
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Рубцовская центральная районная больница»

П Р И К А 3 № 180-п

г. Рубцовск от 01.06.2022г.

«О введение в действие 
прейскуранта на платные 
стоматологические услуги 
(стоматология ортопедическая)»

На основании Прейскуранта на платные стоматологические услуги 
(стоматология ортопедическая), утвержденного главным врачом КГБУЗ 
«Рубцовская ЦРБ» и согласованного с Министерством здравоохранения 
Алтайского края от 31.05.2022 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сотрудникам кабинета зубопротезирования с 3 июня 2022 года 
осуществлять деятельность по стоматологии ортопедической в соответствии 
с утвержденным прейскурантом цен.

2. Главному бухгалтеру организовать учет поступления средств, 
полученных в рамках оказания услуг по стоматологии ортопедической в 
соответствии с утвержденным прейскурантом цен.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. главного врача 
КГБУЗ «Рубцовская ЦРБ» Л.И. Кравцова



Согласовано:
Заместитель, 
здравое

Утверждаю: 
иного врача

ская центральная 
ница"

Л.И. Кравцова
2022 г.

реискурант на платные стоматологические услуги 
КГБУЗ "Рубцовская центральная районная больница" 

(стоматология ортопедическая)

на основании лицензии № ЛО- 22-01-005815 от 23 Л2.2020 г.

№
п\п

К од услуги Н аименование услуги
Ед. изм Ц ена, руб

1. С ъемны е протезы
1 А16.07.035(001) протезирование частичными съемными пластиночными 

протезами (изготовление съемного протеза с базисом из 
акриловой пластмассы с 1 зубом отечественного 
производства)

шт. 1766

2 А16.07.035(005) протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами (изготовление съемного протеза с базисом из 
акриловой пластмассы с 2 зубами отечественного 
производства)

шт. 1855

3 А16.07.035(009) протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами (изготовление съемного протеза с базисом из 
акриловой пластмассы с 3 зубами отечественного 
производства)

шт. 1970

4 А16.07.035(013) протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами (изготовление съемного протеза с базисом из 
акриловой пластмассы с 4 зубами отечественного 
производства)

шт. 2133

5 А16.07.035(017) протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами (изготовление съемного протеза с базисом из 
акриловой пластмассы с 5 зубами отечественного 
производства)

шт. 2223

6 А16.07.035(021) протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами (изготовление съемного протеза с базисом из 
акриловой пластмассы с 6 зубами отечественного 
производства)

шт. 2362

7 А16.07.035(025) протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами (изготовление съемного протеза с базисом из 
акриловой пластмассы с 7 зубами отечественного 
производства)

шт. 2455

8 А16.07.035(029) протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами (изготовление съемного протеза с базисом из 
акриловой пластмассы с 8 зубами отечественного 
производства)

шт. 2618

9 А16.07.035(033) протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами (изготовление съемного протеза с базисом из 
акриловой пластмассы с 9 зубами отечественного 
производства)

шт. 2785



10 А16.07.035(037) протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами (изготовление съемного протеза с базисом из 
акриловой пластмассы с 10 зубами отечественного 
производства)

шт. 2848

11 А16.07.035(041) протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами (изготовление съемного протеза с базисом из 
акриловой пластмассы с 11 зубами отечественного 
производства)

шт. 2938

12 А16.07.035(045) протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами (изготовление съемного протеза с базисом из 
акриловой пластмассы с 12 зубами отечественного 
производства)

шт. 3028

13 А16.07.035(049) протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами (изготовление съемного протеза с базисом из 
акриловой пластмассы с 13 зубами отечественного 
производства)

шт. 3194

14 А16.07.023(005) протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами (изготовление съемного 
протеза с базисом из акриловой пластмассы с 14 зубами 
отечественного производства, поставленными в 
анатомическом артикуляторе)

шт. 4896

15 А23.07.002.039(001) изготовление эластичной прокладки лабораторным 
методом (изготовление мягкой прокладки к базису)

шт. 981

16 А16.07.023(011) протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами (изготовление 
индивидуальной ложки)

шт. 1382

17 А23.07.002.010(001) изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки шт. 175

18 А23.07.002.012(001) изготовление армированной дуги литой (армирование 
съемного протеза с использованием КХС)

шт. 2582

19 А23.07.002.011(001) изоляция торуса шт. 193
20 А23.07.002.057(001) изготовление пелота на металлическом каркасе 

(изготовление кламмера Пелот)
шт.

