
Приложение 1

1 2 3 4

101 А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 1 снимок

102 А06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 1 снимок

103 В01.003.004.002 Проводниковая анестезия (отечественный анестетик) 1 инъекция

104 В01.003.004.002 Проводниковая анестезия (импортный анестетик) 1 инъекция

105 В01.003.004.004 Аппликационная анестезия 1 услуга

106 В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия (отечественный анестетик) 1 инъекция

107 В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия (импортный анестетик) 1 инъекция

108 А13.30.007 Обучение гигиене полости рта 1 услуга

109 А25.07.001 Назначение лекарственных препаратов  при заболеваниях полости рта и зубов 1 услуга

201 В04.064.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 1 посещение

202 В04.065.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

терапевта
1 посещение

203 В04.065.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача 1 посещение

204 В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 1 посещение

205 В01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 1 посещение

206 В01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный 1 посещение

207 В01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 1 посещение

208 В01.065.003 Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный (взрослый прием) 1 посещение

209 В01.065.004 Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный (взрослый прием) 1 посещение

210 В01.065.003 Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный (детский прием) 1 посещение

211 В01.065.004 Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный (детский прием) 1 посещение

212 А16.07.030.001
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 

корневого канала
1 канал

213 А16.07.030.002
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 

корневого канала
1 канал

214 А16.07.002.001
Восстановление зуба  пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку  с использованием 

стоматологических цементов (с применением импортных материалов)
1 пломба

215 А16.07.002.003

Восстановление зуба  пломбой с нарушением контактного пункта II,III  класс 

по Блэку  с использованием стоматологических цементов (с применением 

импортного материала)

1 пломба

216 А16.07.002.005
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

стеклоиномерных цементов (с применением импортного материала)
1 пломба

217 А16.07.002.002
Восстановление зуба пломбой I,II,III, V, VI класс по Блэку  с использованием 

материалов химического отверждения  (каризма или аналоги)
1 пломба

218 А16.07.002.006
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения (каризма или аналоги)
1 пломба

219 А16.07.002.004

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс 

по Блэку с использование материалов химического отверждения (каризма или 

аналоги)

1 пломба

220 А16.07.002.010
Восстановление зуба пломбой  I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров (филтек или аналоги)
1 пломба

221 А16.07.002.011
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс 

по Блэку с использование материалов из фотополимеров (филтек или аналоги)
1 пломба

222 А16.07.002.012
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров (филтек или аналоги)
1 пломба

223 А16.07.002.010
Восстановление зуба пломбой  I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров (Twinky Star)
1 пломба

224 А16.07.002.011
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс 

по Блэку с использование материалов из фотополимеров (Twinky Star)
1 пломба
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Единица 

измерения

225 А16.07.002.012
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров (Twinky Star)
1 пломба

226 А16.07.002.010
Восстановление зуба пломбой  I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров (Dyract)
1 пломба

227 А16.07.002.011
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс 

по Блэку с использование материалов из фотополимеров (Dyract)
1 пломба

228 А16.07.002.012
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров (Dyract)
1 пломба

229 А16.07.031
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 

анкерных штифтов
1 пломба

230 А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой (1канал) 1 канал

231 А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами (1 канал) 1 канал

232 А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 1 услуга

233 А16.07.010 Экстирпация пульпы 1 услуга

234 А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 1 услуга

235 А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (СharmFil) 1 зуб

236 А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 1 канал

237 А16.07.082.002
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцин-

формальдегидным методом
1 канал

238 А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 1 пломба

239 А16.07.091 Снятие временной пломбы 1 услуга

240 А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки 1 штифт

241 А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки 1 штифт

242 А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 1 услуга

243 А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 1 зуб

244 А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (за 1 квадрант) 1 квадрант

245 А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 1 канал

246 А16.07.020.001
Удаление наддесневых  и поддесневых зубных отложений  в области зуба 

