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педические изделия 

№п/п 

1 
1 
2 

Виды работ 

Общие виды работ 
2 

Осмотр полости рта первичного пациента 

Осмотр пациента с целью определения показаний к протезированию 

Итого 
сумма 

3 
100 
чп 3 

4 
5 

6 

7 
8 
10 

Анастезия (проводниковая,ильфильтр) 
Разрезание и снятие коронки 
Снятие коронки коронкоснимателем с целью её сохранения 
Пришлифование зуба при вертикальном (горизонтальном)смещении обработка 
фторпрепаратом 

Снятие слепка альгенатными массами,отливка гипсовой модели 
Радиография челюстно-лицевой области " — 
Вызов на дом " ~ 

200 
100 
251 

151 
251 
200 

11 
12 

Повторное цементирование ранее снятой коронки 
Изготовление диагностической модели " — 

Съёмные пластичные протезы из пластмассы 

853 
151 
201 

1 
Изготовление частичного съёмного протеза из пластмассы при ортогнатическом 
прикусе 
1.1 Базис 

1717 1.2 Один искуственный зуб из пластмассы в протезе 

2 
Изготовление частичного съёмного протеза при аномалии прикуса 
(прогения.прпогнатия.бипрогнатия,открытый прикус и т д ) 
1.1 Базис 
1.2 Один искуственный зуб из пластмассы в протезе 

3 

Изготовление частичного съемного протеза при послеоперационных 
(посттравматических) дефектах альвеолярного гребня,твёрдого и мягкого 
неба,языка,рубцовых изменеиях слизистой полости рта губ и т д 
1.1 Базис 
1.2 Один искуственный 3v6 из плагтмяг-rki п пппто-эо 2579 

4 Изготовление полного съемного протеза при ортогнатическом прикусе с 
пластмассовыми зубами 

190 

1АА1 

5 
Изготовление полного съемного протеза при аномалии прикуса 
(прогения.прпогнатия, бипрогнатия, открытый прикус и т.д.)с пластмассовыми 
зуоами 

4ПП7 

6 

7 
8 
9 
10 / 
11 !• 

Изготовление полного съемного протеза при послеоперационных 
посттравматических) дефектах альвеолярного гребня,твёрдого и мягкого 
неба,языка,рубцовых изменеиях слизистой полости рта,губ с пластмассовыми 
зуоами 

Изготовление мягкой прокладки к базису 
Изготовление индивидуальной ложки(жесткой) 
Изготовление кламера гнутого одноплечного 
Армирование протеза 
Армированная дуга 

4483 
595 
781 
145 
410 

1200 



Ремонт съёмных пластинчатых протезов 
1 Корекция съемного протеза,изготовленного в другом лечебном учреждении 

201 2 Устранение одного перелома базиса 
691 3 Устранение двух переломов базиса 
876 4 Замена одного кламера 

1061 5 Замена двух кламеров 
1206 6 Перебазировка съёмного протеза в лабораторных условиях 
351 7 Перебазировка съёмного протеза в клинических условиях 
753 8 Приварка одного зуба к съёмному протезу 1011 9 Приварка двух зубов к съёмному протезу 

1106 10 Приварка трёх зубов к съёмному протезу 1201 
11 Приварка четырех зубов к съёмному протезу 1296 

Несъёмные протезы из стали и хромокобальтового сплава 

1 Изготовление коронки штампованной 
952 

2 Изготовление коронки штампованной с пластмассовой облицовкой 
1553 3 Изготовление коронки пластмассовой 1042 4 Изготовление коронки пластмассовой со штифтом 
1378 5 Изготовление коронки штампованной спаянной с штифтом облицовка 
1878 6 Изготовление коронки литой из стали с пластмассовой облицовкой 
2565 7 Изготовление зуба литого из стали 505 8 Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой облицовкой(фасетка) 
1402 

9 Изготовление зуба пластмассового 727 10 Изготовление зуба литого штифтового 1700 11 Изготовление лапки в мостовидном протезе 185 12 Изготовление вкладки культевой из стали 502 13 Изготовление каппы пластмассовой (звено) 682 
14 Востановление пластмассовой облицовки коронки или фасетки в полости рта 

552 
15 Востановление пластмассовой облицовки коронки или фасетки в лаборатории 

701 
16 Спайка дополнительных деталей 280 
17 Изготовление зуба металлоакрилового 1727 
18 Спайка деталей 315 
19 Металозащитное покрытие 291 
20 Металозащитное покрытие цирконий 346 


