о

Российская Федерация
Министерство здравоохранения
Оренбургской области
Государс,гвеIIпое aI}ToIIoMHo е
учреждение здравоохраIIения
<<СтоматологическаrI IIоJIиклипика))
города Орска(ГАУЗ (СП) г.Орска)
(ГАУЗ (СП) г.Орска)

46243

l, г. Орск, ул. Красная, д.

огрFI

102 560193з466
прикАз

<<
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тел/факс: (3537) 2l -51 -22
инн/кпп 56 l 400457 4 l 561 401 001
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NЪ

г. Орск

237

Об утверждеrrиr,I rrрейскурапта цеII IIа пла,I,1Iые медицпIIские услуги

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от
04.|0.20|2 года Ns1006 кОб утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг)), приказом МЗ РФ от 13.10.2017 г. кОб
утверждении номенклатуры медиципских услуг), прикiвом МЗОО от l4.03.2011 года ЛЬ
56 кОб iстановлении порядка определения платы за оказаFIие государственными
учре}кдениями системы здравоохранения услуг (выполнение работ)>) и лицензией ГАУЗ
кСтоматологическая поликлиника) г. Орска NsЛО-56-01-001340 от 0З.12.2014 года, п р и
казываIо:

1. Утвердить и ввести в действие ПрейскураIIт цеII FIa IIлатI,Iые медицинские услуги в
государственном аIзтономном учреждении здравоохранения <СтоматологическаlI
llоликлиника) города Орска с 1 1.01 .202I года.
2, Отменить ранее действуIощий ПрейскураI,Iт цен на пJIатIIые медицинские услуги в
ГАУЗ кСП> г. Орска, утI]ержденный приказом Ns 92 от 24.06.20|9 г. с 11.0|.202l

года.
З. Программисту
Бондаренко
Прейскурант
цен IIа платI-Iые
Д.В. разместить
медицинские услуги в ГАУЗ кСП> г. Орска на официальном сайте учреждения и
внести соответствуIощие
изменения в программное обеспечение учреждения
к 1С:Касса>.
4. ЗаNлестителIо главного врача по медицинской части Абрамовой Е.А. разместить
Прейскурант цен на платные медицинские услуги в ГАУЗ кСП> г. Орска на
информационных стендах учреждения.
5. ЗаместителIо главного врача по медицинской части Абрамовой Е.А., заведующему
детским отделением Кирдяпкиной Е,В., заI]едуIощему rIечебным отлелением
Швырковой Л.Т. озIIакомить с Прейскурантом цен па платIII)Iе медицинские услуги
ГАУЗ (СП) г. Орска медицинский пероонаJI оI,/{сJIеIIий, оItазываlощий платIlые
медицинские услуги под роспись.
6. IОрисконсульту Агаlrову С.А. подготоI]итL уведомLIтеJIьные письма об изменении
Прейскуранта цеII на платIIые медицинские услуги ГАУЗ (СП) г. Орска для
страховых компаний.
7. Специалисту по кадрам Кавериной А.А. ознакомить I]cex вышеуказаЕII{ых
должностных лиц с приказом под роспись.
8. Контроль за настоящим приказом оставляtо за собой.

Г.пяп,тrый в.пяч

7L

Е.И.

ПпыткоRа
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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НЛ ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ В
ГОСУДЛРСТВЕННОМ ЛВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИIUIИНИКАI ГОРОДА ОРСКА.

Код ус.гryги

наименование

Лечебно-хирургический
B01.065.00l
B01.065.002

в01.0б3.00l
B01.063.002
B01.064,003
B01.065.003
B01.065.007
B01.065.008
в01.067.001
в01,067.002
в01.065.00з
B01.065.004
B01.003.004.004
B01.003.004,005
в01,00з.004.005
,
B01.003.004.002
в01.00з.004.002

