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JlЪ п/п Код ус.гryги Наrrменование медицинской ус"п5rгн Цена Примечанпе

Общпе стоматологцческпе манппуляцпн r усцaгп

001 в01.003,004,002 Проводниковая анестезш{ 500,00

002 в01.003,004.004 Апп.ликационная анестезия l00,00

003 В01.003,00.1.005 Инфильтрацлrонная анестезия 400,00

004 B01-065.007,00l

Прием (осмотр, консультация) врача-
стомаюлога первитrый (с вьцачей

справки)
600,00

Терапевтпческая стоматологrtя

005 B01.065,00l
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-теDапевта пеовичный
600,00

006 в01.065.002
Прием (осмотр, консультация) врача-

Gтоматолога-теDагrевT а повтоDный
350,00

00б в04,065,002

Профилактический прием (осмотр,
консультачия) врача-стоматолога-

тепяпеRтя

450,00

007 А06,з0.002
Описание и интерпретацшI

рентгенографическlж изображений (l зуб)
3 50,00

008 A05.07.00l Электроодонтомеция зуба 300,00

009 А16.07,092 Трепанация зуба. искусственной коронки з50,00

010 Аl6,0].0з0,001
IlbcTpyMeHTa.rrbHM и медикаменюзнФl

обработка хорошо проходимого корневого
канаJIа

l000.00

011 Аl6,07.0з0,002
Инструмента.rьнл и медикаменюзнм

обработка плохо проходимою корневого
канапа

1300.00

012 Аlб 07,0з0,001,001

Инструмента.гIьнм и медикitlrlентозная
обработка хорошо проходимого корневого

кана.лrа (двухкорневого, многокорцевого
зуба)

2000.00

кЛазурит>

Ю.В. Науменко
'za-,zrZa$.



013 А16,07.0з0,002,001

Инструмента.лrьная и медикаментознаrl
обработка плохо проходимого корневого
кшrала (двухкорневого, многокорневого

зуба)

2500.00

014 А16,0?,0з0,003
Временное гtломбирование лекарственным

препаратом корневого к:лнала
250,00

0l5 Al6,07,0()8 о()]
fIломбирование корневого канала :;уба

пастой
500,00

016 A16.07_00E.002,00l

Пломбировпrие корневого каншIа зуба
ryттаперtIивым и штифтами (меюдом

латера,.rьной конденсации)
l000.00

017 А16,07.0о8.002.002

flломбирование корневого KaHara зуба

ryтт€шерlrивыми чrтифтами (методом
веDтикаJIьной конденсаIrии)

l500.00

018 Аi6.07,008_00з
Закрытие перфорации стенки корневого

канала зчба
1 000,00

0l9 Al1.07,027 НшIохеrrие девитализирующей пасты l 000,00

020 AI6.07.002,009 Нможение времеrшой пломбы 250,00

02l Al6.07.082.001
Распломбировка корневого каяала ранее

леченного пасmй 500,00

022 л16.07,082.002
Расrrломбировка KopнeBolo KaHaJra ранее
леченного фосфат - цементом/резорuин -

формальдегrrдrшм мgтодом
1 500,00

023 Al6,07.091 Снятие временной пломбы 250,00

024 ю2,0,1,004
Ультразвуковое расширение корневого

KaHzUla
450,00

025 А16,07,0з0.00з
Временное пломбирование лекарственным

препаратом кор неlJог() к:tн:lла
з00,00

026 лl6.07.09з
Фиксаrдля вцlцlик:rнаJъного

штифта./вклалки
500,00

027 Al6,07.094 Удаление внуT рик анаJIьного

цтифта./вклмки
550,00

028 Al6-07.057 Заrrечатываrпzе фиссlры зуба герметиком 1 500,00

oz9 Al6,07.002
Восстановление зуба пломбой

(эстетическая оес,гавоаllия)
6 000,00

030 A16,07.002,00l

Восстановлеrrие зФа пломбой I, tr, Ш, V,
\4 кпасс по Блэку с

стоматологичесш{'( цементов

1 000,00

03l д l a, 07 002,00з

Воссгановление зуба гчrомбой с
наруцением контактного тDпlкта II, Ш

класс по Блэt<у с использованием
стоматологических цементов

1500,00

03z А16,07,002,005
Восстановление зуба пломбой fV класс по

стеклоиномерныхБлэку с 1500,00



033 лl6,07,002.010.00 L

Восстановление зуба пломбой I, V, \4
класс по Блэку с использовitfiием

материалов из фотополимеров (Filtek
Z550)

