.002.075 Изготовление замкового крепления (простого) на аттачменте            
(одна единица) 9 500,00     

18.11 A23.07.002.046 Изготовление замкового крепления (сложного)на атачманте (одна 
единица) 14 000,00     

18.12 A23.07.002.075 Изготовление замкового крепления (одна единица) 10 000,00     
18.13 A23.07.002.076 Изготовление балочного крепления между двумя опорами 

съемного бюгельного протеза 26 500,00     

18.14 A23.07.002.077 Изготовление индивидуально-фрезеруемого балочного крепления 
между двумя опорами съемного бюгельного протеза 28 500,00     

18.15 A23.07.002.077 Изготовление литой телескопической пары (одна пара) частичного 
съемного пластиночного протеза 22 500,00     

18.16 A16.07.023.009 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами, лабораторный этап: изготовление индивидуальной ложки 2 500,00     

18.17 A16.07.023.010 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами, иммедиат-протез (одна единица) 10 500,00     

18.18 A16.07.023.011 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами (одна единица) 12 000,00     



18.19 A16.07.023.012 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами термопластическими (одна единица) 29 500,00     

18.20 A16.07.023.013 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами, лабораторный этап: цельнолитой металлический базис 
(конструктивное армирование) (одна единица) 

15 000,00   
  

18.21 A16.07.023.014 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами, лабораторный этап: армирование (одна единица) 3 000,00     

18.22 A16.07.023.015 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами, лабораторный этап: установка комплекта жевательных зубов в протезе 
(один комплект) 

1 600,00   
  

18.23 A16.07.023.016 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами, лабораторный этап: установка комплекта фронтальных зубов в протезе 
(один комплект) 

1 500,00   
  

 Починка протезов    
19.1 A23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой. Работа со 

съемым протезом. 2 500,00     

19.2 A23.07.002.035 Приварка кламмера в качестве починки съемного протеза 1 800,00     
19.3 A23.07.002.036 Приварка зуба в качестве починки съемного протеза 2 000,00     
19.4 A16.07.035.004 Протезирование частичными съемными пластиночными 

протезами, постановка зуба в протезе (одна единица) 500,00     

19.5 A16.07.036.008 Протезирование съемными бюгельными протезами, лабораторный 
этап: замена матрицы замкового крепления 1 000,00     

19.6 A16.07.023.017 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами, временная мягкая перебазировка съемного протеза (клиническая) 2 500,00     

19.7 A16.07.023.018 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами, постоянная мягкая перебазировка съемного протеза (клиническая) 3 500,00     

19.8 A16.07.023.019 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами, жесткая перебазировка съемного протеза (клиническая) 3 300,00     

19.9 A16.07.023.020 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами, лабораторный этап: мягкая перебазировка съемного протеза 3 500,00     

19.10 A16.07.023.021 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами, лабораторный этап: жесткая перебазировка съемного протеза 4 100,00     

19.11 A16.07.023.022 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами, лабораторный этап: очистка, шлифовка, полировка и дезинфекция 
съемного протеза 

2 300,00   
  

 Сложно-челюстное протезирование    
20.1 A16.07.021.001 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 

ортопедических конструкций: с изготовлением защитных, ретенционных и 
изолирующих пластинок 

6 500,00   
  

20.2 A16.07.021.002 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 
ортопедических конструкций: с изготовлением и установкой носовых, 
вестибулярных вкладышей 

7 000,00   
  

20.3 A16.07.021.003 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 
ортопедических конструкций: с изготовлением плавающего обтуратора 7 000,00     

20.4 A16.07.021.004 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 
ортопедических конструкций: с изготовлением небной пластинки с обтуратором 18 500,00     

 Гнатологические лечебно-диагностические аппараты (шины)    
21.1 A16.07.021.005 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 

ортопедических конструкций: миорелаксационной шины 
10 500,00     

21.2 A16.07.019.001 Временное шинирование при заболеваниях пародонта с 
изготовлением стабилизирующей шины 

8 000,00     

21.3 A16.07.021.006 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 
ортопедических конструкций: изготовление ночной лечебной шины 

9 500,00     

21.4 A16.07.019.002 Временное шинирование при заболеваниях пародонта с 
изготовлением защитной каппы 

5 500,00     

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 Исполнитель Главный врач ГАУЗ «СП № 53 ДЗМ»                                                                               Заказчик 

 

Колтунов Д. Е. _________________________                                                         ________________        _________________ 

(Ф.И.О.)                            (подпись)                                                                                     (Ф.И.О.)                        (подпись) 

М.П. 

 

* Цена договора, определенная сметой не является фиксированной и может быть скорректирована в процессе лечения. В 
случае корректировки цены договора составляется новая смета, являющаяся неотъемлемой частью договора. 