Al6.07.002.009
A03.07.00l

Al6.07.09l
А16.07.092

Al6.07.057
А16.07,057
Al1,,07,02,|

Al6.07.002.004
Al6.07.002.002

первичный

Прием (осмотр, консультациrI) врача-стоматолога-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультацбI) врача-ортодонта первиtIный(комплексное первиtIное
обследование ортодонтшIеского больного
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
Прием (осмотр,консультачия)врача стоматолога детского первичtшй
Прием (осмотр, консультацри) врача-стоматолога детского повторrшй
Прием (осмотр, консультациrI) врача-стоматолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторrшй

l90
|20
450

l40

2l0
190

l90

l20

Прием (осмотр, консультацшI) врача-стоматолога-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультациJI) врача_стоматолога-хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный
Прием (осмотр, консультацшI) зубного врача повторный

1б0

Аппликационная анестезия (гелем лидоксор, р-р дисилан)
Инфильтрационнuul анестезия (анестетиком лидокаин)
Инфильтрачионная анестезия (анестетиком артикаиновый ряд)
Проводниковая анестезиrI (анестетиком артикаиIrовый ряд)
Проводниковм анестезия (анестетиком лидокаин)
Наложение временной пломбы
Люм инесцентная стоматоскопиlI
Снятие временной пломбы
Трепанация зуба, искусственной коронки
Запечатывание фиссуры зуба герметиком
( закрытие фиссуры постоянного зуба жидкотекучим фотополимером)

45

Запечатывание фиссуры зуба герметиком (закрытие фиссуры временного зуба
фотополимером Твинки стар)
Наложение девитализирующей пасты
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного гryнкта II, III класс по Блэку
с использованием материалов хими!Iеского отверждения
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов
химиtIеского

А16.07.002.006

прием

Прием (осмотр, консультациJI) врача_стоматолога-терапевта
,

Щена

125

l90

l20
65
225

270

l05
160
б5

25
50

290
200
95
580
525

отвержденшI

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного rryнкта IV класс по Блэку с
использованием материЕIлов химиtIеского отверждениlI

580

Восстановление зуба пломбой I,V,VI Блеку с использованием материЕ}лов из

А16,07.002.010

1200

фотополlшлеров

Восстановпение зуба пломбой I,V,VI Блеку с испопьзованием материалов из
фотополиллеров(восстановление временного зуба фотополимером Твинки -Стар, )

565

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блеку с
использованием материалов из фотополимеров

1300

l370

А16.07.030.003

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блеку с использованием материалов из
фотополимеров
Восстановпение зуба пломбировочным материалом с использованием
штифтов(анкерньж), химиtIеского отверждениrI II,III кпасс
Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием
штифтов(анкершых) , химического отверждения IV щдасс
Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием
штифтов(анкерньж), фотополип,tеры II,III класс
Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием
штифтов(анкерtшх),фотополимеры IV класс
Пульпотомия (амгryтация коронковой гryльrrы)
Экстирпация пульпы (l канал)
Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого
корневого кан€}ла (l канал)
Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого
корневого канала
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала

Al6.07,008.001

Пломбирование корневого канала зуба пастой(l канал)

А16.07.002,010

А

l6.07.002.0l

l

A16.07.002.0l2

Al6.07,03l
Аl6.07.0з

1

Аl6.07.0з

1

А16.07.031

Al6.07.009
Al6.07.010

Аl6.07.0з0.00l
Аlб.07.030.002

Al6.07.008.002
Al6.07.082.001
Al6.07.082.002

А

16.07.082.002

А16.07.094

л22,07.004

Пломбирование корневого канала зуба ryттаперчивыми штифтами (l канал)
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцинформальдегидным методом
Распломбирование корневого канала ранее леченного (ryттаперчей )
Удаление внутриканrшьного штифта/ вкладки (инородного тела из корневого канала)
Ультразвуковое расширение корневого канапа зуба

Al1.07.010
л|1.01.022

Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба Рrо root
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубlъlх отложений в области
зуба
Закрытый кюретаж при заболеваншж пародонта в областизуба
Профессионапьная гигиена полости рта и зубов
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман
Апппикация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта

Al3.30.007

Обlчение гигиене полости рта

Al1.07.024
Al1.07.019
A11.07.0l9

Покрытие зубов фторсодержащими препаратами
Временное шинирование при заболеваниJIх пародонта
Временное шинирование при заболеваниrIх пародонта ( стекловолоконный материал
и нить Rebbond )

