
 

                                                                        

 

 
  

  Цены на платные медицинские услуги,                                           предоставляемые  

льготной категории граждан муниципальным бюджетным учреждением 

здравоохранения "Стоматологическая поликлиника" города Батайска Ростовской 

области.                                       

 № Наименование изделия,  работы, детали Цена, руб. 

1 2 3 

  1. Ортопедические услуги   

      

  1.1.  Съемные пластиночные  протезы.   

1.1.1. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием 

стандартных пластмассовых зубов (1 зуб)  1585,00 

1.1.2. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием 

стандартных пластмассовых зубов (2 зуба)  1632,00 

1.1.3. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием 

стандартных пластмассовых зубов (3 зуба)  1682,00 

1.1.4. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием 

стандартных пластмассовых зубов (4 зуба)  1726,00 

1.1.5. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием 

стандартных пластмассовых зубов (5 зубов)  1773,00 

1.1.6. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием 

стандартных пластмассовых зубов (6 зубов)  1820,00 

1.1.7. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием 

стандартных пластмассовых зубов (7 зубов)  1867,00 

1.1.8. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием 

стандартных пластмассовых зубов (8 зубов)  1914,00 

1.1.9. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием 

стандартных пластмассовых зубов (9 зубов)  1961,00 

1.1.10. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием 

стандартных пластмассовых зубов (10 зубов)  2008,00 

1.1.11. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием 

стандартных пластмассовых зубов (11 зубов)  2055,00 

1.1.12. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием 

стандартных пластмассовых зубов (12 зубов)  2101,00 

1.1.13. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием 

стандартных пластмассовых зубов (13 зубов)  2148,00 

1.1.14. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием 

стандартных пластмассовых зубов (14 зубов)  2329,00 

1.1.15. 

Изготовление съемного протеза  с 14 зубами  из пластмассы, 

поставленными в анатомическом артикуляторе с использованием  

зубов улучшенной анатомической формы  3606,00 

1.1.16. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием  

зубов улучшенной анатомической формы (1 зуб)  1595,00 

1.1.17. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием  

зубов улучшенной анатомической формы (2 зуба)  1652,00 

1.1.18. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием  

зубов улучшенной анатомической формы (3 зуба)  1713,00 



№ Наименование изделия,  работы, детали Цена, руб. 

1.1.19. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием  

зубов улучшенной анатомической формы (4 зуба)  1768,00 

1.1.20. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием  

зубов улучшенной анатомической формы (5 зубов)  1825,00 

1.1.21. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием  

зубов улучшенной анатомической формы (6 зубов) 

 1882,00 

   

1.1.22. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием  

зубов улучшенной анатомической формы (7 зубов)  1939,00 

1.1.23. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием  

зубов улучшенной анатомической формы (8 зубов)  1996,00 

1.1.24. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием  

зубов улучшенной анатомической формы (9 зубов)  2054,00 

1.1.25. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием  

зубов улучшенной анатомической формы (10 зубов)  2111,00 

1.1.26. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием  

зубов улучшенной анатомической формы (11 зубов)  2168,00 

1.1.27. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием  

зубов улучшенной анатомической формы (12 зубов)  2225,00 

1.1.28. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием  

зубов улучшенной анатомической формы (13 зубов)  2283,00 

1.1.29. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием  

зубов улучшенной анатомической формы (14 зубов)  2474,00 

1.1.30. 

 Изготовление съемного пластинчатого протеза холодного 

отверждения с 1 пластмассовым зубом  1372,00 

1.1.31. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза холодного 

отверждения с 2 пластмассовыми зубами 1403,00 

1.1.32. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза холодного 

отверждения с 3 пластмассовыми зубами 1434,00 

1.1.33. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза холодного 

отверждения с 4 пластмассовыми зубами 1469,00 

1.1.34. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза холодного 

отверждения с 5 пластмассовыми зубами 1504,00 

1.1.35. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза холодного 

отверждения с 6 пластмассовыми зубами 1536,00 

1.1.36. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза холодного 

отверждения с 7 пластмассовыми зубами 1573,00 

1.1.37. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза холодного 

отверждения с 8 пластмассовыми зубами 1607,00 

1.1.38. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза холодного 

отверждения с 9 пластмассовыми зубами 1640,00 

1.1.39. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза холодного 

отверждения с 10 пластмассовыми зубами 1673,00 

1.1.40. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза холодного 

отверждения с 11 пластмассовыми зубами 1707,00 

1.1.41. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза холодного 

отверждения с 12 пластмассовыми зубами 1740,00 

1.1.42. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза холодного 

отверждения с 13 пластмассовыми зубами 1773,00 

1.1.43. 