ручным методом (за 1 зуб)
1 зуб

247 А15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости 

рта и пародонта в области одной челюсти 
1 услуга

248 А.11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 1 сеанс

249 А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (за 1 зуб) 1 зуб

250 А21.07.001 Вакуум-терапия в стоматологии 1 сеанс

251 А22.07.002
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 

области зуба (за 1 зуб)
1 зуб

252 А11.07.024
Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба (за 1 

зуб)
1 зуб

301 В01.067.001 Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 1 посещение

302 В01.067.002 Прием (осмотр, консультация)  врача-стоматолога-хирурга повторный 1 посещение

303 А.11.07.026 Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта 1 услуга

304 А.11.07.011
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую 

область
1 инъекция

305 А16.07.001.001 Удаление временного зуба 1 зуб

306 А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 1 зуб

307 А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 1 зуб

308 А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 1 услуга

309 А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия 1 услуга

310 А16.07.024
Операция удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплексного зуба
1 зуб

311 А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 1 услуга

312 А16.07.059 Гемисекция зуба 1 зуб

3. Стоматология хирургическая



№п/п Код услуги Наименование медицинских услуг

Единица 

измерения

313 А16.07.007 Резекция верхушки корня 1 услуга

314 А16.07.026 Гингивэктомия 1 услуга

315 А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта 1 услуга

316 А11.07.001 Биопсия слизистой полости рта 1 услуга

317 А16.01.030 Иссечение грануляции 1 услуга

318 А16.07.017.002
Коррекция объема и формы альмеолярного отростка ( в области одного-двух 

зубов)
1 услуга

319 А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 1 повязка

320 А16.22.012 Удаление камней из протоков слюнных желез 1 услуга

321 А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 1 шов

322 А16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 1 шов

401 B01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 1 посещение

402 B01.063.002   Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный      1 посещение

403 A23.07.002.027  Изготовление контрольной модели (на 1 челюсть) 1 модель

404 A23.07.002.063    
Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной 

пластинки) 
1 пластинка

405 A23.07.002.047  Изготовление звеньев (пуговчатый кламмер) 1 кламмер

406 A23.07.002.047  Изготовление звеньев (пружина рукообразная) 1 услуга

407 A23.07.002.073 Изготовление дуги вестибулярной 1 услуга

408 A23.07.002.045 Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами 1 услуга

409 A23.07.002.046   Изготовление замкового крепления (кламмер круглый гнутый) 1 услуга

410 A23.07.002.046   Изготовление замкового крепления (кламмер Адамса) 1 услуга

411 A16.07.053.002        Распил ортодонтического аппарата через винт 1 услуга

412 A23.07.002.057   Изготовление пелота на металлическом каркасе 1 услуга

413 A23.07.001.001   Коррекция съемного ортодонтического аппарата 1 услуга

414 A23.07.001.001   Коррекция съемного ортодонтического аппарата (активация дуги) 1 услуга

415 A23.07.001.001      
Коррекция съемного ортодонтического аппарата                                                                                             

(активация выталкивателя)
1 услуга

416 A23.07.001.001      
Коррекция съемного ортодонтического аппарата                                                                 

(активация ортодонтического замка)
1 услуга

417 A23.07.001.002   Ремонт ортодонтического аппарата (починка базиса) 1 услуга

418 A16.07.048
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация 

1элемента несъемного аппарата - замена резиновой тяги, эластичные кольца)
1 услуга

419 A16.07.048 
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (наложение 

нитиноловой дуги на 1челюсть)
1 услуга

420 A16.07.048 
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация 

1элемента несъемного аппарата - пружины) 
1 услуга

421 A16.07.048 

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка 

несъемного аппарата (укрепление 1 несъемной детали на зубе фотополимером 

(металлические))