A16.07.001.004

Удаление стенки зуба

lб.07.00l,001
Al6.07.001.002

Удаление временного зуба
Удаление постоянного зуба
Сложное удаление зуба с разъединением корней

А16,07.008.00з

л22,07.002
Аlб.07.039
А16.07.051

'.ц

А16.07,.001.00з

680
740

1260
500

1

20
4,7

360
510
380

l85
l95
510
670
6,10

450
,l0

1400
4,I

l00
з60
135
80

90

2l0

,740

2950
,75

125

245
540

l70

А16.01.004

Операция удirление ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба
Коррекция объема и формы tlльвеолярного отростка
Наложение шины цри переломах костей на одну чеJIюсть
Снятие шины с одной чеJIIости
Наложение шrдмобилизационной повязки при вывш(ах(подвывюrах) зубов
Наложение повязки при операциJIх в полости рта
Вправление вывID(а сустава
Лоскутнм операциJI в полости рта(на один зуб)
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

Аl6.0з.015

Секвестрэктомия

530

А16.07.011

Вскрытие подслизистого или поднадкостнIlгlного очага воспалениrI в полости рта
Пластика уздечки нижней губы

280

A16.0,1,024

A16.07.0l7.002
Al5.03.007

Al5.03.01l
А15.04.002

Al5.07.002

Al6.04.0l8
Al6.07,040

Al6.07.043

1

400

,7,70
1,75

365
125

l60
605

l55
260

a

Al6.07.042
А16.07.044

Аlб.07.058
А16.07.095

Al6.07.007
Al6.07.026
A16,0,7,02,|

Аl6.01.0з0
Al1.07.001
Al6.07.016
Аl6.07.01з

Аl6.з0.032
А16.07.097

Аl6.з0.069
А16.07.096

Аl6.07.0з8
А16.07.045
А16.07.014
A11.07.025

л|6.22.0l2
А16.07.059

Al7.07.003
А22.з0.013

Ппастика уздечки верхней губы
Ппастика уздечки языка
Лечение перикоронита (промывание,рассечение иlилп иссечение кагпошона)

280

Остановка луЕочкового кровотеченшI без наложениJI швов
Резекция верхушки KopHrI

220

Гингивэктомия
остеотомия чедюсти

445

Иссечение грануJuIции
Биопсия спизистой полости рта
Щистотомия или цистэктомиrI

2з5

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
Иссечение новообразований мягких тканей полости рта
Наложение шва на слизистую оболочку полости рта
Снятие послеоuерационньж швов (лигатур)

280

l70
2з0
935
110

Пластика перфорации верхнечеJIюстной пазухи
Открытый кюретаж при заболеваниrIх пародонта в области зуба
вестибчлопltастика
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта
Промывание протока слюной железы
Удаление камней из протоков сJIюнных желез
Гемисекция зуба
,ЩиатермокоаryJuIциJt при патологии попости рта и зубов
Лазерная хирургия при новообр tIзованиrIх мягкIlD( тканей

360
875

850
2,10

75
,740
1,75

740
350
190
4,70

4з0
180

440

рентгенодиагностика
А06.07.003

A17.07.0l

l

л22.0,7.005
л22.0,7.003

Прицепьная внутриротовая контактная рентгенография
Физиотерапевтическое лечение

85

Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки
лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области

60

Ортодонтические yслyги

А02.07.010

A02.07.0l0.00l
А2з.07.001.00l
А23,07.001.002
л2з,0,7,002.02,7

A23.07.002.05l
А23.07,002.055
А2з.07.002.058
,л2з.б7.002,059
А23;07.002.060
А2з.07.003
А23.07.003
А16.07.048
А16.07.048

Аlб.07.048
А16.07,048
А16.07.048

Al6.07.048

Исследование на диагностиtIескlD( модеJIях челпостей (определение конструктивного
прикуса )

