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ПЕРЕЧЕНЬ 

 платных медицинских услуг, оказываемых Государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения республики Мордовия "Республиканская клиническая 

больница №1"( по стоматологии и зубопротезированию)  

№ Наименование платной медицинской услуги 

  Терапевтическая стоматология 

1 Осмотр стоматолога 

2 Консультация стоматолога 

  Анестезия: 

3 аппликационная 

4 инфильтрационная 

5 проводниковая 

6 Оформление документации первичного больного 

7 
Опрос и осмотр повторного больного с заболеванием  парадонта 

  Пломбирование кариозных полостей: 

8 
наложение пломбы при всех формах кариеса из цемента I и V класса по Блеку 

9 
наложение пломбы при всех формах кариеса из цемента II и III класса по Блеку 

10 
наложение пломбы при всех формах кариеса из цемента IV класса по Блеку 

11 
наложение пломбы при всех формах кариеса из композита I и V класса по Блеку 

12 
наложение пломбы при всех формах кариеса из композита II и III класса по Блеку 

13 
наложение пломбы при всех формах кариеса из композита IV класса по Блеку 

14 
наложение пломбы при всех формах кариеса из фотополимера I и V класса по Блеку 

15 
наложение пломбы при всех формах кариеса из фотополимера II и III класса по Блеку 

16 
наложение пломбы при всех формах кариеса из фотополимера IV класса по Блеку 

17 Наложение пломбы при некариозных поражениях из композита 

18 Наложение пломбы при некариозных поражениях из фотополимера 

19 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 

  Реставрация коронки зуба: 

20 художественная реставрация одного зуба композиционным материалом 

21 художественная реставрация одного зуба фотополимером 



  
Реставрация отсутствующего зуба с использованием стекловолоконной ленты: 

22 

восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных 

материалов и фотополимеров прямым способом (прямой мостовидный протез)  в области 

фронтальной группы зубов 

23 

восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных 

материалов и фотополимеров прямым способом (прямой мостовидный протез)  в области 

жевательной группы зубов 

  Трепанация зуба через коронку: 

24 
депульпированиеинтактного однокорневого зуба в целях протезирования полости рта 

25 
депульпированиеинтактногодвухкорневого зуба в целях протезирования полости рта 

26 
депульпированиеинтактноготрехкорневого зуба в целях протезирования полости рта 

27 Наложение девитализирующей пасты 

28 Обработка корневых каналов 

  Расширение облитерированных корневых каналов: 

29 

лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического 

расширения (обработка на Пьезон-мастер) на промежуточных этапах лечения более 2 посещений 

  

Временное пломбирование: 

  
  

30 

введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм 

периодонтитов (введение Витапекса) на промежуточных этапах лечения более 2 посещений 

  

Пломбирование корневых каналов: 

  

31 

лечение пульпита с пломбированием одного корня пастой с наложением пломбы из цемента в 1 

посещение  

32 

лечение пульпита с пломбированием одного корня пастой с наложением пломбы из цемента в 2 

посещения  

33 

лечение пульпита с пломбированием одного корня пастой с наложением пломбы из композита в 1 

посещение  

34 

лечение пульпита с пломбированием одного корня пастой с наложением пломбы из композита в 2 

посещения  

35 

лечение пульпита с пломбированием одного корня пастой с наложением пломбы из фотополимеров 

(линейная техника) в 1 посещение  

36 

лечение пульпита с пломбированием одного корня пастой с наложением пломбы из фотополимеров 

(линейная техника) в 2 посещения  

37 

лечение пульпита с пломбированием одного корня пастой с наложением пломбы из фотополимеров 

(сэндвич-техника) в 1 посещение  



38 

лечение пульпита с пломбированием одного корня пастой с наложением пломбы из фотополимеров 

(сэндвич-техника) в 2 посещения  

39 

лечение пульпита с пломбированием двух корней пастой с наложением пломбы из цемента в 1 

посещение  

40 

лечение пульпита с пломбированием двух корней пастой с наложением пломбы из цемента в 2 

