
  УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                                       Главный врач ГАУЗ МО "ДГСП"

                                                                                                                       __________________Курчавова Ю.А.

                                                                                                                     "21" декабря 2021г.

государственным автономным учреждением здравоохранения 

№/

п
Код услуги Наименование медицинской услуги

ДИАГНОСТИКА

1 В01.066.001
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

ортопеда первичный

СЪЁМНЫЕ И НЕСЬЁМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

2 A23.07.002.031 Изготовление коронки металлической штампованной 

3 -//-
Изготовление коронки металлической штампованной с 

покрытием из нитрид-титана

4 A23.07.002.053 Изготовление коронки бюгельной 

5 -//-
Изготовление коронки бюгельной с покрытием из 

нитрид-титана

6 A23.07.002.032 Изготовление комбинированной коронки

7 -//-
Изготовление комбинированной коронки с покрытием 

из нитрид-титана

8 A23.07.002.030. 
Изготовление коронки пластмассовой : лабораторным 

методом

9 -//-
Изготовление коронки пластмассовой : прямым 

методом

10 A23.07.002.028 Восстановление зуба коронкой цельнолитой (1 ед.)

11 -//-
Восстановление зуба коронкой цельнолитой с 

покрытием из нитрид-титана (1 ед.)

12 A23.07.002.013 Изготовление фасетки литой 

13 -//-
Изготовление фасетки литой с покрытием из нитрид-

титана

14 A23.07.002.001
Изготовление зуба литого металлического в несъемной 

конструкции протеза 

15 -//-
Изготовление зуба литого металлического в несъемной 

конструкции протеза с покрытием из нитрид-титана

16 A23.07.002.002 Изготовление лапки литого зуба 

Платные медицинские услуги оказываются на иных условиях, чем предусмотрено территориальными 

или целевыми программами, по желанию потребителя; при предоставлении услуг анонимно; 

гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованным  

по ОМС, и гражданам РФ, не проживающим постоянно на её территории и не застрахованными по 

ОМС; при самостоятельном обращении за получением медуслуг, за исключением случаев, 

предусмотренных в пункте 7 постановления Правительства РФ от 04.10.2012 №1006.

Московской области "Дмитровская городская стоматологическая 

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

с  01 января 2022 г.

П Р Е Й С К У Р А Н Т   Ц Е Н 

на платные медицинские услуги предоставляемые



17 A23.07.002.005 Изготовление спайки 

18 A23.07.002.064 Изготовление штифтовой конструкции неразборной

19 -//- Изготовление штифтовой конструкции разборной

20 A23.07.002.069
Изготовление металлоакриловой коронки на 

штампованном колпачке 

21 -//-
Изготовление металлоакриловой коронки на 

штампованном колпачке с покрытием из нитрид-титана

22 A23.07.002.029
Изготовление коронки металлоакриловой на 

цельнолитом каркасе 

23 -//-
Изготовление коронки металлоакриловой на 

цельнолитом каркасе с покрытием из нитрид-титана

A23.07.002.033 Изготовление частичного съемного протеза :

24 -//- с 1зубом отечественной пл.

25 -//- С 2 зубами отечественной пл.

26 -//- с 3 зубами отечественной пл.

27 -//- с 4 зубами отечественной пл.

28 -//- с 4 зубами отечественной пл.

29 -//- с 5 зубами отечественной пл.

30 -//- с 6 зубами отечественной пл.

31 -//- с 7 зубами отечественной пл.

32 -//- с 8 зубами отечественной пл.

33 -//- с 9 зубами отечественной пл.

34 -//- с 10 зубами отечественной пл.

35 -//- с 11 зубами отечественной пл.

36 -//- с 12 зубами отечественной пл.

37 -//- с 13 зубами отечественной пл.

38 -//- с 1-5 зубами Импортной пл.

