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Код 

услуг
Наименование услуг

Единица 

измерения

Стоимость 

услуг (руб)

1 3 4 5

Прием врача стоматолога-ортопеда

6001
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (осмотр, 

оформление документации, составление плана протезирования)
посещение 520

6002
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (консультация 

по направлению врача смежной специальности, по личному обращению пациента)
посещение 520

6003
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный (за каждое 

посещение)
посещение 70

Подготовительные работы

6004
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (для пациентов 

стоматологической поликлиники ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ") 
1 обследование 210

6005 Описание и интерпретация рентгенографических изображений штук 84

6006 Ортопантомография (панорамный снимок) 1 обследование 850

6116 Ортопантомография (панорамный снимок с записью на диск) 1 обследование 1 000

6117 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (3D-томография челюстей) 1 обследование 2 200

6118
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (3D-томография верхней 

челюсти)
1 обследование 1 300

6119
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (3D-томография нижней 

челюсти)
1 обследование 1 300

6007 Проводниковая анестезия 1 процедура 400

6008 Инфильтрационная анестезия 1 процедура 400

6009 Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие старой коронки) штук 390

6010
Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие цельнолитой, 

металлокерамической коронки)
штук 520

6011
Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие коронки в случае оказания 

неотложной помощи по направлению лечащего врача-стоматолога, зубного врача)
штук 260

6012
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(изготовление диагностических моделей)
1 пара 460

6013
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(использование ретракционной нити в области одного зуба)
штук 170

6014
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (подготовка 

коронки цельнолитой к нанесению защитного покрытия)
1 единица 260

6015
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (подготовка 

зуба литого в цельнолитом мостовидном протезе к нанесению защитного покрытия)
1 единица 260

6016
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (подготовка 

бюгельного каркаса, базиса бюгельного к нанесению защитного покрытия)
1 единица 910

6125 Удаление внутриканального штифта / вкладки штук 910

6126
Местное применение реминерализующих препаратов, десенситайзеров в области зуба 

(для снижения чувствительности после препарирования зуба)
штук 780

6127 Снятие временной пломбы (подготовка зуба под вкладку) штук 455

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Тихвинская межрайонная больница им.А.Ф.Калмыкова"

Приложение №1                          

к приказу №1042                     

от 16.08.2022 г.

Прейскурант на оказание платных медицинских стоматологических услуг по изготовлению и ремонту зубных 

протезов ортопедического отделения стоматологической поликлиники ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"

с 16.08.2022 года

Код услуг по 

номенклатуре
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6128 Наложение временной пломбы штук 390

6129 Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой штук 715

6130
Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом / 

резорцинформальдегидным методом
штук 1 040

Съемные пластинчатые протезы из пластмассы

А23.07.002.033

А16.07.002.009

А16.07.082.001

А16.07.082.002

6017 Изготовление частичного съемного протеза (с 1 зубом из пластмассы) штук 3 705А23.07.002.033

А23.07.002.0336018 Изготовление частичного съемного протеза (с 2 зубами из пластмассы) штук 3 965

6019 Изготовление частичного съемного протеза (с 3 зубами из пластмассы) штук 4 225

6020 Изготовление частичного съемного протеза (с 4 зубами из пластмассы) штук 4 485

6021 Изготовление частичного съемного протеза (с 5 зубами из пластмассы) штук 4 745

6022 Изготовление частичного съемного протеза (с 6 зубами из пластмассы) штук 5 005

6023 Изготовление частичного съемного протеза (с 7 зубами из пластмассы) штук 5 265

6024 Изготовление частичного съемного протеза (с 8 зубами из пластмассы) штук 5 525

6025 Изготовление частичного съемного протеза (с 9 зубами из пластмассы) штук 5 785

6026 Изготовление частичного съемного протеза (с 10 зубами из пластмассы) штук 6 045

6027 Изготовление частичного съемного протеза (с 11 зубами из пластмассы) штук 6 305

6028 Изготовление частичного съемного протеза (с 12 зубами из пластмассы) штук 6 565

6029 Изготовление частичного съемного протеза (с 13 зубами из пластмассы) штук 6 825

6030 Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (с 14 зубами из пластмассы) штук 6 955

6031
Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (с 14 зубами из пластмассы,

поставленными в анатомическом артикуляторе)
штук 7 800

6032
Изготовление съемного протеза из термопластического материала (с 1 зубом из

нейлона) 
штук 10 400

6033
Изготовление съемного протеза из термопластического материала (с 2 зубами из

нейлона) 
штук 11 180

6034
Изготовление съемного протеза из термопластического материала (с 3 зубами из

нейлона) 
штук 13 000

6035
Изготовление съемного протеза из термопластического материала (с 4 зубами из

нейлона) 
штук 13 780

6036
Изготовление съемного протеза из термопластического материала (с 5 зубами из