посещения  

41 

лечение пульпита с пломбированием двух корней пастой с наложением пломбы из композита в 1 

посещение  

42 

лечение пульпита с пломбированием двух корней пастой с наложением пломбы из композита в 2 

посещения  

43 

лечение пульпита с пломбированием двух корней пастой с наложением пломбы из фотополимеров 

(линейная техника) в 1 посещение  

44 

лечение пульпита с пломбированием двух корней пастой с наложением пломбы из фотополимеров 

(линейная техника) в 2 посещения 

45 

лечение пульпита с пломбированием двух корней пастой с наложением пломбы из фотополимеров 

(сэндвич-техника) в 1 посещение  

46 

лечение пульпита с пломбированием двух корней пастой с наложением пломбы из фотополимеров 

(сэндвич-техника) в 2 посещения 

47 

лечение пульпита с пломбированием трех корней пастой с наложением пломбы из цемента в 1 

посещение  

48 

лечение пульпита с пломбированием трех корней пастой с наложением пломбы из цемента в 2 

посещения 

49 

лечение пульпита с пломбированием трех корней пастой с наложением пломбы из композита в 1 

посещение  

50 

лечение пульпита с пломбированием трех корней пастой с наложением пломбы из композита в 2 

посещения 

51 

лечение пульпита с пломбированием трех корней пастой с наложением пломбы из фотополимеров 

(линейная техника) в 1 посещение  

52 

лечение пульпита с пломбированием трех корней пастой с наложением пломбы из фотополимеров 

(линейная техника) в 2 посещения  

53 

лечение пульпита с пломбированием трех корней пастой с наложением пломбы из фотополимеров 

(сэндвич-техника) в 1 посещение  

54 

лечение пульпита с пломбированием трех корней пастой с наложением пломбы из фотополимеров 

(сэндвич-техника) в 2 посещения  

55 

лечение пульпита с пломбированием одного корня гуттаперчей с наложением пломбы из цемента в 

1 посещение  

56 

лечение пульпита с пломбированием одного корня гуттаперчей с наложением пломбы из цемента в 

2 посещения  

57 

лечение пульпита с пломбированием одного корня гуттаперчей с наложением пломбы из композита 

в 1 посещение  

58 

лечение пульпита с пломбированием одного корня гуттаперчей с наложением пломбы из композита 

в 2 посещения  



59 

лечение пульпита с пломбированием одного корня гуттаперчей с наложением пломбы из 

фотополимеров (линейная техника) в 1 посещение  

60 

лечение пульпита с пломбированием одного корня гуттаперчей с наложением пломбы из 

фотополимеров (линейная техника) в 2 посещения  

61 

лечение пульпита с пломбированием одного корня гуттаперчей с наложением пломбы из 

фотополимеров (сэндвич-техника) в 1 посещение  

62 

лечение пульпита с пломбированием одного корня гуттаперчей с наложением пломбы из 

фотополимеров (сэндвич-техника) в 2 посещения  

63 

лечение пульпита с пломбированием двух корней гуттаперчей с наложением пломбы из цемента в 

1 посещение  

64 

лечение пульпита с пломбированием двух корней гуттаперчей с наложением пломбы из цемента в 

2 посещения  

65 

лечение пульпита с пломбированием двух корней гуттаперчей с наложением пломбы из композита 

в 1 посещение  

66 

лечение пульпита с пломбированием двух корней гуттаперчей с наложением пломбы из композита 

в 2 посещения 

67 

лечение пульпита с пломбированием двух корней гуттаперчей с наложением пломбы из 

фотополимеров (линейная техника) в 1 посещение  

68 

лечение пульпита с пломбированием двух корней гуттаперчей с наложением пломбы из 

фотополимеров (линейная техника) в 2 посещения 

69 

лечение пульпита с пломбированием двух корней гуттаперчей с наложением пломбы из 

фотополимеров (сэндвич-техника) в 1 посещение  

70 

лечение пульпита с пломбированием двух корней гуттаперчей с наложением пломбы из 

фотополимеров (сэндвич-техника) в 2 посещения  

71 

лечение пульпита с пломбированием трех корней гуттаперчей с наложением пломбы из цемента в 1 

