Российская Федерация

Белгородская область
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
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0 внесении изменений в приказ
департамента здравоохранения и
социальной защиты населения
Белгородской области от
1 апреля 2014 года №747

В соответствии с Порядком регулирования цен и тарифов на платные
услуги, оказываемые областными государственными учреждениями на
территории
Белгородской
области,
утверждённым
постановлением
Правительства Белгородской области от 11 ноября 2013 года № 464-пп «О
регулировании цен и тарифов на платные услуги, оказываемые областными
государственными учреждениями на территории Белгородской области»,
приказываю:
Внести следующие изменения в приказ департамента здравоохранения и
социальной защиты населения Белгородской области от 1 апреля 2014 года №747
«О
мерах по регулированию оказания платных услуг в учреждениях
здравоохранения области» (далее - Приказ):
1. Приложение № 3 к названному Приказу дополнить перечнем вновь
вводимых услуг (прилагается).
2. Приложение № 3.2 «Прейскурант цен на стоматологические услуги,
оказываемые в ОГБУЗ «Старооскольская центральная районная больница»» к
Приказу изложить в редакции приложения к настоящему Приказу (прилагается).
3. Приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя
начальника департамента - начальника управления организационно-контрольной
икадровой работы департамента здравоохранения
и социальной защиты
населения Белгородской области Е
.

Заместитель Губернатора
Белгородской области начальник департамента

Н.Зубарева

Приложение № 3.2
к приказу департамента здравоохранения и социальной защиты
населения области
о

т

2017 года №

П рейскурант цен на платны е стоматологические услуги,
оказываемые в ОГБУЗ "С тарооскольская центральная районная больница"
№

Н аи м ен о ван и е услуги

п/п
1
2
3
4

5

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
Осмотр (без проведения лечебно- диагностических мероприятий)
Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение
дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение)
Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр, сбор анамнеза, заполнение
зубной формулы, определение индексов КПУкп, КПУкп, ИГ, ПМА, состояния прикуса, степени
активности кариеса)

Е д ин иц а и зм ерения

Ц ена (руб., коп.)

1 у слуга/0 ,4 УЕТ
1 услуга / 0,5 УЕТ

55
71

1 консультация / 1,5 УЕТ

212

1 обследование / 3 УЕТ

424
141

Оформление эпикриза в карте диспансерного больного (при взятии на Д учет и годовой)

1 услуга / 1 УЕТ

6

Оформление выписки из медицинской карты стома-тологического больного

1 услуга / 1 УЕТ

141

7

Оказание разовой стоматологической помощи на дому (плюсуется к выполненному объему)

1 услуга / 5 УЕТ

707

8
9
10

Определение индекса

1 исследование / 0,5 УЕТ

71

Витальное окрашивание кариозного пятна (УЕТ)

1 исследование / 0,5 УЕТ

71

Одонтометрия 1 зуба

1 исследование / 0,5 УЕТ

71

1 пособие / 0,25 УЕТ

35

1 пособие / 0,5 УЕТ

71

О безболи вани е (плю суется к видам работ)
И

Анестезия аппликационная

12
Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Внеротовая анестезия (блокада)

1 пособие /1 ,5 УЕТ

212

Снятие искусственной коронки

1 услуга/ 0,8 УЕТ

113

Снятие цельнолитой коронки

1 услуга / 1 УЕТ

141

Ультразвуковая обработка тканей (1 сеанс)

1 процедура /0 ,5 УЕТ

71

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс)

1 процедура / 0,5 УЕТ

71

Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала

1 процедура / 0,5 УЕТ

71

1 услуга / 1 УЕТ

141

Снятие пломбы
Трепанация зуба, искусственной коронки
Электрометрия одной фиссуры
Определение кариесогенности зубного налета (окрашивание)
Обучение гигиене полости рта

24
Обучение, санитарное просвещение, консультация матери, сопровождающих лиц

1 услуга / 1 УЕТ

141

1 услуга / 0,5 УЕТ

71

1 процедура / 0,5 УЕТ

71

1 у с л у г а /0,5 УЕТ

71

I услуга / 1 УЕТ

141

25

Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над-, поддес-невого зубного камня,
шлифовка, полировка)

1 услуга/ 0,25 УЕТ

35

26

Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта (снятие над-, поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка)