2 500,00

034 Al6.07.0o2.010.002
Восстановление зуба пломбой I, V, \{I

класс по Блэrсу с
материалов из фотополимеров (EsФlite)

3 000,00

035 A16-07,002.0l 1,001

Восстановление зуба rшомбой с
нарушением контактного г5lнкта II, lП

класс по Блэку с использованием
материа.лов из фотополимеров (Filtek

z550)

3 000,00

0зб Al6.07 002,0] 1,002

Восстановление зуба пломбой с
нарушением контактного тryнкта ll, Ш

класс по Блэку с использованием
материалов из фоmполимеров (Estelite)

з 500,00

037 А16,07 002,012,001

Восстartовление зуба пломбой IV кJIасс по
Блэку с использованием материаIIов из

rЬотопо mтмеппп /Filtek 755о)
3 500,00

038 А16.07 002,0l2,002
Восстанов:tение зуба пломбой IV KJlacc по

Блэку с использованием материмов из

фотополимеров (Estelite)
4 000,00

0з9 Al6.07.05l,00l
Профессиона"rьнаи гигиена полости рта и
зубов ( ультразвуковое уда.пение зубных

отложений, Дr Flow )

4 000,00

040 Al6,07,05l,002

Профессиональн!ц гигиена полости рта и
зубов ( ультразвуковое удаление зубньrх
отложений, иЕструмеЕтапьнм обработка

пародонтологическrж карманов)

5 000,00

04l л16.0?,051,003
Профессионаrьнilя I,игиена полости рта и
зубов ( ультразвуковое удаление зубньrх

отложений)
з 000,00

042 Al6,07,050 Профессиона.тrьное отбелива"trие зубов 20 000,00

043 ,\25,07,001
Назначеrше лекарствеЕньIх препаратов при

заболеваниях полости рта и зубов
300,00

044 A16,07,020,00l
Удаление наддесневьD( и поддесневьD(

зубньтх отложений в области одного зуба
DЧIIНЫМ МеТОДОМ

l50,00

045 л1 l,07,0:4
\1естное применение реминераJIизующих

препаратов в области зуба
200,00

046 Al l .о7 0l2 Глубокое фторирование эмапrи зуба 200,00

047 лl4.07,008
Обучение гlтиене полости рта и зубов

индивид/апьное, подбор средств и
пDедметов гигиены IUIости DTa

500,00



048 А16,07.0з9
Закрытый кюретаж при заболеваtrиях

пародонта в облaюти зуба
l 100,00

049 A16,07.0l9
Временное шияировirние при заболеваниях

п )опонта
2 000,00

050 А02.0].002-0о1

Исследование кариозньIх полостей с

использованием стоматолоп{llескою зо}ца
(Использование Optгacate)

з00,00

05l А02,07,002.002

исследование кариозньп< полостей с
использованием стоruатологического

зонда(на.ложение коффердала)
500,00

Хпрургическая стоматологпя и rrмплпнтология

052 B01.067,00l
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-хиDлlэга пеовичный
600,00

053 в01,067.002
Прием (осмотр, консультация) врача-

стом атолога-хиDчDга повrооный
350,00

054 Al6.07.00l,00l Удаление временного зуба l 000,00

055 лl6,07.00l,002 Удаление постоянного зуба 2 500,00

056 А16.07.001.002.001
Удаление постоянного зуба (1 степени
сложности, 3-4 степень подвижности)

l 500,00

057 Al6.07.024.001

Операция удаления ретинированного,

5 000,00
лис,l,оrlир()вtшноl,о иJlи cB9pxкoMlUl9K t,Hu0,(,

зуба (3 сгепени сложности,

ретинированные, дистопировшrrrые, зубы
мчлпости)

058 А16,07.024,002

Операчия ула"тения ретинированного,
ДИСТОПИРОВаННОГО ИJ-IИ СВеРХКОМIШеКТНОГО

зуба (на 3/4 ретинlрованного или
полностью ретенировiшrного, с г.гryбою.rм

залеганием)