39 -//- с 6-13зубами Импортной пл

A23.07.002.040
Изготовление полного съемного пластинчатого 

протеза:

40 -//-  - из отечественной пластмассы

41 -//- - из импортной пластмассы

42 A23.07.002.010 Изготовление кламмерагнутого из стальной проволоки 

43 -//-
Изготовление кламмерагнутого из стальной проволоки 

с покрытием из нитрид-титана

44 A23.07.002.016 Изготовление огнеупорной модели 

45 A23.07.002.034
Перебазировка съемного протеза лабораторным 

методом 

46 -//-
Перебазировка съемного протеза клиническим 

методом

47 A23.07.002.039
Изготовление эластической прокладки (лабораторный 

метод) 

48 A16.07.023.001 Индивидуальная ложка (жёсткая)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ

49 А16.07.036
Протезирование съёмными бюгельными протезами(все 

этапы): простой

50 -//-
Протезирование съёмными бюгельными протезами(все 

этапы): простой с покрытием из нитрид-титана

51 -//-
Протезирование съёмными бюгельными протезами(все 

этапы):  сложный



52 -//-
Протезирование съёмными бюгельными протезами(все 

этапы):  сложный с покрытием из нитрид-титана

53 A23.07.002.017 Изготовление литого базиса 

54 A23.07.002.019 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера 

55 -//-
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера 

с покрытием из нитрид-титана

56 A23.07.002.046 Изготовление замкового крепления **

РЕМОНТ ПРОТЕЗОВ

57 A23.07.002.037
Починка перелома базиса самотвердеющей 

пластмассой 

58 A23.07.002.038
Починка двух переломов базиса самотвердеющей 

пластмассой 

59 A23.07.002.035 Приварка кламмера 

60 -//- Приварка кламмера с покрытием из нитрид-титана

61 A23.07.002.036 Приварка зуба

62 -//- Приварка 2х зубов

63 -//- Приварка 3х зубов

64 -//- Приварка 4х зубов

65 А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 ед.)

66 А16.07.049
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 

ортопедических конструкций (1 ед.)

ПРОЧИЕ РАБОТЫ

67 А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей

68 В01.066.002.002
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

ортопеда повторный, снятие слепка однослойного

69 В01.066.002.003
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

ортопеда повторный, снятие слепка двухслойного

70 B01.003.004.004 Аппликационная анестезия*

71 B01.003.004.002 Проводниковая анестезия*

72 B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия*

73 A06.30.002      
Описание и интерпретация рентгенографических  

изображений

74 А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография

75 А06.07.007 Внутриротовая рентгенография в прикус

76 Покрытие нитрид-титаном(1 ед.)

77 Покрытие кламмера нитрид-титаном (1 ед.)

78
Покрытие нитрид-титаном каркаса бюгельного протеза      

(1 ед.)

79 Плазменное покрытие коронки нихромом (1 ед.)

МЕТАЛЛОКЕРАМИКА

80 A23.07.002.054
Изготовление коронки металлокерамической 

(фарфоровой) 

СЬЁМНЫЕ ПРОТЕЗЫ ИЗ НЕЙЛОНА

81 A23.07.002.009
Изготовление съемного протеза из термопластического 

материала 

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ



82 A16.07.006

Изготовление коронки металлокерамической 

(фарфоровой) с опорой на имплантат, цементная 

фиксация (включена стоимость расходных материалов 

и компонентов)***

83 A16.07.006

Изготовление коронки металлокерамической 

(фарфоровой) в составе мостовидного протеза с 

опорой на имплантаты (включена стоимость расходных 

материалов и компонентов)***

84 A16.07.006

Изготовление коронки металлокерамической 

(фарфоровой) с опорой на имплантат, винтовая 

фиксация (включена стоимость расходных материалов 

и компонентов)***

85 A16.07.006

Изготовление цельноциркониевой конструкции 

винтовой фиксации с уровня имплантата, 

облицованной керамикой***

86 A23.07.002.072
Изготовление фиксирующего элемента в составе 

съемной конструкции с опорой на имплантат***

87 A16.07.006
Изготовление коронки керамической на каркасе из 

диоксида циркония***

*     в области одного зуба/один зуб

**     без стоимости замков

*** за одну единицу, стоимость расходных материалов 

и компонентов включена