85
85

l50

Снятие оттиска с одной челюсти(снятие слепка эластшIеской массой)
Коррекция съемного ортодонтиаIеского аппарата (активирование элементов съемного
ортодонтического аппарата )

1б0

Ремонт ортодонтиtIеского аппарата
Изготовление контрольной модели
Изготовление кольца ортодонтшIеского
Изготовление коронки ортодонтической
Изготовление rrластинки вестибулярной
Изготовление пластинки с заслоном для языка(без кламеров)
Изготовление пластинки с оккJIюзиционными накладками
Припасовка и наложение ортодонтиtIеского аппарата (съемный пластиночrшй
одночелюстной аппарат )

660
550
650

Припасовка и наложение ортодонтиЕIеского аппарата(съемный пластиночный
двухчелюстной аппарат )
Ортодонтическая коррекциrI с применением Брекет -системы( установка брекетсистема металлшIеской на одну челюсть)

Ортодонтическая коррекция с применением Брекет -системы (наложение
нитиноповой дуги)
Ортодонтическtш коррекци;I с применением Брекет -системы(наложение стальной дуги
)

Ортодонтическая коррекцшI с применением Брекет -системы(наложение лигаryр )

ортодонтическш коррекцрш с применением Брекет -системы(наложение эластической
цепочки )
Ортодонтическая коррекция с применением Брекет-системы (установка несъемного
ретейнера)

100

650
l 500

l500
l500
l500
2000

l4000

5l0

5l0
410

l60
810

Al6.07.053.00l

Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (повторная фиксация
ортодонтшIеского 9лемента коронки, ретейнера, брекета)

510

Аl6.07.05з.00l

Снятие ,постановка коронки, кольца ортодонтических (снятие ортодонтиtIеского
элемента коронки, кольца, ретейнера, брекета)

50

А16.07.048

Ортодонтлтческая коррекция с применением Брекет-системы
( окпюзиционная накладка )

290

Стоматологические ортопедические услуги
B01.066.00l

Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный

250

B01.066.002

Прием (осмотр,консультачия) врача-стоматолога-ортопеда повторный

90

Al6.07.025

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба.
Изготовление контрольной модели
Починка перелома базиса самотвердеющей rшастмассой
Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой.
Приварка зуба
Приварка кламмера
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопеди.Iеских конструкций.

л2з.0,7.002.02,7

А2з.07.002.037
А23,07.002.038
А2з,07.002.036
А2з,07.002.0з5
А2з.07.002.034

Al6.07.049

50
500
800
950
800
800

l

500
200

А16.07.049

Щиtiкфосфатtъtй цемент.
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедшIеских конструкций.
Стеклоиономерный цемент.

250

Аlб,07.05з

Снятие несъемной ортопедической конструкции ( Штампованная коронка)

200

Al6.07.053
Аl6.07.05з
А02.07.010.001
A02.07.0l0.001
А02,07,010.001
А02.07.010.001
А23.з0.050.001
А2з.07.002.0з4

Снятие несъемной ортопедической конструкции ( I-{ельнолитая коронка )
Снятие несъемпой ортопедической конструкции ( Металлокерами!Iеская коронка )
Снятие оттиска с одной челюсти (Слепок альгинатный)
Снятие оттиска с одной челюсти (Слепок коррегирующlп1)
Снятие оттиска с одной челюсти ( Слепок силиконовый ( А )
-Снятие
оттиска с одной челюсти ( Слепок силиконовый ( С )
Коррекция съемной ортопедической конструкции.
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом
( Пластмассой RELINE)

500
500

400
500
| 4,7з
800

l

200
500

А2з.07.002.040

Изготовпение

А23.07.002.040

Изготовление полного съемного пластинrIатого протеза (С изготовлением
индивиду€шьной ложки)

,7

А2з,07.002.040

Изготовление полного съемного пластин!Iатого протеза ( Изготовленный методом
литьевого прессования )

l0 800

полного

съемного

пластин!Iатого

6 000

протеза.