8 000,00

059 Аl6.07,001,00з
Уда.пение зуба сложное с раj}ъединением

корнеЙ (2 степени сложности)
3 000,00

060 А16 07,0l2
Вскрытие и дренирование одонтогенного

абсrrесса
l 000,00

06l А16,07,0lз
Отсрочеrяый кюретФк лунки удапенною

зчба
500,00

062 Аlб.07.007 Резекция верхушки корня 6 000,00

063 А16.07.016 Lfu стотомия или цистэктомия 1 500,00

064 А16,07,090 Гингивотомия l000,00

065 А16.07,097 Наложение шва на слизисryю оболочку рта 300,00

066 А15,07,002
Нагrожение повязки при операIиях в

полости ота
500,00

067 Al6.07,095.001
Остановка л}тrочного кровотечёнI-uI без

наJIожения швов методом тап{понацы
3 50,00



068 А16.07.095,002

Остшrовка луно.пrого кровотечения без
наложения швов с испоJIьзовzlнием

гемостатических материаrов
450,00

069 А17 07.00з ,Щиатермокоагуляция при патолоrии
полости рта и зубов

700,00

070 Аl6.0з.089 Удачение экзосmзц хондромы 1 200,00

07\ А16,07,058
Лечение перикоронита (промывание,

рассечение и/или иссечение кагпошона)
2 500,00

072 Al6.07,096
flпастика перфораIии верхнечелюстной

паýхи
5 000,00

073 А16,07,044 fIластика уздечки языка з 000,00

0,74 Al6.07 04з Гlпастика уздечки нижней ryбы з 000,00

0,75 Al6.07,042 ГIластика уздечки верхней ryбы з 000,00

076 А16.07,045 Вестибулопластика 10 000,00

077 А16,07.0з8
Открытый кюретая< при зболева.rrиях

паоодонта в области зчба
1 900,00

078 А16 07 0;10 Лоск}"rная операция в полости рта 2 500,00

079 А16.07.041

костная гrластика че:шостно-лицевой

области (расширение альвеоJuIрного

отростка меюдом расцепления)

16 000,00
без ! че,tа Kttc tHottl

}1a,lepиela

080 А16.07.0.11,002

костнм гr:rастика че:постно-лицевой

области (фиксация костного блока свыше
10 мм)

30 000,00
без учсза кtrстного

материаlа

081 А16.07.041,003

костная пластика чеJIюстно-лицевой
области (фиксаlл,lя костного блока до 10

мм)
10 000,00

без }че'lа кtlстного
матерпаJа

082 A16,07,041,004

Костная пластика чеJпостно-лицевой
области (забор костного блока свыше l0

мм)
20 000,00

без \.qета коствшо

1a,I,oplla]a

083 A16.07,04l,005
Костная rrластика чеJIюстно-JIицевой

области (забор костного блока до 10 мм)
9 000,00

беэ !'tcTa KocTHortl

Itа,lgриа,lа

084 Аlб 0].0.1],006
Костная гшастика че:шостно-лицевой

области (ггrастика iUIьвеолярного отростка)
3 000,00

бсз !чеlа Koo,IHor\.)

Ilaтepиa_la

085 ,\16,07,054,001
Внутрикостная дентмьцм имплаrrтация

(STaumann)
45 000,00

08б А16,07,054.002
Вцrрикостrrая дентiUIьнаJI имплантациJI

ош\ъ)
37 000"00

087 А16.07.054,00з
Внугрикостнм деЕт:лJьЕаJI имIшаIrтациJl

(NeoRiotech) 25 000,00

088 А16.07,055,001
Сиrryс-лифтинг (KocTHalI IIJIастика,

остеотшастика) (закрытый)
10 000,00

без ччета костIlою

Nlа'lсриа,и

089 А16.07,055,002
Синус-лифтинг (костная IIJIастика.

