Сроки изготовления работ в лаборатории «Дентсервис»
(от 1 декабря 2009 г.)

Контакты лаборатории Дентсервис:
Для связи с заведующим производством и начальниками участков рекомендуется использовать
городской многоканальный телефон: 647-09-67, а при отсутствии руководителя на рабочем месте
звонить на сотовый.
Часы работы: Пн. - Пт. с 9.00 до 21.00
Сб. - выходной (с 9.00 до 20.00 прием заказов на курьерскую доставку)
Вс. - выходной

Администратор
лаборатории
тел. 647-09-67

Заведующий
производством
Реканд Юрий
тел. 8-951-668-71-

Участок
комбинированного
протезирования

Славкин Марк
тел. 8-911-822-50-63

Участок съемного
протезирования

Участок керамики и
временных коронок

Участок по изготовлению
каркасов
из металла и диоксида
циркония

Гусева Валерия
тел. 8-911-233-25-77

Попов Дмитрий
тел. 8-905-269-47-04

Пхакадзе Игорь
тел. 8-951-676-09-88

Сроки изготовления работ в лаборатории «Дентсервис»
При назначении пациента необходимо обратить особое внимание на то, чтобы были соблюдены сроки изготовления
работ.
При расчете сроков изготовления не учитываются дни приема пациента, выходные и праздничные дни (доставка
осуществляется ежедневно, кроме воскресенья).
Для более чёткого взаимодействия между клиникой и лабораторией рекомендуем согласовывать сроки
индивидуально.

1.Металлокерамика, в том числе с использованием драгоценных металлов
Клинические этапы изготовления
конструкции
1.Снятие слепков
2.Примерка каркаса
3.Сдача или примерка керамики

Лабораторные
этапы
1.Изготовление
каркасов
2.Нанесение
керамики
3.Коррекция
керамики

1-5 единиц
5 дней

Объем работы и сроки
6-14 единиц
Более 14 единиц
6 дней
8 дней

5 дней

6 дней

8 дней

При необходимости только глазурования работы - 3 дня.
При необходимости коррекции керамики сроки изготовления
согласовываются в индивидуальном порядке с начальником
участка керамики Поповым Д.

4.Повторная примерка керамики и
сдача

2. Культевые вкладки и временные коронки
(при одновременном изготовлении культевых вкладок и временных коронок сроки их изготовления необходимо
суммировать)

Культевые вкладки без временных коронок
1-5 единиц
5 дней

Объем работы и сроки
6-14 единиц
6 дней

Более 14 единиц
7 дней

Культевые вкладки и временные коронки
1-5 единиц
7 дней

Объем работы и сроки
6-14 единиц
9 дней

Более 14 единиц
10 дней

Временные коронки
1-5 единиц
4 дней

Объем работы и сроки
6-14единиц
5 дней

Более 14 единиц
6 дней

Временные конструкции при операции имплантации с немедленной нагрузкой
Во всех случаях, когда требуется изготовление временных конструкций для немедленной нагрузки после операции
имплантации, сроки изготовления временных конструкций заблаговременно, за неделю до операции, согласовываются
индивидуально с начальником. участка Поповым Дмитрием или зав. производством Рекандом Юрием.

3.EMPRESS микропротезирование
1-5 единиц
5 дней

Объем работы и сроки
6-14 единиц
6 дней

Более 14 единиц
7 дней

4.Композит CERAMAGE (Bicon, Overlay, Inlay, Onlay)
1-5 единиц
5 дней

Объем работы и сроки
6-14 единиц
6 дней

Металлокомпозит
См. сроки изготовления металлокерамики

Более 14 единиц
7 дней

5.Оксид алюминия, диоксид циркония и титанокерамика
Клинические этапы
изготовления конструкции
1.Снятие слепков

2.Примерка каркаса

Лабораторные этапы
1(а). Изготовление
каркасов (диоксид
циркония)
1(б). Изготовление
каркасов (титан,
оксид алюминия)
2.Нанесение
керамики

3.Сдача или примерка
керамики

1-5 единиц
5 дней

Объем работы и сроки
6-14 единиц
6 дней

Более 14 единиц
8 дней

12 дней

14 дней

17 дней

5 дней

6 дней

8 дней

При необходимости только глазурования работы – 3 дня. При
необходимости коррекции керамики сроки изготовления
согласовываются в индивидуальном порядке с начальником.
участка керамики Поповым Дмитрием.

4.Повторная примерка
керамики и сдача

6.Протезы на имплантатах
6.1.Условно-съемные протезы
(срок выполнения клинико-лабораторных этапов 2 месяца)
Клинические этапы изготовления
Лабораторные этапы
Сроки
конструкции
1.Снятие слепков
1.Изготовление хир. шаблона
4 дня
Во всех случаях, когда требуется
2.Установка имплантатов и снятие слепка 2.Изготовление временной
изготовление временных конструкций
под временную конструкцию
конструкции
для немедленной нагрузки после
операции имплантации, сроки
изготовления временных конструкций
заблаговременно, за неделю до
операции согласовываются
индивидуально с начальником участка
Поповым Дмитрием или зав.
производством Рекандом Юрием.
3.Фиксация временных коронок
4.После полной интеграции имплантатов,
снятие слепков с трансферами для
закрытой ложки (необходимо прислать
трансферы для открытой ложки)
5.Снятие слепков открытой ложкой
6.Определение прикуса

7.Примерка постановки
8.Примерка каркасов
9.Примерка постановки с каркасом
10.Сдача протеза