посещение  

72 

лечение пульпита с пломбированием трех корней гуттаперчей с наложением пломбы из цемента в 2 

посещения 

73 

лечение пульпита с пломбированием трех корней гуттаперчей с наложением пломбы из композита 

в 1 посещение  

74 

лечение пульпита с пломбированием трех корней гуттаперчей с наложением пломбы из композита 

в 2 посещения  

75 

лечение пульпита с пломбированием трех корней гуттаперчей с наложением пломбы из 

фотополимеров (линейная техника) в 1 посещение  

76 

лечение пульпита с пломбированием трех корней гуттаперчей с наложением пломбы из 

фотополимеров (линейная техника) в 2 посещения  



77 

лечение пульпита с пломбированием трех корней гуттаперчей с наложением пломбы из 

фотополимеров (сэндвич-техника) в 1 посещение  

78 

лечение пульпита с пломбированием трех корней гуттаперчей с наложением пломбы из 

фотополимеров (сэндвич-техника) в 2 посещения  

79 

лечение периодонтита с пломбированием одного канала пастой с наложением пломбы из цемента в 

1 посещение  

80 

лечение периодонтита с пломбированием одного канала пастой с наложением пломбы из цемента в 

2 посещения  

81 

лечение периодонтита с пломбированием одного канала пастой с наложением пломбы из 

композита в 1 посещение  

82 

лечение периодонтита с пломбированием одного канала пастой с наложением пломбы из 

композита в 2 посещения 

83 

лечение периодонтита с пломбированием одного канала пастой с наложением пломбы из 

фотополимеров (линейная техника) в 1 посещение  

84 

лечение периодонтита с пломбированием одного канала пастой с наложением пломбы из 

фотополимеров (линейная техника) в 2 посещения  

85 

лечение периодонтита с пломбированием одного канала пастой с наложением пломбы из 

фотополимеров (сендвич - техника) в 1 посещение  

86 

лечение периодонтита с пломбированием одного канала пастой с наложением пломбы из 

фотополимеров (сендвич - техника) в 2 посещения 

87 

лечение периодонтита с пломбированием двух каналов пастой с наложением пломбы из цемента в 

1 посещение  

88 

лечение периодонтита с пломбированием двух каналов пастой с наложением пломбы из цемента в 

2 посещения  

89 

лечение периодонтита с пломбированием двух каналов пастой с наложением пломбы из композита 

в 1 посещение  

90 

лечение периодонтита с пломбированием двух каналов пастой с наложением пломбы из композита 

в 2 посещения 

91 

лечение периодонтита с пломбированием двух корналов пастой с наложением пломбы из 

фотополимеров (линейная техника) в 1 посещение  

92 

лечение периодонтита с пломбированием двух каналов пастой с наложением пломбы из 

фотополимеров (линейная техника) в 2 посещения  

93 

лечение периодонтита с пломбированием двух каналов пастой с наложением пломбы из 

фотополимеров (сендвич - техника) в 1 посещение  

94 

лечение периодонтита с пломбированием двух каналов пастой с наложением пломбы из 

фотополимеров (сендвич - техника) в 2 посещения  

95 

лечение периодонтита с пломбированием трех каналов пастой с наложением пломбы из цемента в 1 

посещение  

96 

лечение периодонтита с пломбированием трех каналов пастой с наложением пломбы из цемента в 2 

посещения  

97 

лечение периодонтита с пломбированием трех каналов пастой с наложением пломбы из композита 

в 1 посещение  



98 

лечение периодонтита с пломбированием трех каналов пастой с наложением пломбы из композита 

в 2 посещения 

99 

лечение периодонтита с пломбированием трех каналов пастой с наложением пломбы из 

фотополимеров (линейная техника) в 1 посещение  

100 

лечение периодонтита с пломбированием трех каналов пастой с наложением пломбы из 

фотополимеров (линейная техника) в 2 посещения 

101 

лечение периодонтита с пломбированием трех каналов пастой с наложением пломбы из 

фотополимеров (сендвич - техника) в 1 посещение  

102 

лечение периодонтита с пломбированием трех каналов пастой с наложением пломбы из 

фотополимеров (сендвич - техника) в 2 посещения  

103 

лечение периодонтита с пломбированием одного канала гуттаперчей с наложением пломбы из 

