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перечень на негарантированные услуги врача стоматолога терапевтического

Наименование работ
Стоимость услуги

Наложение пломбы "Эвикрол" 268
Наложение пломбы "Компосайт" 415
Наложение пломбы "Кемфил" 274
Наложение пломбы "Витример" 689
Наложение пломбы "Филтек" "Градия" 819
Пломбирование одного канала препаратом "Эндометазон" 275
Пломбирование двух каналов препаратом "Эндометазон" 408
Пломбирование трех каналов препаратом "Эндометазон" 510
Пломбирование одного канала препаратом "Неотриоцинк-паста" 353
Пломбирование двух каналов препаратом "Неотриоцинк-паста" 459
Пломбирование трех каналов препаратом "Неотриоцинк-паста" 561
"Лайф" лечебно и изолирующая подкладка 210
"Сафорайд" (серебрение одного зуба) 277
Профилактическая гигиена полости рта с препаратом AIR-FLOW 814
Профилактическая гигиена полости рта 656
Депульпирование зубов под искусственную коронку с пломбированием канала 
препаратом "Адсил" с анестезией по направлению других ЛПУ

696

Шлифовка пломбы 82
Восстановление 1/3 коронки однокорневого зуба преп. "Филтек""Градия" 819
Восстановление 1/3 коронки однокорневого зуба препаратом "Компосайт" 479
Восстановление 1/3 коронки однокорневого зуба препаратом "Эвикрол" 334
Восстановление 2/3 коронки однокорневого зуба преп. "Филтек""Градия" 1 206
Восстановление 2/3 коронки однокорневого зуба препаратом "Компосайт" 616
Восстановление 2/3 коронки однокорневого зуба препаратом "Эвикрол" 361
Восстановление 1 коронки однокорневого зуба преп. "Филтек""Градия" 1 593
Восстановление 1 коронки однокорневого зуба препаратом "Компосайт" 749
Восстановление 1 коронки однокорневого зуба препаратом "Эвикрол" 384
Восстановление 1/3 коронки многокорневого зуба преп. "Филтек""Градия" 949
Восстановление 1/3 коронки многокорневого зуба преп. "Компосайт" 612
Восстановление 1/3 коронки многокорневого зуба препаратом "Эвикрол" 457
Восстановление 2/3 коронки многокорневого зуба преп. "Филтек""Градия" 1 338
Восстановление 2/3 коронки многокорневого зуба преп. "Компосайт" 747
Восстановление 2/3 коронки многокорневого зуба препаратом "Эвикрол" 481
Восстановление 1 коронки многокорневого зуба преп. "Филтек""Градия" 1 724
Восстановление 1 коронки многокорневого зуба препаратом "Компосайт" 880
Восстановление 1 коронки многокорневого зуба препаратом "Эвикрол" 507
Винир (косметическая реставрация зуба) из препарата "Филтек""Градия" 819
Штифт анкерный 51
Анастетик V поколения ("Ультракаин", "Артикаин", "Септонест") 198
Предварительный и периодический медосмотр (за исключение!^ медосмотров 
несовершеннолетних и обучающихся в образовательных организациях по очной 
форме, также при поступлении в образовательные учреждения) 180
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перечень негарантированных услуг врача с томатолога хир; 
приминением карпульной технологии анестетТ

еского приема с
го производства

Наименование работ Ед.измер
Стоимость

работы

Удаление постоянного зуба простое с анестетиком IV поколения 1 карпула
150

Удаление постоянного зуба простое с анестетиком V поколения 
("Ультракаин", "Артикаин", "Септонест") 1 карпула

300

Удаление постоянного зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного 
лоскута с анестетиком V поколения 1 карпула

544

Удаление молочного зуба с анестетиком V поколения 1 карпула 163
Ампутация корня постоянного зуба с анестетиком V поколения 1 карпула 347
Гемисекция постоянного зуба с анестетиком V поколения 1 карпула 347
Апексэктомия с анестетиком V поколения 1 карпула 544
Разрез десны или кости альвеолярного отростка с анестетиком V 
поколения , „ 1 карпула

300

Дренирование зубного абсцесса с анестетиком V поколения 1 карпула 300

Операция "вскрытие" внеротовая с анестетиком V поколения 1 карпула 347
Операция "вскрытие" внутриротовая с анестетиком V поколения 1 карпула 300
Остановка кровотечения ушиванием с анестетиком V поколения 1 карпула 300
Удаление атеромы, фибромы, липомы с анестетиком V поколения 1 карпула 813
Иссечение кисты полости рта и зубов с анестетиком V поколения 1 карпула 544
Иссечение кисты зубов с апекотомией корня 1 зуба с анестетиком V 
поколения 1 карпула