СООСО

21 А23.07.002.034(001) перебазировка съемного протеза лабораторным методом 
(лабораторная перебазировка протеза (старого) акриловой 
пластмассой)

шт. 2276

22 А02.07.010.001(001) снятие оттиска с одной челюсти (снятие 
функционального оттиска индивидуальной ложкой (С- 
силикон))

шт. 448

23 А23.07.002.034(003) перебазировка съемного протеза (перебазировка съемного 
протеза с применением импортных материалов, не 
содержащих метилметакрилат)

шт. 1664

24 А23.07.002.034(004) перебазировка съемного протеза лабораторным методом 
(перебазировка съемного протеза материалом импортного 
производства для получения мягко-эластичных базисов 
клиническим методом)

шт. 744

25 А16.07.023(015) протезирование зубов полными съемными протезами 
(изготовление индивидуальной ложки из 
светоотвеорждающей пластмассы)

шт. 740



26 А23.07.002.060 (001) изготовление пластинки с оклюзионными накладками 
(Восстановление жевательной поверхности 
искусственных зубов на съемных протезах, или 
окклюзионных шинах самотвердеющей пластмассой- 1 
зуб)

1 зуб. 139

2. Н есъемны е протезы  из стали, вирона, хромо - кобольного сплава и пластмассы
27 А23.07.002.031(001) изготовление коронки металлической штампованной 

(изготовление коронки штампованной стальной)
шт. 934

28 А23.07.002.001(001) изготовление зуба литого металлического в несъемной 
конструкции протеза (изготовление зуба литого из стали)

шт. 1504

29 А23.07.002.013(001) изготовление фасетки литой (металлической) 
(изготовление зуба литого из стали с пластмассовой 
фасеткой)

шт. 2025

30 А23.07.002.032(001) изготовление комбинированной коронки (изготовление 
коронки штампованной стальной с пластмассовой 
облицовкой)

шт. 1808

31 А23.07.002.030(001) изготовление коронки пластмассовой шт. 1262
32 А23.07.002.004(001) изготовление зуба пластмассового простого шт. 1262
33 А23.07.002.028(001) изготовление коронки цельнолитой (изготовление 

коронки литой в цельнолитом мостовидном протезе)
шт. 3163

34 А23.07.002.001(002) изготовление зуба литого металлического в несъемной 
конструкции протеза (изготовление зуба литого в 
цельнолитом мостовидном протезе)

шт. 3163

35 А23.07.002.029(002) изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом 
каркасе (изготовление коронки литой с облицовкой 
акриловой пластмассой в цельнолитом мостовидном 
протезе)

шт. 3146

36 А23.07.002.001(003) изготовление зуба литого металлического в несъемной 
конструкции протеза (изготовление зуба литого с 
облицовкой акриловой пластмассой в цельнолитом 
мостовидном протезе)

шт. 3146

37 А23.07.002.030(002) изготовление коронки пластмассовой (провизорные 
(временные) пластмассовые коронки, изготовленные в 
лаборатории)

шт. 949

38 А23.07.002.029(003) изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом 
каркасе (изготовление коронки литой в цельнолитом 
мостовидном протезе, облицованной светоотверждаемым 
материалом импортного производства)

шт. 6255

39 А23.07.002.001(004) изготовление зуба литого металлического в несъемной 
конструкции протеза (изготовление зуба литого в 
цельнолитом мостовидном протезе, облицованной 
светоотверждаемым материалом импортного 
производства)

шт. 6255

40 А23.07.002.002(001) изготовление лапки литого зуба (изготовление лапки 
литой для увеличения площади спайки)

шт. 603

41 А16.07.003(003) восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 
(изготовление вкладки культевой штифтовой 
цельнолитой 1-корневой лабораторным методом)

шт. 1663



42 А16.07.003(004) восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 
(изготовление вкладки культевой штифтовой 
цельнолитой 2х-корневой лабораторным методом)

шт. 2323

43 А16.07.003(005) восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 
(изготовление вкладки культевой штифтовой 
цельнолитой Зх-корневой лабораторным методом)

шт. 2958

44 А23.07.002.005(001) изготовление спайки шт. 373
45 А16.07.004(002) восстановление зуба коронкой (Изготовление временной 

платмассовой коронки прямым методом)
шт. 700

46 А16.07.003(007) восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 
(использование беззольного штифта при изготовлении 
культевой штифтовой вкладки)