остеопластика) (открытыЙ)
25 000,00

без !,чета косr,в,:rгtr

NlaTepиa_la



090 А]6 07 04] 00] 00]

костная пластика чолюстно-лицевой
обл&сти с применением биодеградируемых
материалов (использование мембраны Bio-

Gide l3x25 мм)

13 000,00

09l At6,07 041,001,002

костная пластика челюстrrо-лицевой
области с применением биодеградируемых
материа.пов (использование мембраны Bio-

Gide 25х25 мм)

15 000,00

о92 А]6,07 041,001,003

Костная пластика челюстIо-лицевой
области с применонием биодеградируемых
материа",rов (использовшrие мембраны Bio-

Gde 30х40 шu)

23 000.00

093 Al6,07 041,001.004

костная тrrrастика челюстно-лицевой
области с применением биодеградируемьrх

материалов (использоваrме костного
материаJI& Bio-Oss 0,5 г)

l0 000,00

094 А16,07 041.001,005

Костная гшастика чеJIюстно-лицевой
области с применением биодегрццируемых

материаrов (использование костного
материала Bio_oss 1,0 г)

l8 000,00

095 л16,07,04l,00 L006

Костная пластика челюстно-лr,lцевой
области с применением биодеградируемьrх

материа,rов (исtrользование косl,ного
материiulа Bio-Oss 2,0 г)

31 000,00

096 А16 07 041,001,007

Костная пластика чеJпостно-лицевой
област}t с применением биодегр4дируемьtх

материаJlов (использование мембраны
Сrеоs хепорrоtесh 15х20 мм)

9 000,00

097 А16,07 041.001,008

Костная пластика челюстно-лицевой
области с применением биодеtрадируемых

материмов (использоваrrие мембраны
Creos хепорrоtесh 25х30 мм)

10 000,00

098 Аl6,07 04l 001 009

костная пластика qелюстно-лицевой

области с применением биолеградируемых
материапов (использование мембраны

CIeos xenoprotech 30х40 мм)

t5 000,00

099 Al6.07.089,001
Гингивоrшастика (гшастика десrш

соединительнотканным трансплантатом с
небя)

l0 000,00



100 А16,07.089.002
Гиrтивоп;rастпка (шrастика десrш

местными тканями)
б 000,00

10l А16.07,089,00з
Гингивотшастика fuдlмннение коронковой

части зуба)
l 500.00

t02 А16.З0.026 Удаление имгшантq трrrнclшантата 5 000,00

.Щетская стоматологпя

tOз в01.064,00з
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога де1 ского пеDвичньтй
600,00

104 в01.064.t}04
Прием (осмотр, консультаtия) врача-

стомаmлога летского повmпный
350,00

105 A12.07,00l
Вrтгальное окраrпивание твердьтх тканей

зчба
200,00

106 A11,07.022,001
Аппплпсация лекарственноm препарата на
слизистую оболочку полости рта (у летей)

250,00

107 ,\l 1,07,02з Применение мегода серебрешlя зуба 600,00

l08 А11,07,024.001
Местное применеЕие реминерализующих

препаратов в области зуба ý детей)
40,00

109 Al1-07,0I2,00l
Глубокое фторироваr*rе эмали зуба (у

детей)
100,00

110 А14.07.008,001

Обучение гигиене полости рта и зубов
иЕдив[rдуzrльное, полбор средств и

предметов гигиены полости рта (у детей)

300,00

111 A16,07,05I.004
Профессиональнм гигиена полости рта и

зубов (обе чеlпости, времеrлше эубы)
2 500,00

lIz А16,07,051.005

ПрофессиональнаJr гигиена полости рта и
зубов (снятие мягкого напета с одного

вDемеrfirого зуба)

40,00

113 в04,070.001

IIIкола психологической профптrактики

дJUr пациентов и родственников
(алагrгивный гюием'|

500,00

ll4 Al6,07,057.001
Запечатьrваrше фиссур герметиком

(инвазивньпr,r методом v детей)
1100,00

1l5 А16.07,057,002
Залечатыв аrпае фисс54rы зуба герметиком

(неинвазивным методом у детей)
900,00

11б А11.07.027.001
Наложение девита.пизирующей пасты у

детей
300,00

I17 A16,07.0l0 Экстирпация пульпы 1 200,00

118 At(i,07 009.00I

flульпотоl,,пrя (ш,Itryтация короt (овой

пульпы) (временный зуб с ныrожением
лекарственною вещества)