1 у с л у га / 0,5 УЕТ

71

27
28
29
30
31
32
33
34

Местное применение реминерализующих и фторосодержащих препаратов (1-4 зубов)
Покрытие зубов фторлаком, фторгелем
Полоскание реминерализующими или фторсодержащими препаратами (1 сеанс)
Взятие материала на исследование
Электрофорез одного корневого канала(1 сеанс)
Депофорез одного корневого канала (1 сеанс)
Чтение одной дентальной рентгенограммы
Наложение коффердама, руббердама
В иды работ на тер ап евти ч еском приеме
К ари ес и н екар н о зн ы е пораж ени я тверды х ткан ей зубов

35
Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна одного зуба
36
37
38
39

Закрытие одной фиссуры герметиком из химиоотверждаемого композита
Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита
Лечение поверхностного кариеса методом серебрения
Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку,
кариес цемента корня

40
Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку
41
42
43
44

Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку
Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического
отверждения I и V класса по Блеку, кариес цемента корня
Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического
отверждения II и III класса по Блеку
Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического
отверждения IV класса по Блеку

45
46
47

Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе
Отбеливание коронки зуба (1 сеанс)
Л ечение заболевани й твер ды х тк а н е й зубов с и спользование ф отополим еров
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе фотополимеры I и V класса по Блеку,
кариесе цемента корня (линейная техника)

1 услуга / 0,25 УЕТ

35

1 услуга/ 2 УЕТ

283
71

1 услуга / 0,5 УЕТ
1 исследование / 0,5 УЕТ

71

1 процедура / 1 УЕТ

141

1 процедура / 1,5 УЕТ

212

1 исследование/0 ,5 УЕТ

71

1 услуга / 0,75 УЕТ

106

1 процедура /0 ,5 УЕТ

71

1 процедура /1 ,5 УЕТ

212

1 процедура / 2 УЕТ
1 услуга / 0,25 УЕТ

283
35

1 процедура /1 УЕТ

141

1 процедура / 1,5 УЕТ

212

1 процедура / 2 УЕТ

283

1 процедура / 2 УЕТ

283

1 процедура / 2,5 УЕТ

354

1 процедура / 3,5 УЕТ

495

1 процедура / 0,5 УЕТ

71

1 процедура / 1 УЕТ

141

1 процедура / 3 УЕТ

424

48

Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе фотополимеры I и V класса по Блеку,
кариесе цемента корня, (сэндвич-техника)

49

Наложение одной пломбы
(линейная техника)
Наложение одной пломбы
(сэндвич-техника)
Наложение одной пломбы
(линейная техника)
Наложение одной пломбы
(сэндвич-техника)

50
51
52

при поверхностном и среднем кариесе фотополимеры II и III класса по Блеку
при поверхностном и среднем кариесе фотополимеры II и III класса по Блеку
при поверхностном и среднем кариесе фотополимеры IV класса по Блеку
при поверхностном и среднем кариесе фотополимеры IV класса по Блеку

53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65

Лечение с применением пина в зависимости от вида полости (суммируется с основным видом работ)
Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия,
клиновидный дефект, гипоплазия)
Восстановление цвета эмали
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба
Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба (включена работа по подготовке
корневого канала для рамки, поста)
Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы)
Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба
Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку
Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класса по
Блеку
Э ндодонтические ви ды работ
Фиксация поста в корневом канале
Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы
Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы)

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

1 процедура / 5 УЕТ

707

1 процедура / 5,5 УЕТ

778

1 процедура / 6,5 УЕТ

919

1 процедура / 1 УЕТ

141

1 услуга / 3 УЕТ

424

1 у сл у га/ 5,5 УЕТ
1 услуга / 7 УЕТ

778
990

1 услуга / 15 УЕТ

2 122

1 услуга / 6 УЕТ
1 услуга / 7 УЕТ

849
990

1 у сл у га/0 ,5 УЕТ

71

1 услуга / 1 УЕТ

283

1 услуга /1 УЕТ

354

1 процедура / 4 УЕТ

566

1 процедура / 2 УЕТ

283

1 процедура / 4 УЕТ

566

Распломбировка одного корневого канала, пломбированного цинкэвгеноловой пастой

1 процедура / 2 УЕТ

283

Распломбировка одного корневого канала, пломбированного резорцин формалиновой пастой
Распломбировка одного корневого канала, пломбированного фосфатцементом
Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала
Распломбирование одного канала под штифт
Удаление назубных отложений ручным способом полностью (не менее 5 зубов) с обязательным
указанием зубной формулы
Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры полностью (не менее 5 зубов) с
обязательным указанием зубной формулы