цемента в 1 посещение  

104 

лечение периодонтита с пломбированием одного канала гуттаперчей с наложением пломбы из 

цемента в 2 посещения 

105 

лечение периодонтита с пломбированием одного канала гуттаперчей с наложением пломбы из 

композита в 1 посещение  

106 

лечение периодонтита с пломбированием одного канала гуттаперчей с наложением пломбы из 

композита в 2 посещения 

107 

лечение периодонтита с пломбированием одного канала гуттаперчей с наложением пломбы из 

фотополимеров (линейная техника) в 1 посещение  

108 

лечение периодонтита с пломбированием одного корнала гуттаперчей с наложением пломбы из 

фотополимеров (линейная техника) в 2 посещения  

109 

лечение периодонтита с пломбированием одного канала гуттаперчей с наложением пломбы из 

фотополимеров (сендвич - техника) в 1 посещение  

110 

лечение периодонтита с пломбированием одного канала гуттаперчей с наложением пломбы из 

фотополимеров (сендвич - техника) в 2 посещения  

111 

лечение периодонтита с пломбированием двух каналов гуттаперчей с наложением пломбы из 

цемента в 1 посещение  

112 

лечение периодонтита с пломбированием двух каналов гуттаперчей с наложением пломбы из 

цемента в 2 посещения  

113 

лечение периодонтита с пломбированием двух каналов гуттаперчей с наложением пломбы из 

композита в 1 посещение  

114 

лечение периодонтита с пломбированием двух каналов гуттаперчей с наложением пломбы из 

композита в 2 посещения  

115 

лечение периодонтита с пломбированием двух каналов гуттаперчей с наложением пломбы из 

фотополимеров (линейная техника) в 1 посещение  



116 

лечение периодонтита с пломбированием двух каналов гуттаперчей с наложением пломбы из 

фотополимеров (линейная техника) в 2 посещения  

117 

лечение периодонтита с пломбированием двух каналов гуттаперчей с наложением пломбы из 

фотополимеров (сендвич - техника) в 1 посещение  

118 

лечение периодонтита с пломбированием двух каналов гуттаперчей с наложением пломбы из 

фотополимеров (сендвич - техника) в 2 посещения 

119 

лечение периодонтита с пломбированием трех каналов гуттаперчей с наложением пломбы из 

цемента в 1 посещение  

120 

лечение периодонтита с пломбированием трех каналов гуттаперчей с наложением пломбы из 

цемента в 2 посещения 

121 

лечение периодонтита с пломбированием трех каналов гуттаперчей с наложением пломбы из 

композита в 1 посещение  

122 

лечение периодонтита с пломбированием трех каналов гуттаперчей с наложением пломбы из 

композита в 2 посещения 

123 

лечение периодонтита с пломбированием трех каналов гуттаперчей с наложением пломбы из 

фотополимеров (линейная техника) в 1 посещение  

124 

лечение периодонтита с пломбированием трех каналов гуттаперчей с наложением пломбы из 

фотополимеров (линейная техника) в 2 посещения 

125 

лечение периодонтита с пломбированием трех каналов гуттаперчей с наложением пломбы из 

фотополимеров (сендвич - техника) в 1 посещение  

126 

лечение периодонтита с пломбированием трех каналов гуттаперчей с наложением пломбы из 

фотополимеров (сендвич - техника) в 2 посещения  

  Распломбирование корневых каналов зубов: 

127 однокорневой зуб - канал пломбирован пастой на окисьцинковой основе 

128 
однокорневой зуб - канал пломбирован пастой (полимеризующейсярезорц.форм.) 

129 однокорневой зуб - канал пломбирован цементом (фосфат цемент и т.п.) 

130 двухкорневой зуб - каналы пломбированы пастой на окись-цинковой основе 

131 
двухкорневой зуб - каналы пломбированы пастой полимеризующейся (резорц.форм.) 