2 000,00



119 А16.07.009.002

Пуlьлоюмия (амгryтачпя короrrковой
пульпы) (лечение IryJьIIита BpeMeHHoIo

зуба меmдом витальной апrтryтации)

l800,00

120 А16,07,009,00з

Пульпотомия (а.мrц.тация короtпtовой
пульпы) (лечеr*rе гryJьIIита временного
зфа методом девитмьной аrrлцlтации)

l 300,00

1"2\ ю2,07,004,00l Ультразвlковое расширение корневого
каrrала зчба (v лgгей)

400,00

1zz А16,07,082,00з
Распломбировка корневого канапа ранее

леченного пастой (у летей)
500,00

12з А16,07,082.004

Распломбировка корневого канала ранее
леченного фосфат-цементом/ реюрцин-

формальдегидным методом у детей)

1300,00

124 А16,07,0з0 004

ИнструментальнФI и медика\rентозная
обработка хорошо проходимоm корневого

канала (у детей)

1 000,00

125 A16.07,030,cio5

Инструмента.rьнzlя и медикllментознм
обработка шrохо проходимого корневого

кана.па (ч летей)
1 300,00

126 А16.07,0з0,004.001

Lfu cTpyMeHTMbHarI и медикаl\,lеЕтозц:UI

обработка хорошо проходимого корневого
канала (лцrхкорневого, многокорневого

зчба v детей)

2 000,00

\2,7 А16,07.0з0,005,001

Ипсцryмента.rьнФr и медика.т\,IентознzUI

обработка плохо проходимого корн€вого
канаJIа (двухкорневого, многокорневого

зуба у детеЙ)

2 300,00

128 А16.07.008,004
Закрытие перфорации стенки корневого

канала зчба (v детей)
900,00

I29 Аlб 07 008 004
fIломбирование корневого каrrала зуба

пастой (v летей')
400,00

130 А16-07.0з0,006
Временное пломбироваяие лекарственным

препаратoм корневоm каrала (у детей)
250,00

131 А16,07.008.002,003

fIломбирование корневого каяала зуба

ryтг:лперчивыми штифтаrчrи (методом
латеоа_,rьной конденсации v детей)

l000,00

1з2 А16,07,008.002,004

fIпомбирование корневого канала зуба

ryтт€ulерtrивыми штифтами (методом
в ертикальной конденсации у детей)

1400.00

l_J, А16,07.002,01з
Восстанов:lение зуба пломбой I, tr, Ш, V,

VI класс по Блэку с использованием
стоматологических цеметrюв (у детей)

1 000,00



134 А16.07,002.о14

Восстановление з)-ба п.помбой с
нарушением контактного гцlrткта II, Ш

класс по Блэку с использованием
стоматологических цеменюв (у детей)

l500,00

135 Ai6.07,1}02,0l5

ВосстановлеIrие зуба п;rомбой rV Krracc по
Блэку с стекJIоиномерных 1500,00

136 А16 07 002,0lб На,rожение временной пломбы (у летей) 250,00

1з7 A16.07,002.017.00l

Восстановлеяие зуба гrпомбой I, V, VI
класс по Блэку с использованием

материалов из фоmпоIимеров (Filtek 2550
у детей)

2 500,00

138 Ai6,07,002.0l7,002

Восстановление зуба rrломбой I, V, \{I

класс по Блэку с использовilнием
материаJIов из фоюполимеров (Estelite у

детей)

з 000,00

139 А16.07 002,0l8.001

Восстановление зуба пломбой с
нарушением контахтного пункта II, Ш

клас€ по Блэку с
материапов из фотополимеров (Filtek Z550

3 000,00

140 Al6.07.002.0l8.002

Восстановлеrrие зуба пломбой с

нарушением контактного пункта II, Ш
класс по Бпэку с исIlользованием

материЕu]ов из фотополимеров (Estelite у
3 500,0о

t4l А16 07 002 019 001

Восстмовление зуба пломбой lV кпасс по
Блэку с использованием материаJIов из

фотополимеров (Filtek .2550 у детей)

