
№№ 

п/п

Наименование работы, деталей изделия Стоимость, 

руб

1.1. Частичные съемные пластиночные протезы из пластмассы 6099

1.2. Замена или установка в протезе одного дополнительного зуба из пластмассы 1144

1.3. Замена или установка в протезе двух дополнительных  зубов из пластмассы 1212

1.4. Замена или установка в протезе трех дополнительных  зубов из пластмассы 1268

1.5. Замена или установка в протезе четырех дополнительных  зубов из пластмассы 1313

1.12. Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) 703

1.13. Изготовление индивидуальной ложки (жесткой) 884

1.14. Изготовление кламмера гнутого одноплечевого 89

1.15. Изготовление армированной дуги литой 554

1.16. Изготовление кламмера гнутого перекидного 139

1.17. Изоляция торуса 95

1.18. Изготовление косметической пластинки с одним зубом 2345

1.19. Изготовление косметической пластинки с двумя зубами 2403

1.20. Изготовление косметической пластинки с тремя зубами 2461

1.21. Устранение одного перелома в протезе 775

1.22. Устранение  двух переломов в протезе 925

1.24. Снятие  одного слепка материалом гипс, гидрогум 237

1.25. Замена, установка или перенос одного кламмера 1144

1.26. Замена, установка или перенос одного кламмера 1245

1.37. Замена или установка в протезе одного дополнительного зуба из пластмассы 1144

1.38. Замена или установка в протезе двух дополнительных  зубов из пластмассы 1212

1.39. Замена или установка в протезе трех дополнительных  зубов из пластмассы 1268

1.40. Замена или установка в протезе четырех дополнительных  зубов из пластмассы 1313

1.42. Изготовление полного съемного протеза из пластмассы 7396

1.48. Изготовление базиса литого из хромокабальтового сплава 3344

1.49. Изготовление базиса штампованного стального 682

1.50. Изготовление эластической прокладки 703

1.51. Изготовление индивидуальной ложки (жесткой) 884

1.53. Изготовление армированной дуги литой 554

1.54. Изготовление кламмера гнутого перекидного 139

1.59. Устранение одного перелома в протезе 775

1.60. Устранение  двух переломов в протезе 925

1.62. Снятие  одного слепка материалом гипс, гидрогум 237

1.67. Снятие одного слепка силиконовым материалом 607

2.1. Изготовление дуги верхней 5743

2.2. Изготовление дуги нижней 5877

2.4. Изготовление зуба литого в бюгельном протезе 622

2.5. Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой 992

2.6. Изготовление огнеупорной модели 1418

2.7. Изготовление кламмера опорноудерживающего 1502

2.8. Изготовление кламмера пружинистого или замкового 2637

2.9. Изготовление кламмера Роуча 1455

2.10. Изготовление кольцеобразного  кламмера типа Джексона 1436

2.11. Изготовление кламера двойного 1481

2.12. Изготовление  одного звена многозвеньевого кламмера 696

2.13. Изготовление накладки окклюзионной (лапка) 316

2.14. Изготовление петли для крепления с пластмассой 70

2.15. Изготовление седла (сетки) для крепления с пластмассой 462

2.16. Изготовление отростка когтеобразного (лапки шинирующей) 366

2.17. Изготовление  ответвления, соединяющего элементы каркаса 399

2.18. Изготовление канта ограничительного для пластмассы в металлическом седле 596

2.20. Изготовление кламмера Бонвиля 341

1.Изготовление и реставрация съемных ортопедических стоматологических протезов

 А 16.07.035 Протезирование  частичными съемными пластиночными  протезами

2.Изготовление бюгельных протезов из хромокобальтового сплава

А.16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами

Прейскурант

А.16.07.023 Протезирование полными съемными пластиночными протезами

Стоимость съемного пластинчатого протеза определяется как сумма стоимости входящих в него деталей и 

видов работ

стоимости платных медицинских услуг

зубопротезного кабинета



2.21. Изготовление коронки телескопической 2092

2.39. Замена, установка или перенос одного кламмера 1144

2.40. Замена, установка или перенос двух кламмера 1245

2.41. Усложненная постановка зубов при изготовлении съемных (частичных) протезов 696

2.43. Снятие одного слепка силиконовым материалом 607

3.1. Изготовление коронки штампованной стальной восстановительной 1143

3.3. Изготовление коронки штампованной, стальной под опорноудерживающей кламмер 1315

3.4. Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой облицовкой 1382

3.9. Изготовление коронки пластмассовой 857

3.10. Изготовление коронки пластмассовой со штифтом 1084

3.11. Изготовление  коронки литой из стали 1247

3.12. Изготовление  коронки литой из стали с пластмассовой облицовкой 1313

3.13. Изготовление коронки литой из хромокобальтового сплава 2655

3.14. Изготовление коронки литой  из хромокобальтового сплава с пластмассовой 

облицовкой в цельнолитом мостовидном протезе

2889

3.15. Изготовление коронки штампованной, спаянной со штифтом и облицованной 

пластмассой

1382

3.18. Изготовление спайки 324

3.21. Изготовление коронки из  металлокерамики 5947

3.23. Снятие одного слепка силиконовым материалом 607

3.25. Цементирование коронки с использованием цемента "Фуджи" 363

3.26. Цементирование коронки с использованием цемента "Унифас" 205

3.35. Изготовление  зуба литого из хромокобальтового сплава с пластмассовой облицовкой 

в цельнолитом мостовидном протезе

2042

3.37. Изготовление зуба литого из стали 989

3.38. Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой 1497

3.39. Изготовление зуба литого из хромокобальтового сплава 1055

3.40. Изготовление зуба литого из хромокобальтового сплава с пластмассовой фасеткой 1219

3.41. Изготовление зуба пластмассового в несъемном протезе из пластмассы 787

3.52. Изготовление лапки из сплавов в мостовидном протезе для увеличения площади спая 369

3.54. Изготовление вкладки культевой со штифтом из стали 1321

4.1. Снятие  коронки 181

4.1.1. Снятие  коронки из металлокерамики 539

4.1.2. Припасовка коронки из металлокерамики 944

4.2. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 233

4.3. Изготовление диагностических моделей 73

4.2. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 233

4.3. Изготовление диагностических моделей 73

5. Напыление зубных протезов

5.1.  Напыление одной коронки 136

5.2.  Напыление одной фасетки 136

5.2. Напыление одного литого  зуба 136

Заместитель главного врача 

по экономическим вопросам Иванова Э.Н.

В 01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- ортопеда повторный

В ценах прейскуранта учтена стоимость работ и материалов,необходимых для изготовления и реставрации 

протезов, за исключением драгоценных металлов.

Стоимость бюгельного протеза определяется как сумма цен на изготовление бюгельного каркаса или 

литого базиса, стоимость кламмеров, седел и стоимость пластиночного протеза с пластмассовыми зубами. 

Стоимость драг металлов, израсходованных на изготовление изделий оплачивается дополнительно.

3.Изготовление несъемных зубных протезов

А.16.07.004 Восстановление зуба коронкой

А.16.07.005 Восстановление  целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами

В 01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- ортопеда первичный

4.Прочие виды работ

А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции











                                                                                   
 

 

 

  

                                                                                   
 

 

  