нейлона) 
штук 14 560

6037
Изготовление съемного протеза из термопластического материала (с 6 зубами из

нейлона) 
штук 15 340

6038
Изготовление съемного протеза из термопластического материала (с 7 зубами из

нейлона) 
штук 16 120

6039
Изготовление съемного протеза из термопластического материала (с 8 зубами из

нейлона) 
штук 16 900

6040
Изготовление съемного протеза из термопластического материала (с 9 зубами из

нейлона) 
штук 18 200

6041
Изготовление съемного протеза из термопластического материала (с 10 зубами из

нейлона) 
штук 18 200

6042
Изготовление съемного протеза из термопластического материала (с 11 зубами из

нейлона) 
штук 18 200

6043
Изготовление съемного протеза из термопластического материала (с 12 зубами из

нейлона) 
штук 18 200

6044
Изготовление съемного протеза из термопластического материала (с 13 зубами из

нейлона) 
штук 18 200

6045
Изготовление съемного протеза из термопластического материала (с 14 зубами из

нейлона) 
штук 18 200

А23.07.002.033

А23.07.002.033

А23.07.002.033

А23.07.002.033

А23.07.002.033

А23.07.002.033

А23.07.002.040

А23.07.002.040

А23.07.002.009

А23.07.002.009

А23.07.002.033

А23.07.002.033

А23.07.002.033

А23.07.002.033

А23.07.002.033

А23.07.002.033

А23.07.002.009

А23.07.002.009

А23.07.002.009

А23.07.002.009

А23.07.002.009

А23.07.002.009

А23.07.002.009

А23.07.002.009

А23.07.002.009

А23.07.002.009

А23.07.002.009

А23.07.002.009
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6046
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической

(изготовление индивидуальной оттискной ложки)
штук 2 600

6047 Изоляция торуса штук 130

6048
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (постановка

зубов в артикуляторе)
штук 1 365

6049
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (кламмер

круглый из стали)
штук 130

6050
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (кламмер

гнутый одноплечевой)
штук 650

6051 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера штук 975

6052
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (кламмер в

гибком нейлоновом протезе)
штук 1 950

6053 Изготовление эластичной прокладки (лабораторный метод) штук 1 040

6054 Изготовление пелота на металлическом каркасе (эластичного с проволокой) штук 260

6055 Изготовление пелота на металлическом каркасе (пластмассового) штук 650

6056
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической

(армирование протеза)
штук 520

6131 Профессиональная обработка протеза (снятие зубных отложений со старых протезов) штук 455

6132 Перебазировка съѐмного протеза в полости рта (врачом) штук 1 495

Бюгельные протезы из хромокобальтового сплава

6057 Изготовление бюгельного каркаса (изготовление дуги верхней или нижней) штук 9 360

6058 Изготовление литого базиса (вместо дуги) штук 10 660

6059 Изготовление зуба литого в бюгельном протезе штук 1 300

6060 Изготовление зуба литого в бюгельном протезе (с облицовкой фотокомпозитом) штук 1 690

6061 Изготовление огнеупорной модели штук 1 300

6062 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки (кламмер одноплечевой) штук 455

6063 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки (кламмер двойной Бонвиля) штук 2 405

6064 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера штук 1 170

6065 Изготовление кламмера Роуча (Т-образный) штук 1 950

6066
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (кламмер кольцевой 

Джексона) 
штук 1 170

6067 Изготовление звеньев (одного звена кламмера) штук 650

6068 Изготовление бюгельного каркаса (накладки окклюзионной) штук 390

6069 Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе (отростка когтеобразного) штук 650

6070 Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) штук 650

6071
Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза (канта ограничительного для 

пластмассы в металлическом седле)
штук 650

6072 Изготовление седла бюгельного протеза (сетки для крепления с пластмассой) штук 1 625

6073 Изготовление фасетки в бюгельном протезе штук 1 625

6074 Изготовление бюгельного каркаса (соединения) штук 130

6075 Изготовление бюгельного каркаса (петли для крепления с пластмассой) штук 325

Несъемные протезы из хромокобальтового сплава

6076 Изготовление коронки пластмассовой штук 1 755

6077 Изготовление коронки пластмассовой (временной) штук 650

6078 Изготовление коронки металлической штампованной штук 1 300

6079 Изготовление комбинированной коронки (с пластмассовой облицовкой) штук 2 080