3 500,00

l42 А16.07 002,019,002

Восстановление зуба гшомбой lV класс по
Блэку с материаlов из 4 000,00

Ортопедическая стоматология

14з B01.066,00l
Прием (осмотр, консультация) врача -

сюNtатологil - ортопсда первичный
1 000,00

I44 B01,066.0O2
Прием (осмо,тр, консультация) врача-

сюматолога-ортопеда повтоDный
300,00

145 A02.07,010.001.001
снятие оттиска с одной челюсти (с

использованием альгинагной массы)
700,00

l46 Ао2 07 о10 00l 002
Сrrятие оттиска с одной челюсти (с

сrlJIиконовои массы на
жесткой индивидуальной ложке)

800,00

14,7 А02.07,0lо-001.00з
Снятие оттиска с одной челюсти (для
металлокераJttи ки" метiulлопластмассы

двухслойный силллсон)

l 500,0о

148 A02.07,0lo.001.004
снятие оттиска с одной челюсти

(Imоrsum) 850,00



149 л02,07.0l0,001,005
снятие оттиска с одной челюсти

(однослойный силикон)
700,00

l50 Аl6,07.00з.001

Восстаrовлеrпrе зуба вкладкаruи, виниром,
полукоронкой (вкладка' коронкц винир из

прессовашой керамшси Emax)
l2 000,00

15l А16 07,0r]з,002

Восстановлеrие зуба вкладкой, виниром,
по,тукороrжой (вкJIадкц коронка, винир из
керамики Еа основе диоксида циркония с

керамической массой)

18 000,00

l52 А16,07,00з,O0з

Восстановление зуба вло,rадкой, виниом,
коронкой (вютqпк4 коронка, винир из

керамики на основе лиоксила циркоrпrя)

l б 000,00

l53 А16.0?,003,004

Восстшrовлешле зуба вкладками, виниром,
поlryкоронкой (винир, коронка из
прессованной керамики Еmах с

кераruической массой)

l7 000,00

154 Al6.07.004,001
Восстановлеш-rе зфа коронкой
( ггrастм ассовой лаборатооной)

2 500,00

l55 А16,07.004,002
Восстыrовление зуба коронкой (литой из

кхс) 4 200,00

l56 Аl6.07.004.00з
Восста-rrовлешае зуба коронкой

(метшшокеоамической) 9 000,00

I57 Al6,07.004,004
Восстановлешле зуба коронкой

(lшастмассовая коронкаэ лрямой метод)
2 000,00

158 Al6.07,004.0o5
Восстановлею{е зуба коронкой

(металлокерамической IPS Iп Line)
l2 000,00

l59 Аl6,07.00б,001

Протезирование зуба с
имплантата (Х[VЕ, металлокерамическаrI

коронка на имплaлнтате, цементнаJl
1 4 000,00

160 А16.07,006,002

Протезирование зуба с
иItt плантата (XrVE, установка временной

коронки на имплантат)
7 000,00

lбl А16.07.006.00з

Протезирование зуба с
имплаrrтата (XIVE, установка

индивид/аJIьного абатмента с титановым
6 000,00

l62 Al6.07,006.004
Протезирование зуба с использованием
имгшаrrтата ()ОVЕ, установка угловOго
титаIlового ста}цартною абатмеrrта)

l з 000,00



l63 Al6.07,006.005

Протезироваrrие зуба с
имгr,тантата (XIVE, установка прямого
титанового стit}ц&ртIrого абатмснта)

l0 000,00

l64 Al6,07,006,006

Протезирование зуба с
имплантата (XrVE, метttллокерамическая

коронка на имплантате, винювая
20 000,00

l65 Al6.07.006,007

Протезироваrrие зуба с использованием
имгшантата (XIVE, коронка на основе

диоксида цi,rрконш{ на имплантате,
цементнlц фиксация)

l9 000,00

166 Al6,07,006,008

llротезирование зуба с использованием
и MtultlнTaTa (XJVE. и rrл ив идуа,r ь н ы й

абатмент на основе диоксида Iцrрконrrя с
титаrrовым основанием)