1 услуга

422 A16.07.048    
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие 

несъемного аппарата - 1 брекета) 
1 услуга

423 A16.07.048    
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка 

несъемного аппарата (фиксация ретейнера на 1 звено фотополимером))
1 услуга

424 A16.07.048    
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация 

1элемента несъемного аппарата - кнопки лингвальной)
1 услуга

425 A16.07.048 
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие 

несъемного аппарата - кнопки лингвальной)
1 услуга

426 A16.07.048 
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка 

несъемного аппарата - щечной трубки)
1 услуга

427 A16.07.048 
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие 

несъемного аппарата - щечной трубки)
1 услуга

428 A16.07.048 
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (наложение 

лигатуры на 1 челюсть)
1 услуга

429 A16.07.048 
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие 

несъемного аппарата - кольца ортодонтического) 
1 услуга

430 A16.07.048 
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация 

1элемента несъемного аппарата - кольца ортодонтического)
1 услуга

431 A16.07.028    Ортодонтическая коррекция (окклюзионная накладка) 1 услуга

432 A02.07.010.001  Снятие оттиска с одной челюсти 1 оттиск

433 A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 1 услуга

434 A13.30.007  Обучение гигиене полости рта (обучение уходу за аппаратом) 1 услуга

435 A23.07.003  Припасовка и наложение ортодонтического аппарата 1 услуга

4. Ортодонтия



№п/п Код услуги Наименование медицинских услуг

Единица 

измерения

501 А23.07.002.033  Изготовление частичного съемного протеза (с 1 зубом) 1 протез

502 А23.07.002.033     Изготовление частичного съемного протеза (с 2 зубами) 1 протез

503 А23.07.002.033     Изготовление частичного съемного протеза (с 3 зубами) 1 протез

504 А23.07.002.033 Изготовление частичного съемного протеза (с 4 зубами) 1 протез

505 А23.07.002.033  Изготовление частичного съемного протеза (с 5 зубами) 1 протез

506 А23.07.002.033  Изготовление частичного съемного протеза (с 6 зубами) 1 протез

507 А23.07.002.033 Изготовление частичного съемного протеза (с 7 зубами) 1 протез

508 А23.07.002.033 Изготовление частичного съемного протеза (с 8 зубами) 1 протез

509 А23.07.002.033   Изготовление частичного съемного протеза (с 9 зубами) 1 протез

510 А23.07.002.033       Изготовление частичного съемного протеза (с 10 зубами) 1 протез

511 А23.07.002.033   Изготовление частичного съемного протеза (с 11 зубами) 1 протез

512 А23.07.002.033  Изготовление частичного съемного протеза (с 12 зубами) 1 протез

513 А23.07.002.033 Изготовление частичного съемного протеза (с 13 зубами) 1 протез

514 А23.07.002.040   Изготовление полного съемного пластинчатого протеза 1 протез

515 А23.07.002 
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(Установка одного зуба отечественного производства)
1 услуга

516 А23.07.002
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(Установка одного зуба импортного производства)
1 услуга

517 А23.07.002   
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(Изготовление индивидуальной ложки)
1 услуга

518 А23.07.002.039  Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) 1 услуга

519 А23.07.002.010 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки 1 кламмер

520 А23.07.002.012   Изготовление армированной дуги литой 1 дуга

521 А23.07.002.043 Изготовление боксерской шины 1 услуга

522 А23.07.002.036 Приварка зуба (1 зуба) 1 услуга

523 А23.07.002.036 Приварка зуба (2-х зубов) 1 услуга

524 А23.07.002.036  Приварка зуба (3-х зубов) 1 услуга

525 А23.07.002.036 Приварка зуба (4-х зубов) 1 услуга

526 А23.07.002.036 Приварка зуба (свыше 4-х зубов) 1 услуга

527 А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 1 услуга

528 А23.07.002.038 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой 1 услуга

529 А23.07.002.035  Приварка кламмера (одного кламмера) 1 услуга

530 А23.07.002.035 Приварка кламмера (двух кламмеров) 1 услуга

531 А23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 1 протез

532 А23.07.002 
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(Перебазировка протеза клиническая)
1 протез

533 А23.07.002.014 Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами 1 услуга