6080 Изготовление коронки цельнолитой штук 3 900

6081 Изготовление коронки цельнолитой (облицованная фотокомпозитом) штук 5 200

6082 Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза штук 1 300

А23.07.002

А23.07.002.039

А23.07.002.057

А23.07.002.057

А23.07.002

А16.07.025.002

А23.07.002

А23.07.002.011

А23.07.002

А23.07.002

А23.07.002

А23.07.002.019

А23.07.002.016

А23.07.002.010

А23.07.002.010

А23.07.002.019

А23.07.002.018

А23.07.002.020

А23.07.002.034

А23.07.002.015

А23.07.002.017

А23.07.002.025

А23.07.002.025

А23.07.002.024

А23.07.002.015

А23.07.002.015

А23.07.002.030

А23.07.002.030

А23.07.002.047

А23.07.002.015

А23.07.002.026

А23.07.002.023

А23.07.002.021

А23.07.002.022

А23.07.002.031

А23.07.002.032

А23.07.002.028

А23.07.002.028

А23.07.002.001
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6083
Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза 

(облицованный фотокомпозитом)
штук 3 250

6084
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами 

(вкладка культевая цельнолитая из КХС, НХС)
штук 3 900

6085
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами 

(вкладка культевая цельнолитая из КХС, НХС разборная)
штук 4 550

Металлокерамические протезы

6086 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) штук 7 150

6087 Изготовление зуба металлокерамического штук 7 150

Починка пластиночных протезов

6088 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой штук 1 300

6089 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой штук 1 950

6090 Приварка зуба (одного пластмассового зуба) штук 1 625

6091 Приварка зуба (двух пластмассовых зубов) штук 1 950

6092 Приварка зуба (трех пластмассовых зубов) штук 2 275

6093 Приварка зуба (четырех пластмассовых зубов) штук 2 600

6094 Приварка кламмера (одного кламмера) штук 1 300

6095 Приварка кламмера (двух кламмеров без стоимости кламмеров) штук 1 950

6096
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (приварка

одного зуба и одного кламмера)
штук 1 690

6097
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (приварка

одного зуба и исправление перелома базиса)
штук 1 690

6098
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (приварка

двух зубов и исправление перелома базиса)
штук 2 275

6099
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (частичного протеза с

полимеризацией)
штук 2 600

6100
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (коррекция

протеза)
штук 650

6101
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (коррекция

протеза, изготовленного в другой медицинской организации)
штук 1 170

6102
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (коррекция

протеза из термопластического материала)
штук 1 300

6103 Приварка кламмера (опорно-удерживающего) штук 1 300

6104 Приварка кламмера (литого удерживающего) штук 1 430

6105
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (полного пластиночного

протеза с полимеризацией)
штук 2 600

Прочие работы

6106
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической

(цементирование одной коронки, вкладки фосфатным цементом)
штук 650

6107
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической

(цементирование одной коронки, вкладки стеклоиномером)
штук 455

6108
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (временная

фиксация коронки)
штук 455

6109 Снятие оттиска с одной челюсти (использование комплекта ложек) штук 52

6110 Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой) штук 260

6111 Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовой массой) штук 520

6112 Снятие оттиска с одной челюсти (двухслойного оттиска силиконовой массой) штук 650

6113 Изготовление контрольной модели (отливка модели врачом) штук 390

6114 Изготовление контрольной модели (отливка модели техником) штук 130

А16.07.005

А16.07.005

А23.07.002.054

А23.07.002.049

А23.07.002.001

А23.07.002.035

А23.07.002.035

А23.07.002

А23.07.002

А23.07.002

А23.07.002.034

А23.07.002.037

А23.07.002.038

А23.07.002.036

А23.07.002.036

А23.07.002.036

А23.07.002.036

А23.07.002

А23.07.002

А23.07.002

А02.07.010.001

А02.07.010.001

А23.07.002

А23.07.002

А23.07.002

А23.07.002.035

А23.07.002.035

А23.07.002.034

А02.07.010.001

А02.07.010.001

А23.07.002.027

А23.07.002.027



Код 

услуг
Наименование услуг

Единица 

измерения

Стоимость 

услуг (руб)

1 3 4 5

Код услуг по 

номенклатуре

2

6115

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической

(повышающий коэффициент при досрочном изготовлении, починке зубного протеза в

размере 25%)

%

Применяется к общей стоимости работы при условии согласования в

письменной форме с врачом-стоматологом-ортопедом и зубным техником, в

следующих случаях:

Починки - 4 (четыре) часа

Эстетические виды протезов, требующие 2 (два) посещения - 3 (три) рабочих дня

Все виды съемных пластиночных протезов - 7 (семь) рабочих дней

6120
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических

конструкций (изготовление капы защитной при бруксизме)
1 единица 2 925

6121 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 1 зуб 325

6122
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (капа для

реминерализации твердых тканей зубов)
1 единица 2 925

6123
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (капа для

отбеливания зубов)
1 единица 2 925

6124 Изготовление боксерской шины (капа спортивная) 1 единица 3 250

А23.07.002

А23.07.002.043

А16.07.021

А16.07.025

А23.07.002

А23.07.002