Изготовление съемного пластинчатого протеза холодного 

отверждения с 14 пластмассовыми зубами 1854,00 



 № Наименование изделия,  работы, детали  Цена, руб. 

   

   

  1.2. Бюгельные протезы.   

      

1.2.1.  Изготовление дуги верхней  3206,00 

1.2.2. Изготовление дуги нижней  3231,00 

1.2.3. 

 Изготовление дуги верхней (литейные работы по договору со 

сторонней организацией) 3054,00 

1.2.4. 

 Изготовление дуги нижней (литейные работы по договору со 

сторонней организацией) 3060,00 

1.2.5. Изготовление базиса литого (вместо дуги)  3485,00 

1.2.6. 

Изготовление базиса литого (вместо дуги) (литейные работы по 

договору со сторонней организацией) 3265,00 

1.2.7. Изготовление литого зуба в бюгельном протезе  387,00 

1.2.8. 

Изготовление литого зуба в бюгельном протезе (литейные работы по 

договору со сторонней организацией) 335,00 

1.2.9. 

Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой в бюгельном 

протезе  664,00 

1.2.10. 

Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой в бюгельном 

протезе  (литейные работы по договору со сторонней организацией) 644,00 

1.2.11. 

Изготовление седла (сетки) для крепления базисной пластмассы для 

верхней челюсти 273,00 

1.2.12. 

Изготовление седла (сетки) для крепления базисной пластмассы для 

нижней челюсти 265,00 

1.2.13. 

Изготовление седла (сетки) для крепления базисной пластмассы для 

верхней челюсти(литейные работы по договору со сторонней 

организацией) 276,00 

1.2.14. 

Изготовление седла (сетки) для крепления базисной пластмассы для 

нижней челюсти (литейные работы по договору со сторонней 

организацией) 237,00 

1.2.15. Изготовление петли для крепления  пластмассы 236,00 

1.2.16. 

Изготовление петли для крепления  пластмассы (литейные работы по 

договору со сторонней организацией) 216,00 

1.2.17. Изготовление накладки окклюзионной (лапки) 211,00 

1.2.18. 

Изготовление накладки окклюзионной (лапки)(литейные работы по 

договору со сторонней организацией) 191,00 

1.2.19. Изготовление отростка когтеобразного (лапка шинирующая, опорная)  317,00 

1.2.20. Изготовление ограничителя базиса   279,00 

1.2.21. 

Изготовление ограничителя базиса(литейные работы по договору со 

сторонней организацией)   257,00 

1.2.22.  Изготовление соединяющего ответвления  297,00 

1.2.23. 

 Изготовление соединяющего ответвления (литейные работы по 

договору со сторонней организацией) 283,00 

1.2.24. Изготовление  огнеупорной модели 568,00 

1.2.25. Установка аттачмена несъемная часть 3241,00 

1.2.26. Установка аттачмена съемная часть 3389,00 

1.2.27. Установка аттачмена  6620,00 

   



Примечание: Стоимость бюгельного протеза определяется, как сумма цен на изготовление 

бюгельного каркаса или литого базиса, съмного протеза с соответствующим количеством 

зубов, дополнительных  элементов, общих видов работ, стоимости металла и литья 

(договорная цена исполнителя литья). 

 № Наименование изделия,  работы, детали  Цена, руб. 

   

  1.3. Дополнительные элементы съемных протезов.   

   

1.3.1.  Изготовление и установка гнутого кламмера 97,00 

1.3.2. Изготовление кламмера опорно-удерживающего  363,00 

1.3.3. Изготовление кламмера одно плечевого 408,00 

1.3.4. 

Изготовление кламмера Роуча (Т образного) (литейные работы по 

договору со сторонней организацией) 449,00 

1.3.5. 

Изготовление кламмера Джексона кольцеобразного (литейные работы 

по договору со сторонней организацией) 531,00 

1.3.6. 

Изготовление кламмера много звеньевого (1 звено) (литейные работы 

по договору со сторонней организацией)  156,00 

      

  1.4. Прочие работы   

   

1.4.1. Изготовление индивидуальной ложки 904,00 

1.4.2. 

 Изготовление литой армирующей пластинки из  кобальто-хромового 

сплава  1778,00 

1.4.3. 

 Изготовление литой армирующей пластинки из  кобальто-хромового 

сплава (литейные работы по договору со сторонней организацией)   230,00 

1.4.4. Изготовление пластмассового базиса (накусочная пластинка) 1050,00 

1.4.5. Параллелометрия 574,00 

1.4.6.  Фрезеровка 1 единицы 745,00 

1.4.7. Лабораторная перебазировка пластмассового базиса  760,00 

1.4.8. 