534 А23.07.002.015 Изготовление бюгельного каркаса (дуга верхняя) 1 услуга

535 А23.07.002.015 Изготовление бюгельного каркаса (дуга нижняя) 1 услуга

536 А23.07.002.025 Изготовление зуба литого в бюгельном протезе 1 зуб

537 А23.07.002.020 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера 1 кламмер

538 А23.07.002.020
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (кламмер 

одноплечий)
1 кламмер

539 А23.07.002.018 Изготовление кламмера Роуча 1 кламмер

540 А23.07.002.020
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (1 звено кламмера 

многозвеньевого)
1 кламмер

541 А23.07.002.026 Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе 1 лапка

5. Стоматология ортопедическая

1. Протезирование съемными протезами

1.1. Протезирование  съемными пластиночными протезами

Починка съемных пластинчатых протезов

1.2 Протезирование съемными бюгельными протезами из хромокобальтового сплава на огнеупорных моделях



№п/п Код услуги Наименование медицинских услуг

Единица 

измерения

542 А23.07.002.020 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (кламмер двойной) 1 кламмер

543 А23.07.002.020 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (кламмер кольцевой) 1 кламмер

544 A23.07.002.056 Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе 1 услуга

545 А23.07.002.023 Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) 1 услуга

546 А23.07.002.024 Изготовление фасетки в бюгельном протезе 1 услуга

547 А23.07.002.022 Изготовление седла бюгельного протеза 1 услуга

548 А23.07.002.021 Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза 1 услуга

549 А23.07.002.046 Изготовление замкового крепления (замок в бюгельном протезе импортный) 1 замок

550 А23.07.002.016    Изготовление огнеупорной модели 1 модель

551 А23.07.002.009   
Изготовление съемного протеза из термопластического материала (с 1 -3 

зубами)
1 протез

552 А23.07.002.009
Изготовление съемного протеза из термопластического материала (от 4 зубов 

и более)
1 протез

553 А23.07.002.031 Изготовление коронки металлической штампованной 1 коронка

554 А23.07.002.053 Изготовление коронки бюгельной 1 коронка

555 А23.07.002.032 Изготовление комбинированной коронки (с пластмассовой облицовкой) 1 коронка

556 А23.07.002.030  Изготовление коронки пластмассовой 1 коронка

557 А23.07.002.001  Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза 1 зуб

558 А23.07.002.013   Изготовление фасетки литой (металлической) 1 услуга

559 А23.07.002.004  Изготовление зуба пластмассового простого 1 зуб

560 А23.07.002.002    Изготовление лапки литого зуба 1 зуб

561 А23.07.002.064 Изготовление штифтовой конструкции (однокорневой зуб) 1 зуб

562 А23.07.002.064 Изготовление штифтовой конструкции (многокорневой зуб) 1 зуб

563 А23.07.002.005  Изготовление спайки 1 услуга

564 А23.07.002.028 Изготовление  коронки цельнолитой (с пластмассовой облицовкой) 1 коронка

565 А23.07.002.028   Изготовление коронки цельнолитой 1 коронка

566 А23.07.002.028   Изготовление коронки цельнолитой (изготовление модели разборной) 1 коронка

567 А23.07.002.013  Изготовление фасетки литой (металлической) (в цельнолитой конструкции) 1 услуга

568 А23.07.002.001 
Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза 

(в цельнолитой конструкции)
1 зуб

569 А23.07.002.054    Изготовление коронки металлокерамической 1 коронка

570 А23.07.002.049  Изготовление зуба металлокерамического 1 зуб

571 А23.07.002.048 Изготовление зуба металлоакрилового 1 зуб

572  А23.07.002.029 Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе 1 коронка

573 В01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 1 посещение

574 В01.066.002  Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 1 посещение

575 А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 искусственной коронки) 1 коронка

576 А16.07.053
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 цельнолитой или 

металлокерамической коронки)
1 коронка

577 А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (1 оттиск альгинатный) 1 оттиск

578 А23.07.002.027 Изготовление контрольной модели  ( Изготовление диагностических моделей) 1 модель

579 А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (1 оттиск силиконовый) 1 оттиск

580 А16.07.053.001 
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтического (укрепление коронки 