132 
двухкорневой зуб - каналы пломбированы цементом (фосфат цемент и т.п.) 

133 
трехкорневой зуб - каналы пломбированы пастой на окись-цинковой основе 

134 
трехкорневой зуб - каналы пломбированы пастой полимеризующейся (резорц.форм.) 

135 
трехкорневой зуб - каналы пломбированы цементом (фосфат цемент и т.п.) 

  Установка штифтов для восстановления коронковой части зуба: 

136 

изготовление вкладки из композиционного материала прямым способом при отсутствии до 1/2 

ткани зуба с применением пина 

137 

изготовление вкладки из фотополимера прямым способом при отсутствии до 1/2 ткани зуба с 

применением пина 



138 

изготовление вкладки из композиционного материала прямым способом при отсутствии более 1/2 

тканей зуба с применением поста 

139 

изготовление вкладки из фотополимера прямым способом при отсутствии более 1/2 тканей зуба с 

применением поста 

  Удаление анкерных, стекловолоконных штифтов из корневых каналов: 

140 извлечение инородного одного тела из корневого канала зуба 

141 Избирательноепришлифовывание 4-х зубов 

  Кюретажпародонтальных карманов: 

142 
кюретажпародонтальных карманов в области 2-х зубов без отслаивания лоскута 

143 
кюретажпародонтальных карманов в области 2-х зубов с отслаиванием лоскута 

  Шинирование зубов при пародонтите: 

144 

шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов, креплелие к коронке одного 

зуба 

  Обработка слизистой оболочки полости рта: 

145 медикаментозная обработка патологических десневых карманов: повязка 

146 
медикаментозная обработка патологических десневых карманов: орошение 

147 
медикаментозная обработка патологических десневых карманов: аппликации 

148 
медикаментозная обработка патологических десневых карманов: инстилляции 

149 Снятие зубных отложений: 

150 
удаление зубного камня у всех зубов ( в 2 или 4 посещения)- ручным способом 

151 

удаление зубного камня у всех зубов ( в 2 или 4 посещения)- с помощью ультразвуковой 

аппаратуры 

  Снятие пигментированного налета с применением системы Аэр-Флоу: 

152 
снятие пигментированного зубного налета с последующей шлифовкой и полировкой одного зуба 

153 Хирургическая стоматология: 

154 

Оформление документации при повторном посещении  ( для сложных заболеваний: флегмоны, 

абсцессы, остеомиелиты, новообразования, переломы и т.д.)  

  Удаление зуба (в УЕТ включены затраты труда на осмотр больного, анестезию, заполнение 

документации):   

155 удаление зуба простое  

156 удаление зуба сложное  

157 удаление зуба с отслоением слизисто-надкостничного лоскута и наложение швов  

158 удаление зуба по ортопедическим или ортодонтическим показаниям простое 

159 удаление зуба по ортопедическим или ортодонтическим показаниям сложное 

  Устранение соустья полости рта с вехне-челюстной пазухой: 

160 
пластика перфорации верхнечелюстной пазухи с применением остеопастических препаратов 

161 Наложение одного шва       



162 Снятие швов         

  Гемисекция         

163 ампутация корня       

164 

Лечение альвеолита 

с кюретажем лунки 
        

165 Операция цистэктомия с резекцией верхушки одного корня 

166 резекция верхушки корня фронтальных зубов 

167 резекция верхушки корня жевательных зубов 

168 Операция цистотомия 

169 Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию 

170 Удаление доброкачественных, мягкотканных новообразований 

171 

удаление доброкачественных, мягкотканных новообразований с применением 

диатермокоагулятора 

172 Удаление костных новообразований 

173 удаление доброкачественных образований костной ткани 

174 Операция: иссечение капюшона     

  Антисептическая обработка раны:   

175 промывание раны, дренирование и т.п. 