А23.07.002.040

Изготовление

А2з.07.002.0зз
А2з.07.002.0зз

литьевого прессованиrI, с изготовлением индивидуальной ложки )
Изготовление частичного съемного протеза,
Изготовление частичного съемЕого протеза (С изготовлением индивидуальной
ложки )

полного

съемного

пластинtIатого

протеза

( Изготовленный

методом

200

l2 000
5 000
6 200

А2з,07.002.033

Изготовление частиtIного съемного протеза ( Изготовленный методом литьевого
прессования )

9 500

юз.о7:00Z,Oзз

Изготовление частиrIного съемного протеза ( Изготовленный методом литьевого
прессования с изготовлением индивидуальной ло.жки)

10 700

А16.07.036

Протезирование съемными бюгельными протезами.
Протезирование съемными бюгельными протезами ( С изготовлением индивидуальной
ложки )

12 000

Al6.07.036
А16.07.03б

Протезирование съемными бюгельными протезами ( Литьевой, верхняя челюсть)

13 500

Al6.07.036

Протезирование съемными бюгельными протезами (Литьевой, верхшIя чеJIюсть, с
изготовлением индивидуальной ложки)

14 700

Al6.07.036

Протезирование съемными бюгельными протезами ( Литьевой, нижняя чепость)

13 000

Al6.07.036

Протезирование съемными бюгельными
изготовлением индивидуальной ложки)

14200

А2з.01 ,002.0|,1
А23.07.002.0

1

l

A23.07.002.0l0
л23.07.002.046

протезами (

Литьевой, ниrкIuIя чеJIюсть, с

изготовление литого базиса
Изоляция торуса
Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки
Изготовление замкового крепления

lз 200

2 з00
125

450

5 150

А23,07.002.0зз

Изготовление частш{ного съемного протеза ( Малый седловидный протез,
изготовленный методом литьевого прессования)

8 500

А23.07.002.033

Изготовление частичного съемного протеза ( Косметический протез, изготовленный
методом литьевого прессования )

11 000

А23.07.002,043
А23.07.002,040

Изготовление боксерской шины.
Изготовление полного съемного пластин.Iатого протеза ( Изготовленный методом
литьевого прессования из пластмассы PERFLEX)
Изготовление полного съемного пластинчатого протеза ( Изготовленный методом
литьевого прессования из пластмассы PERFLEX , с изготовлением индивидуальной
ложки)

2600

А23.07.002.040

14 000

l5 200

А23.07.002.033

Изготовление частIтIного съемного протеза ( Изготовленный методом литьевого
прессованиrI из ппастмассы PERFLEX)

12 500

А23.07.002.033

Изготовление частиаIного съемного протеза ( Изготовленrшй методом литьевого
прессованиrI из пластмассы PERFLEX , с изготовлением индивидуальной ложки)

lз

А2з.07.002,00l

Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза
( Штампованно-паяrшый)

800

А2з.07.002.001

Изготовление зуба литого метч}ллического в несъемной конструкции протеза
( Штампованно-паянный с покрытием из карбо-нитрид титана)
Изготовление зуба литого металли!Iеского в несъемной конструкции протеза
( Штампованно-пмЕный с покрытием из нитрид-циркония )

940

А23.07.002.001

l

700

000

А2з.07.002.00l

Изготовление зуба литого металлиrIеского в несъемной конструкции протеза
( IJельнолитой)

2 000

A23.07.002.00l

Изготовление зуба литого металлшiеского в несъемной конструкции протеза
( Щельнолитой с покрытием из карбо-нитрид титана)

2 |40

А23,07,002.00l

Изготовление зуба литого мет€}ллшIеского в несъемной конструкции протеза
( Щельнолитой с покрытием из нIrгрид-циркония )

2200

А23.07.002.004
А23.07.002.030
A23.07,002.03l
А23.07.002.0з 1

Изготовление
Изготовление
Изготовление
Изготовление
титана)
Изготовление
циркония )
Изготовление
изготовление
Изготовление
Изготовление
Изготовление
Изготовление

A23.07.002.03l
А2з.07.002.028
А23.07.002.028
А23.07.002.028
А23.07.002.054
А23.07.002.049

л2з,07,002,0з2
л2з,0,7,002.0з2

л2з.07.002.0з2
А23,07.002.0lз
-А23.07.002.0lз
A23.07.002.0l3,
А16.07.03з
А16.07.0зз

Изготовление
Изготовление
Изготовление
Изготовление

зуба пластмассового простого. (Временпый)
коронки пластмассовой. (Временная)
коронки металлической штампованной
короцки металлической штампованной. (Покрытие из карбо-нитрид
коронки металлшIеской штампованной.