1 процедура / 5 УЕТ

707

1 процедура / 6 УЕТ
1 процедура / 1 УЕТ

849
566
141

1 процедура/0 ,7 5 УЕТ

106

1 процедура /1 УЕТ

141

Вакуум-терапия (1 сеанс, проводится врачом)

1 процедура /0 ,5 УЕТ

71

Снятие и анализ окклюдо-граммы

1 процедура / 0,5 УЕТ

71

Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба

1 процедура/0 ,2 5 УЕТ

35

1 процедура / 1 УЕТ

141

Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения

75

566

1 процедура / 2 УЕТ

67

71
72
73
74

1 процедура / 4 УЕТ

1 п р о ц е д у р а/2,5 УЕТ

Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения средств резорбции

70

566

141
283
283

66

68
69

1 процедура 1 4 УЕТ

Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтитов
Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей

Наложение одного звена шины из лигатурной проволоки
Шинирование зубов с применением композита (в области одного зуба)
Гидромассаж десен
Шинирование двух зубов штифтами с внутриканалъной фиксацией

1 процедура / 2 УЕТ

1 процедура / 4 УЕТ

1 услуга / 1 УЕТ

141

1 процедура/0 ,5 УЕТ

71

1 услуга / 2 УЕТ

283

Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов без отслаивания лоскута

1 процедура / 1 УЕТ

141

Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с отслаиванием лоскута

1 процедура / 4 УЕТ

566

Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс)

1 процедура/0 ,5 УЕТ

71

Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: орошение

1 п р о ц е д у р а/0,5 УЕТ

71
71

Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: аппликация

1 процедура / 0,5 УЕТ

Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: инстилляция

1 п р о ц е д у р а/0,5 УЕТ

71

Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: повязка

1 процедура /0 ,5 УЕТ

71

Вскрытие пародонтального абсцесса
Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов ( риббонд и другие) крепление к
коронке одного зуба

1 процедура/0 ,5 УЕТ

71

1 процедура / 3,5 УЕТ

495

1 исследование /1 ,5 УЕТ

212

1 услуга / 12 УЕТ

1 697

1 услуга /14 УЕТ

1 980

1 услуга / 1 6 УЕТ

2 263

1 усл у га/ 2 5 УЕТ

3 536

1 услуга / 27 УЕТ

3 819

1 услуга / 29 УЕТ

4 102

Забор содержимого пародонтальных карманов для микробиологического исследования
Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и
фотополимером прямым способом: в области фронтальных зубов
Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и
фотополимером прямым способом: в области премоляров
Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и
фотополимеров прямым способом: в области моляров

96

97
98
99

Восстановление одной единицы включенного дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных
материалов и фотополимеров непрямым способом: в области фронтальных зубов
Восстановление одной единицы включенного дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных
материалов и фотополимеров непрямым способом: в области премоляров
Восстановление одной единицы включенного дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных
материалов и фотополимеров непрямым способом: в области моляров

Фиксация конструкции к коронке одного зуба
100 Реставрации одной фасетки фотополимером
101 Восстановление фасетки на металлической ортопедической конструкции фотополимером

1 процедура / 3,5 УЕТ

495

1 услуга / 3 УЕТ

424

1 услуга / 5 УЕТ

707

Забо л еван и я слизистой оболочки полости рта
102 Начато (Начало лечения)
103 Сеанс лечения

1 процедура / 1,5 УЕТ

212

1 процедура / 1 УЕТ

141

1 операция / 0,5 УЕТ
1 операция / 1 УЕТ

71
141

1 операция /1 ,5 УЕТ

212

1 операция /3 ,5 УЕТ

495

1 операция / 4,5 УЕТ

1 операция / 4 УЕТ

636
495
141
177
141
283
141
424
566
566

1 операция / 3 УЕТ

424

1 операция / 3 УЕТ

424
283
177
354
71
424
141
283
35
566
71
283
283

В иды работ на х и рургич еском прием е (без учета анестезии)
104
105
106
107

Удаление временного зуба
Удаление постоянного зуба
Сложное удаление зуба с разъединением корней
Сложное удаление зуба с выкраиванем слизистонадкостничного лоскута и резекцией костной
пластинки
Удаление ретенированного , дистопированного зуба
Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию
Перевязка раны в полости рта
Лечение альвеолита с ревизией лунки
Остановка кровотечения
Внутриротовой разрез с дренированием раны
Перевязка после внеротового разреза
Резекция верхушки корня одного зуба
Резекция верхушки корня двух и более зубов
Цистэктомия