  Послеоперационная перевязка: 
  

176 перевязка после сложного хирургического вмешательства 

177 перевязка после удаления зуба (медикаментозная обработка лунки) 

178 Коагуляция десны 

179 Гингивэктомия (7 зубов) 

180 Лоскутные операции (6 зубов) 

181 Гингивопластика в области 6 зубов 

182 Вестибулопластика 

183 Внутрисуставные блокады 

  Внутриротовые разрезы: 

184 удаление пародонтальной кисты в области 1-2 зубов 

185 удаление пародонтальной кисты в области 3-4 зубов 

  Шинирование при переломах челюстей: 

186 перелом челюстей со смещением 

187 перелом челюстей без смещения 

  Коррекция шин при переломах челюстей: 

188 смена резиновой тяги при переломах челюстей 

189 Снятие шин при переломах челюстей (с одной челюсти) 

190 
Подготовка одного корневого канала под культевую вкладку  по ортопедическим показаниям 

191 

Лечение  некариозныхтвердыхтканий зуба (клиновидные дефекты, флюорез, гипоплазия эмали) с 

пломбой из  композита  химического отвержения 

192 

Лечение  некариозныхтвердыхтканий зуба (клиновидные дефекты, флюорез, гипоплазия эмали) с 

пломбой из  композита  светового отвержения 

193 Проведение профилактической гигиены около 1 зуба 

194 Покрытие зуба фторосодержащими препаратами 

195 Заболевание слизистой оболочки, первичное посещение, лечебная повязка 

196 Заболевание слизистой оболочки, повторное посещение, лечебная повязка 



197 Вскрытие парадонтального абсцесса 

198 Удаление старой пломбы 

199 Обучение гигиене полости рта 

 
Зубопротезирование 

1 
Съемные пластинчатые  протезы  из пластмассы              

2 
Изготовление  съемного  протеза с 1 зубом                                                                           

3 
Изготовление съемного протеза с 1 зубом (косметический протез)         

4 
Изготовление съемного протеза с 2 зубами                             

5 
Изготовление съемного протеза с 2 зубами   (косметический протез)                                                              

6 
Изготовление съемного протеза с 3 зубами                            

7 
Изготовление съемного протеза с 3 зубами  (косметический протез)                                           

8 
Изготовление съемного протеза с 4 зубами                              

9 
Изготовление съемного протеза с 4 зубами  (косметический протез)                                                                

10 
Изготовление съемного протеза с 5 зубами                             

11 
Изготовление съемного протеза с 6 зубами                           

12 
Изготовление съемного протеза с 7 зубами                           

13 
Изготовление съемного протеза с 8 зубами                       

14 
Изготовление съемного протеза с 9 зубами                          

15 
Изготовление съемного протеза с 10 зубами                          

16 
Изготовление съемного протеза с 11 зубами                         

17 
Изготовление съемного протеза с 12 зубами                         

18 
Изготовление съемного протеза с 13 зубами                       

19 
Изготовление съемного протеза с 14 зубами                     

20 

Изготовление съемного протеза с 14 зубами изпластмассы, поставленными в 

анатомическомартикуляторе 

21 
Замена или установка в протезе одного  дополнительного зуба из пластмассы  

22 
Замена или установка в протезе 2  дополнительных  зубов из пластмассы                                  

23 
Замена или установка в протезе 3 дополнительных  зубов из пластмассы                                   

24 
Замена или установка в протезе 4 дополнительных  зубов из пластмассы                                                              

25 
Изготовление базиса литого из хромокобальтового сплава 

26 
Изготовление базиса литого из пластмассы                        

27 
Изготовление мягкой прокладки                                        

28 
Изготовление  индивидуальной ложки (жесткой)            

29 
Изготовление кламмерагнутогоодноплечевого 



30 
Армирование протеза или установление решетки в пластмассовом  базисе                                                           

31 
Шина боксерская                                                                      

32 
Съемная конструкция с замком Аттачмен 

33 
Изготовление дуги верхней или нижней (каркаса)        

34 
 Изготовление базиса литого (вместо дуги)                            

35 
 Изготовление зуба литого                                                       

36 
Изготовление  зуба литого с пластмассовой фасеткой  

37 
 Изготовление модели огнеупорной                                       

38 
 Изготовление кламмераопорноудерживающего 

39 
Изготовление кламмерапружинистого 

40 
 Изготовление кламмераРоуча (Т-образного)                     