Коррекция съемного протеза, изготовленного в другом учреждении 

или после истечения гарантийного срока с момента изготовления (6 

месяцев) 252,00 

1.4.9. Перебазировка протеза в полости рта самотверждеющей пластмассой 1413,00 

   

 
1.5. Починка съемных пластиночных протезов из пластмассы 

  

   

1.5.1. 

Замена или установка в протезе 1 дополнительного зуба из 

пластмассы 563,00 

1.5.2. 

Замена или установка в протезе 1 дополнительного зуба (улучшенной 

анатомической формы) 576,00 

1.5.3. 

Замена или установка в протезе 2-х дополнительных зубов из 

пластмассы 610,00 

1.5.4. 

Замена или установка в протезе 2-х дополнительных зубов 

(улучшенной анатомической формы) 624,00 

1.5.5. 

Замена или установка в протезе 3-х дополнительных зубов из 

пластмассы 635,00 

1.5.6. 

Замена или установка в протезе 3-х дополнительных зубов 

(улучшенной анатомической формы) 674,00 



№ Наименование изделия,  работы, детали Цена, руб. 

1.5.7. 

Замена или установка в протезе 4-х дополнительных зубов из 

пластмассы 673,00 

1.5.8. 

Замена или установка в протезе 4-х дополнительных зубов 

(улучшенной анатомической формы) 692,00 

1.5.9. 

Замена или установка в протезе 5-ти дополнительных зубов из 

пластмассы 615,00 

1.5.10. 

Замена или установка в протезе 5-ти дополнительных зубов 

(улучшенной анатомической формы)  682,00 

1.5.11. 

Замена или установка в протезе 6-ти дополнительных зубов из 

пластмассы 654,00 

1.5.12. 

Замена или установка в протезе 6-ти дополнительных зубов 

(улучшенной анатомической формы) 695,00 

1.5.13. Устранение одного перелома базиса 473,00 

1.5.14. Устранение двух переломов базиса 571,00 

1.5.15. Замена, установка или перенос кламмера 541,00 

1.5.16. Замена, установка или перенос двух кламмеров 587,00 

1.5.17. Замена втулки аттачмена  623,00 

   

  1.6. Несъемные протезы   

  Несъемные паяные протезы   

      

1.6.1. Изготовление коронки штампованной стальной 580,00 

1.6.2.  Изготовление коронки штампованной стальной бюгельной 674,00 

1.6.3. Изготовление коронки штампованной стальной с облицовкой 957,00 

1.6.4. Изготовление зуба литого из стали 476,00 

1.6.5. Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой 860,00 

1.6.6. Изготовление зуба литого штифтового из стали  605,00 

   

  Пластмассовые коронки   

1.6.7. Изготовление коронки пластмассовой 604,00 

1.6.8. Изготовление коронки пластмассовой со штифтом 743,00 

1.6.9. 

Изготовление зуба пластмассового в несъемном протезе из 

пластмассы 414,00 

   

  Несъемные цельнолитые протезы   

1.6.10. 
Изготовление коронки литой из кобальто-хромового сплава 

(литейные работы по договору со сторонней организацией) 2021,00 

1.6.11. 

Изготовление коронки литой из  кобальто-хромового сплава с 

пластмассовой облицовкой (литейные работы по договору со 

сторонней организацией)  2263,00 

1.6.12. 
Изготовление металлопластмассовой коронки из кобальто-хромового 

сплава (литейные работы по договору со сторонней организацией) 2821,00 

1.6.13. 

Изготовление металлопластмассовой коронки из кобальто-хромового 

сплава (с импортным  фотокомпозитом) (литейные работы по 

договору со сторонней организацией) 2798,00 

1.6.14. 
Изготовление зуба литого из кобальто-хромового сплава(литейные 

работы по договору со сторонней организацией) 902,00 

   



№ Наименование изделия,  работы, детали Цена, руб. 

1.6.15. 
Изготовление зуба литого штифтового из кобальто-хромового сплава 

(литейные работы по договору со стороней организацией) 1050,00 

1.6.16. 

Изготовление зуба литого из кобальто-хромового сплава с 

пластмассовой фасеткой(литейные работы по договору со сторонней 

организацией) 906,00 

1.6.17. 
Изготовление металлопластмассового зуба из кобальто-хромового 

сплава (литейные работы по договору со сторонней организацией) 2745,00 

1.6.18. 