(Покрытие из нитрид-

коронки цельнолитой
коронки цельнолитой (покрытие из карбо-нитрид титана )
коронки цельнолитой (Покрытие из нитрид-циркония)
коронки металлокерамической (фарфоровой)
зуба металлокерамшIеского
комбинированной коронки
комбинированной коDонки. (Покрытие из карбо-ниmид титана)
комбинированной коронки. (Покрытие из нитрид-циркония)
фасетки литой (металлической)
фасетки литой (металлической), Покрытие карбо-нитрид титана.

л23,0,7.002.002

А2з.07.002.05б
А23.07.002.008
А23.07.002.008

l lз0
| 270
1 330

2 800

2940
3 000
6 000
6 000

l
l

800

940
2 000
1 800

l

940

Изготовление фасетки литой (металлической). Покрытие нитрид-циркониlI.
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки.
Непрямой способ.

2 000

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки.
Прямой способ.

2 000

Аlб.07.033
А23.07.002.005

800
1 000

3 000

3700

изготовление спайки
Изготовление лапки литого зуба
Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе
Изготовление литого штифтового зуба
изготовление литого штифтового зуба. С облицовкой из керамики.

200
150

300
4 000
7 000

Услугш зуботехнпческой лаборатории
А23.07,002.037
А23.07.002.038
А23.07.002.035
А23.07.002,036

Починка перелома базпса самотвердеющей rшастмассой.
Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой.
Приварка кламмера,
Приварка зуба.

800
950
800
800

д23,07,002.02,7

Изготовпение контрольной модели.

А2з.07.002.0з

Изготовпение

1

A23.07.002,03l
А23.07.002.0з

l

А23.07.002.004
А23.07.002.030
А23.07.002.0з2

коронки

металлиt{еской

240
600

штампованной.

Изготовление коронки метаJIлшIеской штампованной ( Покрытие из карбо-нитрид
титана)
Изготовление коронки металлической штампованной ( Покрытие из нитрид-циркония)

740
800

зуба пластмассового простого

800

коронки rшrастмассовой.
комбинированной коронки.
комбинированной коронки( Покрытие из карбо-нитрид титана)

800

л2з.0,1.002032

Изготовление
Изготовление
Изготовление
Изготовление

л2з,07,002,032

Изготовление комбинированной коронки (Покрытие из нитрид-циркония)

l

А23.07.002.028
А23.07.002.028

Изготовпение коронки цельнолитой.
Изготовление коронки цельнолитой. (Покрытие из карбо-нитрид титана)
Изготовление коронки цельнолитой. (Покрытие из нитрид-циркония)
Изготовление зуба литого метilллшIеского в несъемной конструкции протеза.

1 500

А23.07.002.028
A23.07.002.00l

800

940
000

1

640

l
l

700
200
340

(Щельнолитой)

А23.07,002.001

Изготовление зуба литого мет€rллшIеского в несъемной конструкции протеза.
( Щельнопитой с покрытием из карбо-нитрид титана.)

l

А2з.07.002.001

Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза.
( Щельнолитой с покрытием из нитид-циркония.)

l 400

А23.07.002.054
л2з,0,7,002.049

Изготовление коронки метаJIлокерамической (фарфоровой).
Изготовление зуба металлокерамического.
Изготовление зуба литого метilллшIеского в несъемной конструкции протеза.

2 500

А2з.07.002.00l

(Штампованно-паянrтый.

2 500
600

)

A23.07.002.00l

Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза.
(Штампованно-паянlъtй с покрытием из карбо-нитрид титана.)