41 
Изготовление кламмера Джексона (кольцеобразного)         

42 
 Изготовление кламмерадвойного 

43 
Изготовление одного звена  многозвеньевогокламмера 

44 
Изготовление накладки окклюзионной (лапки)                

45 
 Изготовление петли для крепления с пластмассой            

46 
Изготовление седла (сетки) для крепления с пластмассой   

47 
 Изготовление отростка когтеобразного (лапки шинирующей) 

48 
 Изготовление ответвления соединяющего элементы         

49 
Изготовление  ограничительного канта для пластмассы в металлическом седле     

 
Несъемные протезы из стали и хромокобальтового сплава 

50 
 Изготовление  коронки штампованной стальной  восстановительной 

51 
 Изготовление коронки штампованной стальной подопорноудерживающийкламмер 

52 
Изготовление коронки штампованной стальной с  пластмассовой облицовкой 

53 
 Изготовление зуба литого из стали                                   

54 
Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой 

55 
Изготовление зуба литого из стали с фасеткой из пластмассы импортного производства 

56 

Изготовление коронки штампованной стальной с облицовкой  из пластмассы  импортного 

производства 

57 
 Изготовление лапки или окклюзионной  накладки в мостовидном протезе 

58 
 Изготовление вкладки культевой со штифтом  из стали     

59 
Изготовление  коронки пластмассовой                                      



60 
Изготовление коронки временной, при изготовлении металлокерамических протезов 

61 
 Изготовление коронки пластмассовой из пластмассы  импортного производства 

62 
 Изготовление зуба пластмассового в несъемном  протез из пластмассы 

63 
Изготовление зуба пластмассового в несъемном протезе    bp пластмассы импортного производства           

64 
Изготовление  коронки литой из стали                                          

65 
Изготовление коронки  литой или зуба, из стали спластмассовой облицовкой 

66 
Изготовление коронки литой или зуба, из хромокобальтовогосплава   

67 

Изготовление коронки литой или зуба, из  хромокобальтогосплава спластмассовой облицовкой, в 

цельнолитом мостовидном протезе 

68 

 Изготовление коронки литой или  зуба из хромокобальтого сплава,  с облицовкой  пластмассой 

импортного произв-ва 

69 

Изготовление коронки литой  или  зуба из хромокобальтого сплава, с облицовкой пластмассой 

отечественного производства 

70  Изготовление каппы пластмассовой, одно звено  

71 Спайка деталей                                    

 
            Прочие работы                  

72 
Устранение одного перелома базиса 

73 
Устранение двух  переломов                                                  

74 
Снятие штампованных и пластмассовых коронок                 

75 
Цементировка коронок                                                                      

76 
Снятие коронки из КХС  и металлокерамики                          

77 
Изготовление  диагностических моделей                                     

78 
 Снятие слепка                                                                                       

79 
Замена, установка или перенос одного кламмера 

80 
 Замена, установка или перенос двух  кламеров 

81 
 Изоляция торуса или экзостозов 

82 
 Первичный прием больного (консультация, оформлениедокументов) 

83 
 Местное обезболивание с применением  импортных препаратов 

84 
 Перебазировка старого протеза 

85 
Починка фасетки прямым способом по истечениигарантийного срока 

86 
 Избирательная пришлифовка  в области  всех зубовПо Джинкельсону 

87 
Расчет диагностической модели                                                   

88 
Обзорная консультация, беседа с пациентом,инструктирование 

89 
 коррекция старого съемного протеза                                      

90 
фиксация на импортный цемент                                          



91 
эндодонтическая подготовка канала  зуба                      

92 
Микропротезирование вкладкой из импортных материалов 

 
Напыление стальных протезов нитрид титаном 

93 
Бюгельный протез  (литой базис)                                            

94 
Штампованная коронка                                                               

95 
зуб литой с  фасеткой                                                                

96 
Круглый кламмер 

97 Ренгенография зубов при зубопротезировании 

 