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118 Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма,
эпулис, гипертрофический гингивит)
119 Удаление ретенционной кисты - цистэктомия
120 Удаление ретенционной кисты - цистотомия
121 Иссечение капюшона
122 Коррекция уздечки языка, губы
123 Рассечение уздечки языка
124 Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зуб)
125 Снятие шины с одной челюсти
126 ПХО раны без наложения швов
127 Наложение одного шва
128 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи
129 Наложение повязки, компресса с участием врача
130 Вправление вывиха нижней челюсти
131 Компактостеотомия в области двух зубов
132 Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута
133 Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута
134 Короно-радикулярная сепарация
135 Снятие швов
136 Лечение заболеваний слюнных желез, височнонижнечелюстного сустава - первое посещение
137
Лечение заболеваний слюнных желез, височнонижнечелюстного сустава - последующее посещение
138 Введение лекарственных веществ в височнонижнечелюстной сустав
О р то п еди ческ ая пом ощ ь
139 Осмотр
140 Консультация с оформлением документации
141 Дополнительное посещение врача при работе с напылением
142
Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная)
143 Чтение одной дентальной рентгенограммы
П о чи н к а съем ны х п ласти н чаты х протезов
144 Устранение одного перелома базиса в протезе
145 Устранение двух переломов базиса в протезе
146 Замена или установка одного кламмера
147 Замена или установка двух кламмеров
Зам ена и ли у стан о вка в протезе
148 1 дополнительного зуба из пластмассы
149 2 дополнительных зубов из пластмассы
150 3 дополнительных зубов из пластмассы
151 4 дополнительных зубов из пластмассы
152 Снятие искусственной коронки
153 Снятие цельнолитой или металлокерамической коронки
154 Цементирование старой коронки отечественными материалами
155 Цементирование старой коронки импортными материалами
156 Снятие слепка из гипса
157 Снятие слепка из альгинатных материалов
158
Снятие слепка из силиконовых, термопластинчатых, вулканизирующихся материалов (2-ой оттиск)
159 Изготовление диагностических моделей
160 Перебазировка съемного протеза
С ъ ем н ы е п л а с т и н ч а т ы е протезы
161 Изготовление съемного протеза с 1 зубом из пластмассы
162 Изготовление съемного протеза с 2 зубами из пластмассы
163 Изготовление съемного протеза с 3 зубами из пластмассы
164 Изготовление съемного протеза с 4 зубами из пластмассы
165 Изготовление съемного протеза с 5 зубами из пластмассы
166 Изготовление съемного протеза с 6 зубами из пластмассы
167 Изготовление съемного протеза с 7 зубами из пластмассы
168 Изготовление съемного протеза с 8 зубами из пластмассы
169 Изготовление съемного протеза с 9 зубами из пластмассы
170 Изготовление съемного протеза с 10 зубами из пластмассы
171 Изготовление съемного протеза с 11 зубами из пластмассы
172 Изготовление съемного протеза с 12 зубами из пластмассы
173 Изготовление съемного протеза с 13 зубами из пластмассы
174 Изготовление съемного протеза с 14 зубами из пластмассы
175 Изготовление базиса из пластмассы
176 Изготовление эластичной подкладки базису протеза
177 Изготовление индивидуальной ложки

1 операция / 3,5 УЕТ
1 операция / 1 УЕТ
1 операция / 1,25 УЕТ
1 операция / 1 УЕТ
1 операция / 2 УЕТ
1 операция / 1 УЕТ
1 операция / 3 УЕТ
1 операция / 4 УЕТ

\

операция / 2 УЕТ

1 операция / 1,25 УЕТ
1 операция /2 ,5 УЕТ
1 операция / 0,5 УЕТ
1 у с л у г а /3 УЕТ
1 услуга / 1 УЕТ
1 операция / 2 УЕТ
1 операция / 0,25 УЕТ
1 операция / 4 УЕТ
1 операция / 0,5 УЕТ
1 операция / 2 УЕТ
1 операция / 2 УЕТ
1 операция / 3 УЕТ

424

1 операция/3 ,5 УЕТ

495

1 операция / 3 УЕТ
1 операция /0 ,5 УЕТ

424
71

1 услуга / 2,5 УЕТ

354

1 прцедура / 1 УЕТ

141

1 услуга / 1 УЕТ

141

услуга
посещение

83
83
83

инъекция

53

услуга

53

протез

260
313
376
470

услуга

протез
услуга
услуга

слепок

376
426
477
528
108
174
188
482
101
191

слепок

386

пара

139
771

услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
слепок

протез
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука

937
997
1 055
1 114
1 173
1 228
1 238
1 347
1 408
1 467
1 527
1 584
1 645
1 761
875
436
436