675

Иссечение кисты зубов с апекотомией корней 2 зубов с анестетиком 
V поколения 1 карпула

807

Цистотомия с анестетиком V поколения 1 карпула 413
Реплантация зуба с анестетиком V поколения 1 карпула 413
Удаление секвестра с анестетиком V поколения 1 карпула 300
Кюретаж с анестетиком V поколения 1 карпула 314
Иссечение кисты зубов с сохранением зачатка зуба с анестетиком V 
поколения 1 карпула

807

Бужирование слюнных желез с анестетиком V поколения 1 карпула 544
Удаление камня слюнной железы с анестетиком V поколения 1 карпула 413
Закрытие наружных свищей слюнных желез прижиганием с 
анестетиком V поколения 1 карпула

300

Удаление опухоли с анестетиком V поколения 1 карпула 413
Снятие швов с анестетиком V поколения 1 карпула 300
Снятие одночелюстной шины с анестетиком V поколения 1 КЁ*шула 300
Коррекция шин, лигатур, смена тяги с анестетиком V поколения 1 карпула 300
Вправление челюсти с анестетиком V поколения 1 карпула 347
ПХО раны до 1,5 см с анестетиком V поколения 1 карпула 300
ПХО раны более 1,5 см с анестетиком V поколения 1 карпула 347
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Стойкость 1 УЕТ (по простому 
зубопротезировянию) -  499 рублейШ  '

В.А. Копысова

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА НЕГАРАНТИРОВАННЫ Е  
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПО ОРТОПЕДИЧЕСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ

Цены на ортопедические и стоматологические протезы, аппараты и 
приспособления

* - >
Общие указания

1. Цены настоящего прейскуранта распространяются на услуги, оказываемые населению 
ортопедическим отделением ГАУЗ ПК «Кизеловская СП».

2. В ценах прейскуранта учтена стоимость работ и материалов, необходимых для 
изготовления и реставрации.

3. Цена стоматологической услуги формируется путем умножения стоимости 1 УЕТ 
(условной единицы трудоемкости) на количество УЕТ по данной услуге.

4. При использовании импортных материалов, приобретенных по договорным ценам, в 
графе УТЕ производится отметка -  (дог.) -  цена договорная.

5. Реставрация свыше 4-х зубов в съемных протезах оплачивается как изготовление нового 
протеза.

6. За срочность выполнения заказа и при обслуживании пациента на дому стоимость работы 
увеличивается в 1,2 раза.

7. С введенья в действие настоящего прейскуранта цен, утрачивают силу ранее 
действующие цены.

8. На все виды зубных протезов, аппаратов и приспособлений выдается гарантия качества:
- на несъемные протезы (кроме пластмассовых протезов и штифтовых зубов) -  12 

месяцев;
- на съемные протезы -  6 месяцев

9. Цена на покрытие протеза нитридом титана (сторонняя организация) договорные и 
регулируются отдельным приказом по поликлинике.

10. За одну УТЕ принята норма времени изготовления коронки штампованной (54,4 мин.).



Раздел 1 Изготовление и реставрация ортопедических стоматологических протезов
наименование работ единица

измерения
стоимость работы, 

руб.
1. Съемные пластиночные протезы из пластмассы
1.1. Частичный съемный протез с 1 зубом 1 протез 1 898
111 Создание искусственной десны на пластмассовом протезе "поплавок" 1 протез 583
1.2. Частичный съемный протез с 2 зубами 1 протез 1 953
1.3. То же с 3 зубами то же 2018
1.4. *То же с 4 зубами то же 2 123
1.5. То же с 5 зубами то же 2 138
1.6. То же с 6 зубами то же 2 203
1.7. То же с 7 зубами то же 2 262
1.8. То же с 8 зубами то же 2 322
1.9. То же с 9 зубами то же 2 382
1.10. То же с 10 зубами то же 2 442
1.11. То же с 11 зубами то же 2 502
1.12. То же с 12 зубами то же 2 566
1.13. То же с 13 зубами то же 2 632
1.14. То же с 14 зубами jo  же 2 851
1.15. Съемный протез с 1 зубом и усложненной постановкой то же 1 908
1.16. То же с 2 зубами то же 1 993
1.17. То же с 3 зубами то же 2 063
1.18. То же с 4 зубами то же 2 133
1.19. То же с 5 зубами то же 2 212
1.20. То же с 6 зубами то же 2 283
1.21. То же с 7 зубами то же 2 362
1.22. То же с 8 зубами то же 2 437
1.23. То же с 9 зубами то же 2511
1.24. То же с 10 зубами то же 2 587
1.25. То же с 11 зубами то же 2 661
1.26. То же с 12 зубами то же 2 736
1.27. То же с 13 зубами то же 2 815
1.28. То же с 14 зубами то же 2 901