шт. 202

47 А16.07.004(003) восстановление зуба коронкой (перебазировка одной 
коронки самотвердеющей пластмассой)

шт. 136

3. М еталлокерамические протезы
48 А23.07.002.054(002) изготовление коронки металлокерамической 

(фарфоровой) (изготовление коронки 
металлокерамической из массы Норитаке)

шт. 7447

49 А23.07.002.049(002) изготовление зуба металлокерамического (изготовление 
зуба металлокерамического из массы Норитаке)

шт. 7447

50 А23.07.002.049(004) изготовление зуба металлокерамического (изготовление 
искусственной десны в области одного керамического 
зуба из массы Норитаке)

шт. 813

4. П рочие работы
51 А23.07.002.037(001) починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 

(устранение одного перелома базиса в протезе акриловой 
пластмассой)

шт. 568

52 А23.07.002.038(001) починка двух переломов базиса самотвердеющей 
пластмассой (устранение двух переломов базиса в протезе 
акриловой пластмассой)

шт. 823

53 А23.07.002.036(001) приварка зуба (замена или установка в протезе одного 
дополнительного зуба из пластмассы отечественного 
производства с использованием акриловой пластмассы)

шт. 692

54 А23.07.002.036(005) приварка зуба (замена или установка в протезе 2-х 
дополнительных зубов из пластмассы отечественного 
производства с использованием акриловой пластмассы)

шт. 811

55 А23.07.002.036(009) приварка зуба (замена или установка в протезе 3-х 
дополнительных зубов из пластмассы отечественного 
производства с использованием акриловой пластмассы)

шт. 966

56 А23.07.002.036(013) приварка зуба (замена или установка в протезе 4-х 
дополнительных зубов из пластмассы отечественного 
производства с использованием акриловой пластмассы)

шт. 1077

57 А16.07.049(001) повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций (цементирование старой 
коронки -  отечественный цемент)

шт. 151



58 А16.07.053(001) снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие 
коронки (стальной штампованной, пластмассовой))

шт. 278

59 А16.07.053(002) снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие 
металлокерамической, металлопластмассовой или литой 
коронки)

шт. 1250

60 А02.07.010.001(003) снятие оттиска с одной челюсти (снятие слепка 
альгинатными материалами)

слепок 288

61 А02.07.010(002) исследование на диагностических моделях челюстей 
(изготовление диагностических моделей)

пара 152

62 А23.07.002.035(001) приварка кламмера (замена, установка или перенос 
одного кламмера с использованием акриловой 
пластмассы)

шт. 938

63 А23.07.002.035(003) приварка кламмера (замена, установка или перенос двух 
кламмеров с использованием акриловой пластмассы)

шт. 1022

64 В01.066.001(001) прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- 
ортопеда первичный (осмотр)

осмотр 170

65 А16.07.021 коррекция прикуса с использованием съемных и 
несъемных ортопедических конструкций (коррекция 
протезов (не более двух), изготовленных в других 
учреждениях)

шт. 307

66 А02.07.010.001(007) ретракция десны 1 зуба шт. 108
67 A ll .07.012 глубокое фторирование эмали зуба (покрытие 

флюорпротектором 1 зуба)
шт. 171

68 А16.07.049(002) повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций (фиксация 1 коронки с 
использованием стеклоиномерного цемента)

шт. 697

69 А02.07.006(001) определение прикуса проц. 380
70 А16.07.093(001) фиксация внутриканального штифта/вкладки (фиксация 1 

коронки временная)
шт. 145

71 В01.003.004.004(001) аппликационная анестезия проц. 62
72 В01.003.004.005(001) инфильтрационная анестезия (анестезия импортным 

препаратом)
проц. 240

73 А02.07.010.001(006) снятие оттиска с одной челюсти (снятие двойного оттиска 
С-силиконовыми материалами с ретракцией десны)

слепок 934

74 А16.07.094 удаление внутриканального штифта/вкладки ШТ. 1819
75 А16.07.094 удаление внутриканального штифта/вкладки(удаление 2-х 

корневой вкладки)
шт. 2668

76 А16.07.094 удаление внутриканального штифта/вкладки(удаление 3-х 
корневой вкладки)

шт. 3594

77 В01.066.001(002) прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- 
1 ортопеда повторный

посещ. 244

5. К онсультации

78 ВО 1.066.001 (005) прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- 
ортопеда первичный (Консультация врача- стоматолога)

посещ. 458