740

А2з.07.002.00l

Изготовление зуба литого мет€tллиtlеского в несъемной конструкции протеза.
(Штампованно-паянный с покрытием из нитрид-циркония.)

800

А2з,07.002.013
А23.07.002.013

Изготовление фасетки литой (металлической).
-Изготовление фасетки литой (металлической). (Покрытие карбо-нитрид титана)

1

000

1

l40

А23,07,002.013

Изготовление фасетки литой (металлической).( Покрытие нитид-циркония )
изготовление спайки.
Изготовление полного съемного пластинчатого протеза.
Изготовление полного съемного пластин.Iатого протеза. С изготовлением
индивидуальной ложки.

l 200

А2з,07.002.005
А23.07.002.040
А2з,07.002.040

l00
2 500

3 100

А23.07.002.040

Изготовление полного съемного пластинчатого протеза. (Изготовленный методом
литьевого прессования )

5 500

А2з,07.002.040

Изготовление полного съемного пластинrIатого протеза . ( Изготовленный методом
литьевого прессованIбI, с изготовлением индивидуальной ложки)

6 100

А23.07.002.033
А23.07.002.033

Изготовление частIцного съемного протеза.
Изготовление частичного съемного протеза. (С изготовлением индивидуальной ложки

2 700
3 300

)

А23,07,002.03з

Изготовление частиtIного съемного протеза. ( Изготовленный методом литьевого
прессования )

5 500

А2з.07,002.0зз

Изготовление частиtIного съемного протеза. ( Изготовленный методом литьевого
прессованиrI с изготовлением индивидуальной ложки )
Протезирование съемными бюгельrшми протезами.
Протезирование съемными бюгельными протезами.( С изготовлением индивидуальной
ложки)

6 l00
б 000

А16.07.03б

Протезирование съемными бюгельными протезами. ( Литьевой, верхняя челюсть)

6 800

Аl6.07.0зб

Протезирование съемными бюгельными протезами. (Литьевой, верхняя чеJIюсть, с
изготовлением индивидуальцой ложки)

,l

Al6.07.036

Протезирование съемными бюгельrrыми протезами. (Литьевой, нижняя челюсть)

6 800

Al6.07,036

Протезирование съемными бюгельными протезами. (Литьевой, нижнrIя чеJIюсть, с
изготовлением индивидуальной ложки )

7 400

л2з,07 ,002.0|7
А23.07.002.034

изготовление литого базиса.
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом.
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки.
(Непрямой способ)

l

Изготовление литого штифтового зуба.

2000

Al6.07.036
Аlб.07.036

Аl6,07.0зз
А2з.07.002.008

6 600

400

500

900
l 000

А23.07.002.008

Изготовлеrтие литого штифтового зуба. С облицовкой из керамики.

4000

л2з,07.002.046

Изготовление замкового крепления.
Изготовление кламмера гЕутого из стtlльной проволоки.
Изготовление частlгlного съемного протеза. (Малый седповидный протез,
изготовленный методом питьевого прессования )

3 000

А23.07.002.010
А2з.07,002.0зз

450
4 250

А23.07.002.033

Изготовление частиtIного съемного протеза.( Косметический протез, изготовленный
методом литьевого прессования )

5 500

А2з.07.002.04з
А23.07.002.040

Изготовление боксерской шины.
Изготовление полного съемного пластин.Iатого протеза.( Изготовленный методом
литьевого прессованIбI из пластмассы PERFLEX )

2500
7 000

А23.07.002.040

Изготовпение поJIного съемного пластин*Iатого протеза. (Изготовленrшй методом
литьевого прессования из пластмассы PERFLEX,с изготовлением индивидуальной
ложки )

7 600

А23.07.002.033

Изготовление

частиtIного

съемного

прессованиrI из ппастмассы

А23.07.002.033

Al6.07.033

Изготовпение

частиtIного

протеза.

(Изготовленный

PERFLEX)

съемного

протеза.(Изготовленный

методом
методом

литьевого
литьевого

прессования из пластмассы PERFLEX, с изготовлением индивидуальной ложки)
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки.
(Непрямой способ, разборная)

6 250
6 850

2500