178 Изготовление и установка гнутого кламмера из стали
179 Армирование протеза
Бюгельные протезы из хромосодержащих сплавов
180 Изготовление дуги верхней
181 Изготовление дуги нижней
182 Изготовление базиса литого (вместо дуги)
183 Изготовление пластинки небной или язычной
184 Изготовление огнеупорной модели
185 Изготовление зуба литого
186 Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой
187 Изготовление кламмера опорноудерживающего
188 Изготовление кламмера одноплечного
189 Изготовление кламмера пружинистого
190 Изготовление кламмера Роуча (Т-образного)
191 Изготовление кламмера кольцевого
192 Изготовление кламмера двойного
193 Изготовление одного звена многозвеньевого кламмера
194 Изготовление накладки окклюзионной (лапки)
195 Изготовление седла (сетки) для крепления с пластмассой
196 Изготовление лапки шинирующей (зацепной)
197 Изготовление ответвления или соединяющего элемента
198 Изготовление канта ограничительного для пластмассы в металлическом седле
199 Изготовление коронки штампованной стальной под опорноудерживающий кламмер (Бюгельной
коронки)
200 Спайка деталей
Несъемные паяные и пластмассовые протезы
201 Изготовление коронки штампованной стальной
202 Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой облицовкой
203 Изготовление пластмассовой коронки или зуба
204 Изготовление коронки пластмассовой со штифтом
205 Изготовление коронки колпачковой с фасеткой облицованной пластмассой
206 Изготовление зуба литого из стали
207 Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой
208 Изготовление зуба из хромосодержащего сплава
209 Изготовление зуба литого из хромокольбатового сплава
210 Изготовление цельнолитой коронки из хромосодержащего сплава
211 Изготовление цельнолитой коронки из хромосодержащего сплава с пластмассовой облицовкой
212 Изготовление цельнолитого зуба из хромосодержащего сплава с пластмассовой облицовкой
213 Изготовление металлопластмассовой коронки из хромосодержащего сплава
214 Изготовление металлопластмассового зуба из хромосодержащего сплава
215 Изготовление лапки в мостовидном протезе
216 Изготовление вкладки культевой со штифтом из стали
217 Изготовление каппы пластмассовой
218 Изготовление накладки из стали
219 Восстановление пластмассовой облицовки коронки или фасетки
220 Спайка деталей
221 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (штамповано-паяные
протезы на одну стальную коронку с титановым напылением)
222 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (штамповано-паяные
протезы на одну стальную коронку с циркониевым напылением)
223 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (штамповано-паяные
протезы на одну комбинированную штампованную коронку с титановым напылением)
224 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (штамповано-паяные
протезы на одну комбинированную штампованную коронку с циркониевым напылением)
225 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (штамповано-паяные
протезы на 1 литой стальной зуб с титановым напылением)
226 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (штамповано-паяные
протезы на 1 литой стальной зуб с циркониевым напылением)
227 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (штамповано-паяные
протезы, на одну литую металлическую фасетку с титановым напылением)
228 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (штамповано-паяные
протезы на одну литую металлическую фасетку с циркониевым напылением)
229 Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидными протезами (цельнолитые
протезы: одна литая коронка и зуб) с циркониевым напылением
230 Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидными протезами (цельнолитые протезы:
одна литая коронка и зуб) с титановым напылением
231 Изготовление гнутого кламмера из стали с титановым напылением
232 Изготовление гнутого кламмера из стали с циркониевым напылением
233 Изготовление цельнолитой металлической коронки с пластмассовой облицовкой
Металлокерамические протезы
234 Изготовление коронки металлокерамической
235 Изготовление зуба металлокерамического
236 Изготовление коронки металлокерамической или зубометаллокерамической с культевой вкладкой и
штифтом

штука
штука

68
290

штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука

6 775
6 775
6 170
6 170
1 444
513
657
363
513
513
513
290
363
290
217
290
290
217
217

штука

586

штука

101

штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука

448
875
586
732
1 173
447
586
513
875
1 260

штука

1 760

штука

1 320

штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
деталь

1 760
1 320
290
731
365
365
290
101

1 услуга

818

1 услуга

829

1 услуга

1 033

1 услуга

1 048

1 услуга

860

1 услуга

816

1 услуга

1 291

1 услуга

1 291

1 услуга

1 433

1 услуга

1420

1 услуга
1 услуга
1 услуга

154
171
1 814

штука
штука

3 356
3 356

штука

4 855