на цемент)
1 коронка

1.3. Протезирование съемными протезами из термопластического материала типа Т-CRYSTAL

2. Протезирование несъемными протезами 

3. Общие диагностические услуги (прочие работы)



№п/п Код услуги Наименование медицинских услуг

Единица 

измерения

581 А16.07.053.001 
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтического (укрепление коронки  

стеклоиномером)
1 коронка

582 А16.07.049
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций (укрепление коронки на цемент)
1 коронка

583 А16.07.049 
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций (укрепление коронки стеклоиномером)
1 коронка

584 А23.07.002
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(Коррекция протеза)
1 услуга

585 А23.07.002.031 Изготовление коронки металлической штампованной (МЗП-Булат) 1 услуга

586 А23.07.002.031    Изготовление коронки металлической штампованной (МЗП-Цирконий) 1 услуга

587 А23.07.002.053 Изготовление коронки бюгельной (МЗП-Булат) 1 услуга

588 А23.07.002.053 Изготовление коронки бюгельной (МЗП-Цирконий) 1 услуга

589 А23.07.002.032  Изготовление комбинированной коронки (МЗП-Булат) 1 услуга

590 А23.07.002.032  Изготовление комбинированной коронки (МЗП-Цирконий) 1 услуга

591 А23.07.002.028 Изготовление  коронки цельнолитой (МЗП-Булат) 1 услуга

592 А23.07.002.028 Изготовление  коронки цельнолитой (МЗП-Цирконий) 1 услуга

593 А23.07.002.028  
Изготовление  коронки цельнолитой (с пластмассовой облицовкой МЗП-

Булат)
1 услуга

594 А23.07.002.028
Изготовление  коронки цельнолитой (с пластмассовой облицовкой МЗП-

Цирконий)
1 услуга

595 А23.07.002.001 
Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза  

(МЗП-Булат)
1 услуга

596 А23.07.002.001
Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза 

(МЗП-Цирконий)
1 услуга

597 А23.07.002.001 
Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза 

(в цельнолитой конструкции МЗП-Булат)
1 услуга

598 А23.07.002.001 
Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза 

(в цельнолитой конструкции) МЗП-Цирконий)
1 услуга

599 А23.07.002.025 Изготовление зуба литого в бюгельном протезе (МЗП-Булат) 1 услуга

600 А23.07.002.025 Изготовление зуба литого в бюгельном протезе (МЗП-Цирконий) 1 услуга

601 А23.07.002.013  Изготовление фасетки литой (металлической) (МЗП-Булат) 1 услуга

602 А23.07.002.013 Изготовление фасетки литой (металлической) (МЗП-Цирконий) 1 услуга

603 А23.07.002.013
Изготовление фасетки литой (металлической)(в цельнолитой конструкции 

МЗП-Булат)
1 услуга

604 А23.07.002.013 
Изготовление фасетки литой (металлической) (в цельнолитой конструкции 

МЗП-Цирконий)
1 услуга

605 А23.07.002.005 Изготовление спайки (спайка стальных коронок между собой) 1 услуга

606 А23.07.002.015 Изготовление бюгельного каркаса (дуга верхняя, нижняя МЗП-Булат) 1 услуга

607 А23.07.002.015 Изготовление бюгельного каркаса (дуга верхняя, нижняя МЗП-Цирконий) 1 услуга

608 А23.07.002.010 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки (МЗП-Булат) 1 услуга

609 А23.07.002.010 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки (МЗП-Цирконий) 1 услуга

610 А23.07.002.020 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (МЗП-Булат) 1 услуга

611 А23.07.002.020 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (МЗП-Цирконий) 1 услуга

612 А23.07.002.048 Изготовление зуба металлоакрилового (МЗП-Плазменное) 1 услуга

613 А23.07.002.029     
Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе (МЗП-

Плазменное)
1 услуга

Исполнитель:

зам.главного врача по эконом. Л.М.Завьялова

тел.(8634)600-107

4. Дополнительные работы при изготовлении зубных протезов с защитно-декоративным покрытием