1.29.
Полный протез с усложненной постановкой зубов в анатомическом 
артикуляторе

то же 3 618

£

* «*



Примечание: при изготовлении протеза с эластичной пластмассой и усложненной постановкой, оплата производится в виде разницы
между протезами с услажненной постановкой в ортонатическом прикусе

1.44. Зуб литой к протезу (из стали) 1 зуб 563
1.45. Кламмер проволочный гнутый 1 кламмер 74
1.46. Кламмер с удлиненным плечом то же 90
1.47. Кламмер перекидной то же 105
1.48. Кламмер типа "пеллота" то же 224

1.49,
Ложка индивидуальная д/изготовления полного съемного протеза (из 
базисной пластмассы)

1 ложка 668

1.50.
Ложка индивидуальная д/изготовления полного съемного протеза из 
самотвержд. пластмассы

то же 444

1.51. Ложка стандартная одноразовая из пластмассы то же #ЗНАЧ!
1.52. Изоляция торуса 1 изоляция 79
1.53. Перебазировка съемного протеза 1 пер-ка 748
1.54. Армировка литая перфорированная из стали на верхнюю челюсть 1 арм-ка 808
1.55. Армировка литая перфорированная из стали на нижнюю челюсть то же 758
1.56. Армировка литая ленточная из стали то же 359
1.57. Постояная величина к литому базису 1 вел-на 3728

2. Бюгельные протезы из хромокобальтового сплава

2.1.
Бюгельный протез на верхнюю челюсть (с двумя опорно- 
удерживающими кламмерами, с двумя седлами для укрепления 
пластмассы, и постоянной величиной)

1 протез 6229

2.2.
Бюгельный протез на нижнюю челюсть (с двумя опорно- 
удерживающими кламмерами, с двумя седлами для укрепления 
пластмассы, и постоянной величиной)

то же 6080

2.3. Постоянная величина 1 вел-на 3728
2.4. Дуга верхняя 1 дуга 1176
2.5. Дуга нижняя то же 1067
2.6. Небная пластинка 1 пластинка 1525
2.7. Лингвальная пластинка то же 1385
2.8. Кламмер пружинистый 1 кламмер 737
2.9. Кламмер литой многозвеньевой то же 159
2.10. Кламмер опорно-удерживающий то же 488
2.11. Кламмер с двумя Т-образными плечами то же 727
2.12. Кламмер с комбинированными плечами то же 687
2.13. Кламмер обратного действия то же 488
2.14. Кламер круговой то же 687
2.15. Зуб литой в бюгеле 1 зуб 388
2.16. Зуб литой с фасеткой в бюгеле то же 817
2.17. Ответвление 1 ответвл-е 154
2.18. Петля для укрепления пластмассы в металлическом базисе 1 петля 65
2.19. Седло (сетка) для крепления пластмассы 1 седло 100
2.20. Ограничитель базиса 1 огранич-л! 309
Примечание: 1. Стоимость бюгельного протеза определяется из сумм бюгельного протеза с 
элементами съемного протеза с соответствующим количеством зубов.

2. К каждому бюгельному протезу, составленному из отдельных элементов 
добавляется постоянная величина 7,48 ед.____________________________________________

3. Починки съемных протезов
а) быстродействующей пластмассой
3.1. Устранение одного перелома базиса в протезе 1 перелом 286
3.2. Устранение двух переломов базиса в протезе 2 перелома 344
о о
J . J . Приварка одного зуба 1 зуб 581
3.4. Приварка двух зубов ;®|ь- 634
3.5. Приварка трех зубов 3 зуба 675
3.6. Приварка четырех зубов 4 зуба 712
3.7. Приварка одного кламмера 1 кламмер 581
3.8. Приварка двух кламмеров 2 кламмера 647