Изготовление металлопластмассового зуба кобальто-хромового 

сплава (импортный фотокомпозит) литейные работы по договору со 

сторонней организацией) 2988,00 

   

 Протезы из металлокерамической массы  

   

1.6.19. Изготовление коронки  металлокерамической (масса Classic)  4053,00 

1.6.20. Изготовление коронки  металлокерамической (масса Initial)  4005,00 

1.6.21. Изготовление  зуба металлокерамического (масса Classic)  4010,00 

1.6.22. Изготовление  зуба металлокерамического (масса Initial)  3989,00 

1.6.23. 

Изготовление коронки металлокерамической (масса Classic) с 

культевой вкладкой и штифтом 4841,00 

1.6.24. 

Изготовление коронки металлокерамической (масса Initial) с 

культевой вкладкой и штифтом 4793,00 

   

  1.7. Дополнительные элементы и прочие работы.   

1.7.1. 

Изготовление лапки в мостовидном протезе для увеличения площади 

спайки 160,00 

1.7.2. 

Изготовление вкладки культевой литой  со штифтом (из КХС) 

(литейные работы по договору со сторонней организацией) 914,00 

1.7.3.  Спайка деталей 181,00 

1.7.4.  Снятие слепка из  слепочной массы альгинатного ряда 189,00 

1.7.5.  Изготовление диагностических моделей 463,00 

1.7.6. Двухслойный оттиск "Зета Плюс" 415,00 

1.7.7. Двухслойный оттиск"Спидекс" 508,00 

1.7.8. Фиксация коронки на  фосфатный цемент  121,00 

1.7.9. Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент Фуджи 455,00 

1.7.10. Фиксация коронки на временный цемент 92,00 

1.7.11. Изготовление прикусных шаблонов из воска  109,00 

1.7.12. С-силикон для регистрации прикуса 102,00 

1.7.13. Снятие старой коронки штампованной 77,00 

1.7.14. Снятие старой коронки литой или металлокерамической 185,00 

1.7.15. Снятие оттиска  индивидуальной ложкой 280,00 

Примечание: 1. Стоимость искусственной коронки определяется как сумма цен на 

изготовление соответствующей искуственной коронки, общих видов работ, 

дополнительных элементов, прочих работ, стоимости металла и литья  (договорная цена 

исполнителя литья).                                                                                                                           

2. Стоимость мостовидного протеза определяется как сумма цен на изготовление 

необходимого числа искусственных коронок, зубов, общих видов работ, дополнительных 

элементов, прочих работ,  стоимости металла и литья (договорная цена исполнителя 

литья). 



№ Наименование изделия,  работы, детали Цена, руб. 

   

  1.8. Общие виды работ   

   

1.8.1. Обследование стоматологического статуса первичного больного 162,00 

1.8.2. Повторный осмотр больного  82,00 

1.8.3. Изготовление протезов на дому у пациента (каждое посещение) 281,00 

1.8.4. Консультация заведующего отделением   161,00 

      

  1.9. Дополнительные работы при изготовлении зубных протезов с 

напылением нитридом титана - МЗП, цирконий   

      

1.9.1.  Коронка стальная, коронка бюгельная 102,00 

1.9.2. 
 Коронка с пластмассовой облицовкой, коронка со штифтом и 

пластмассовой облицовкой 111,00 

1.9.3.  Спайка стальных коронок  60,00 

1.9.4.  Зуб литой, зуб штифтовый, накладка окклюзионная 122,00 

1.9.5. Зуб литой с пластмассовой фасеткой 134,00 

1.9.6.  Зуб литой из кобальто-хромового сплава 115,00 

1.9.7.  Коронка литая из кобальто-хромового сплава 134,00 

1.9.8. 
 Коронка литая из кобальто-хромового сплава с пластмассовой 

фасеткой 143,00 

1.9.9. Зуб литой из кобальто-хромового сплава с пластмассовой фасеткой 125,00 

1.9.10.  Вкладка литая в цельнолитом мостовидном протезе 138,00 

1.9.11.  Кламмер гнутый 89,00 

1.9.12.  Кламмер литой 101,00 

1.9.13. 
 Протез бюгельный простой конструкции, изготовленный на 

гипсовой модели 230,00 

1.9.14. 
 Протез бюгельный сложной конструкции, изготовленный на 

огнеупорной  модели 479,00 

Примечание: 1. Стоимость ортопедических протезов с напылением нитридом титана  

(МЗП) или цирконием определяется как сумма цен на изготовление соответствующих 

протезов, общих видов работ, дополнительных элементов и прочих работ, дополнительных 

работ, стоимости металла и литья  (договорная цена исполнителя литья), стоимости 

работ по напылению(договорная цена исполнителя напыления).                                                                                                                                                 

 

1.9.3. 

 Спайка 

стальных 

коронок  
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