3.Изготовление верификатора
открытой ложки

и

4.Изготовление
прикусного
шаблона
5.Изготовление диагностической
постановки
6(а). Изготовление каркаса Co-Cr
6(б).
Изготовление
каркасов
«Procera» из титана
7.Изготовление постановки на
каркас
8.Варка протеза

3 дня

2 дня
4 дней
7 дней
17 дней
4 дня
3 дня

6.2.Балочные конструкции на имплантатах
(срок выполнения клинико-лабораторных этапов 2 месяца)
Клинические этапы изготовления
Лабораторные этапы
конструкции
1.Снятие слепков, с беззубой челюсти
1.Изготовление хир. шаблона
для изготовления хирургического
шаблона
2.Установка имплантатов по
хирургическому шаблону, снятие
слепков для изготовления временной
конструкции

2.Изготовление временных
конструкций

3.Фиксация временных коронок
4.После полной интеграции
имплантатов, снятие слепков с
трансферами для закрытой ложки
(необходимо прислать трансферы для
открытой ложки)
5.Снятие слепков открытой ложкой
(верификатор нужно склеить в полости
рта), для лучшего позиционирования
прикусного шаблона и
диагностической постановки
необходимо выслать формирователи
десны на все имплантаты
6.Определение прикуса
7.Примерка постановки

Сроки
4 дня

Во всех случаях, когда требуется
изготовление временных конструкций
для немедленной нагрузки после
операции имплантации, сроки
изготовления временных конструкций
заблаговременно, за неделю до
операции, согласовываются
индивидуально с начальником участка
Поповым Дмитрием или зав.
производством Рекандом Юрием.

3.Изготовление верификатора и
открытой ложки

3 дня

4.Прикусной шаблон

2 дня

5.Диагностическая постановка
6(а). Изготовление балки Co-Cr
6(б). Изготовление балки «Procera» из
титана
7.Изготовление каркаса и постановки
8.Варка протеза

8.Примерка балки Co-Cr
9.Примерка постановки с каркасом
10.Сдача готовой работы

4 дня
6 дней
21 день
8 дней
3 дня

7.Съемные протезы
Клинические этапы изготовления
конструкции
1.Снятие слепков

Лабораторные этапы

2.Определение прикуса
и снятие
слепка инд. ложкой
3.Примерка постановки зубов

1.Изготовление индивид. ложки и
прикусного шаблона
2.Изготовление постановки зубов
3(а). Коррекция постановки (если
необходимо)
3(б). Варка протеза

Сроки
(акрил)
3 дня

Сроки
(нейлон)
3 дня

4 дня

5 дней

2 дня

2 дня

3 дня

4 дня

4.Сдача протеза

8.Хирургические шаблоны (акрил)
Клинические этапы изготовления конструкции
1.Хирургический шаблон для установки 1-2 имплантатов
2.Хирургический шаблон для установки от 3 имплантатов при
частичной адентии
3.Хирургический шаблон при полной адентии

Срок изготовления не зависит от объема конструкции
3 дня
4 дня
6 дней

9.Бюгельные протезы
Клинические этапы изготовления
конструкции
1.Снятие слепка
2.Примерка керамики
3.Снятие слепка индивид. ложкой,
определение прикуса
4. Примерка каркаса с постановкой
5.Сдача протеза

Лабораторные этапы
1.Изготовление металлокерамики
2.Изготовление индивидуальной ложки и
прикусного шаблона
3.Изготовление каркаса с постановкой
4.Варка протеза

Срок изготовления не зависит
от объема конструкции
См. сроки изготовления
металлокерамики
3 дня
7 дней
3 дня

10.Гальванотехника
(срок выполнения клинико-лабораторных этапов 2 месяца)
Клинические этапы изготовления
Лабораторные этапы
конструкции
1.Снятие слепков
1.Определение возможности изготовления
данной конструкции (начальник участка
комбинированного протезирования –
Славкин Марк)
2.Снятие слепка с зубов, препарированных 2.Изготовление прикусного шаблона
под вкладки или коронки с проснятием
протезного ложа
3.Определение прикуса
3.Изготовление диагностической
постановки
4.Примерка диагностической постановки
4.Изготовление культевых вкладок
5.Цементирование культевых вкладок
(при необходимости их изготовления),
снятие слепков под первичные коронки
6.Примерка первичных коронок
7.Примерка вторичных коронок,
вклеивание их на акриловую пластмассу в
каркас и снятие слепка индивидуальной
ложкой с конструкцией
8.Примерка постановки на каркасе
9. Сдача протеза

Сроки
2 дня

2 дня

4 дня
6 дней

5.Изготовление первичных коронок

6 дней

6.Изготовление вторичных коронок,
каркаса и индивидуальной ложки
7.Изготовление постановки на каркас

8 дней

8.Варка протеза

3 дня

3 дня

11.Дополнительные услуги
Вид работы
1. Предоставление материала на аллергологическую пробу
2. Использование искусственных анатомических зубов класса «Элит»
3. Гипсовка в артикулятор с регистрацией индивидуальных параметров
4. Индивидуальная ложка
5. Диагностическая модель (верх/ч. + низ/ч.)
6. Доработка абатмента
7. Доработка стандартного циркониевого абатмента

Сроки
2 дня
Согласовывается индивидуально с начальником
участка съемного протезирования Гусевой
Валерией
3 дня
2 дня
2 дня

ВАЖНО!!! При протезировании на имплантатах сроки поставки комплектующих
учитываются отдельно
г. Санкт-Петербург, лицензия № 78-01-000560
198099, ул. Промышленная, д.7