3.9. Приварка одного зуба и одного кламмера 1 протез 736
3.10. Устранение одного перелома базиса и приварка одного зуба 1 протез 630
3.11. Устранение одного перелома базиса и приварка двух зубов то же 679
3.12. Перелом, армированный металлов 1 перелом 748
3.13. Доварка базиса 1 доварка 245
3.14. Перелом, трещина металлического базиса или бюгельного протеза 1 перелом 1084
б) базисной пластмассой 0
3.15. Устранение одного перелома базиса в протезе 1 перелом 561
3.16. Устранение двух переломов базиса в протезе 2 перелома 667
3.17. Приварка одного зуба 1 зуб 822
3.18. Приварка двух зубов 2 зуба 875
3.19. Приварка трех зубов Ззуба 921
3.20. Приварка четырех зубов 4 зуба 950
3.21. Приварка одного кламмера 1 кламмер 822
3.22. Приварка двух кламмеров 2 кламмера 900
3.23. Приварка одного зуба и одного кламмера 1 протез 900
3.24. Устранение одного перелома базиса и приварка одного зуба то же 900
3.25. Устранение одного перелома базиса и приварка двух зубов то же 974
3.26. Перелом, армированный металлом 1 перелом 1043

4. Несъемные протезы из стали и хромокобальтового сплава
4.1. Коронка стальная 1 коронка 499
4.2. Коронка комбинированная с пластмассовой облицовкой то же 1096
4.3. Зуб литой индивидуальный 1 зуб 563

4.4.
*

Зуб литой с пластмассовой фасеткой 1 фасетка 1146

4.5. Фасетка обратная в мостовидном протезе 1 фасетка 1395
4.6. Зуб штифтовый сложный (литой) 1 зуб 1226
4.7. Спайка между коронками отдельными деталями 1 спайка 249
4.8. Пайка в мостовидном протезе (бывшем в употреблении) 1 пайка 199

4.9.
Лапка для увеличения площади спайки в мостовидном протезе при 
индивидуальном литье (усиленная спайка)

1 лапка 169

4.10.
Окклюзионная накладка в мостовидном протезе на фронтальных 
коронках для усидления пайки

1 накладка 333

4.11. Фиксация на цемент одной коронки 1 фиксация 100
Цельнолитые мосты

4.12. Коронка литая 1 коронка 1245

4.13. Коронка литая с пластмассовой облицовкой 1 коронка 1664
4.14. Зуб литой 1зуб 503
4.15. Зуб литой с пластмассовой облицовкой 1 фасетка 872

4.16. Фасетка обратная в цельнолитом в мостовидном протезе 1 фасетка 1455

4.17. Фиксация на цемент одной коронки 1 фиксация ДОГ

4.18. Постоянная величина 986

Несъемные протезы из пластмассы

4.19. Коронка пластмассовая 1 коронка 687
4.20. Зуб пластмассовый 1 зуб 687
Примечание.При изготовлении платсмассового протеза с большим количеством коронок и зубов стоимость

работы 4.18 увеличивается на 183 рубля за каждую коронку (0,68) и 124 рубля за каждый зуб (0,47)
5. Металлокерамические протезы и фарфоровые п зотезы

5.1. Постоянная величина 1 вел-на 1136
5.2. Коронка металлокерамическая 1 кооонка ДОГ

5.3. Зуб металлокерамический 1 зуб дог
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6. Прочие работы
6 . 1.
6 .2.
6.3.
6.4.

6.5.

6 .6 ..
Перебазировка съемного протеза, изготовленного в другом лечебном 
учреждении______________________________________________________

6.7.

6 .8 .

6.9.
6 . 10.

6.11
6.12

Снятие или цементировка штампованной коронки
Снятие литой коронки
Осмотр, консультация
Изготовление диагностических моделей
Коррекция съемного протеза, изготовленного в другом лечебном 
учреждении или по истечении гарантийного срока

Снятие слепка массами:
- экзафлекс, дентафлекс
- стомальгин, упен, оралгин
- А-силиконы
Анастезия (шприц, игла, анестетик для слизистой оболочки) 
производства США, Франции и др.________________________
Панорамный снимок
Челюстной снимок
Дентальный снимок
Цементировка новой коронки

1 коронка
то же

1 осмотр
1 модель

1 корр-ция

1 пер-ка

1 слепок
то же
то же

1анестезия

1 снимок
то же
то же

1 коронка

100
249
100
399

199

748

598
119
748

175

дог
204
204
100

На основании приказа № 3 п 3 от 29.01.2016 г. по ГАУЗ "Кизеловская СП" цены на покрытие 
протезов нитридом титана (ИП "Пьянков А. А") составляют:

Напыление протезов (1 ед.) 125-00
Напыление кламмера (1 ед.) 63-00

На основании приказа № 15 п.З от 28.10.99г. по ММУЗ "КСП" (Прейскурант п. 6) за срочность 
выполнения заказа (изготовление и починка протезов) пациент оплачивает дополнительно: 

починка съемного протеза, выполнение работы за 3 часа - доплата 50% 
изготовление протеза (съемного и несъемного) за 3 часа - доплата 50 %
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