8 000,00

|67 А16,07,006.009

Протезирование зуба с
имгшантата (ХIVЕ, коронка на основе

диоксида циркония с титановым
основанием на имIuIiштате, винтовая

26 000.00

168 Al6,07,006,0l0

Протезирование зуба с использованием
имrr-лаrтата (Staumann,

МеТ:ШЛОКеРаJчlИЧеСКаЯ КОРОНКа На
имплантате, цемеIrтям фиксация)

l8 000,00

169 А16,07,006.011

Протезирование зуба с использованием
имтlllантата (Staumturn, установка
временной коронки на имгшантат)

l2 000,00

1,70 Al6.07.006.0t2
Протезировшrие зуба с использованием

имrrлантата (StaumamJ устаЕовка
индивидуzrльного абатDIента)

l2 000,00

|7| А16,0j.006,0lз
Протезирование зуба с

имплантата (Staumann, установка углового
титанового стандартного абатмента)

15 000,00

172 л16.07,006,0l4
Протезирование зуба с t-лспользовФrием

имплантата (Staumann, установка пряIuого

тиl,анового стандартного абатмента)

l з 000,00

\7з А16,07,006.015

Протезирование зуба с использовавием
имплантата (Staumann,

метаuIокерамическая коронка с титalновым
оспованием на имIUI:utтате, винтовм

фиксация)

30 000,00



174 А l6,07,006,0lб

Протезирование зуба с
имплантата (Staumann, коронка на основе

диоксида цирконI_|Jl на имплантат0,

цеменffiм фиксщия)

22 000,00

175 Al6,0].006,017

Протезирвание зуба с использованием
имплантата (staummrn, индивидуальный
абатмен:, на основе диоксида циркония с

титановым основанием)

l2 000,00

176 Al6,07.006.ol8

Протезирование зуба с
имплантата (Staumann, коронка на основе

диоксцда циркония с титановым
основанием на имплантате, винювм

фиксащ-rя)

35 000,00

177 AI6,07.006.019

Протезирование зуба с использованием
имплантата NeoBiotech,

метаJIлокерамическм коронка на
имплантате, цемеrrтная фиксация)

11 000,00

178 лl6,07,006-020
Протезирование зуба с использованием

имrrпалтата (NeoBiotech, уставовка
временной коронки на имгшш;тат)

6 000,00

I,79 A16,07.006,02l

Протезирование зуба с использоваrием
иruгr.гrантата (NeoBiotech, установка

индивид/апьного абатмента с титановым
основанием)

6 000,00

l80 AI6,07,006.022

Протезирование зуба с
имплантата (NeoBiotech, установка
углового титанового стандартного

6 000,00

181 Аl6.07,006,02з

Протезирование зуба с
имплантата (NeoBiotech, усгановка
прямого титанового стандартIrого

5 000,00

182 Al6.07.006,024

Протезирование зуба с использованием
имгиантата (NeoBiotech,

метаJIлокерамическая коронка fi а
имплантате с титановым основа{ием,

випювм фиксация)

l7 000,00

l83 Al6-07,006,025

Протезироваrrие зуба с
имгтlантата (NeoBiotech, коронка на

основе диоксида rрФкония на имппа]тате,
цементная фиксация)

]t5 000,00



l84 Al6.07,006,026

Протезироваrrие зуба с использованием
имплантата (NeoBiotech, индивидуальныЙ

абатмент с титановым основанием на
основе диокс}ца циркония)

8 000,00

I85 Аlб 0] 006,027

Протезирование зуба с использованием
имл,rантата (NeoBiolech, коронка на

основе диоксида [цФкония на имIUIантате,
винтовм фиксшщя)

23 000,00

186 л16.07,02з,001

Протезирование зубов полными съемными
IuIастиночными протезами (армирование

сеточкой)
2 500,00

l87 А]6 0? 02з 0о2

Протезирование зубов полъtruи съемными
IUIастиночными протезап4и
(иrцивидуапьная ложка из

светоотверждаемого матери&,Iа)

1 500,00

l88 А16.07.0зз,Oо1

Восстшrовление зуба коронкой с
цельнолиmй культевой

вкладки (из коба"rьта-хрома, о,щrокорневой
4 000,00

189 Аl6.07,03з,002

Восстаrrовление зуба короrп<ой с

испоJIьзованием цельнолиmй культевой
вкладки (на основе диоксида tцФкония,

однокорневой зуб)

10 000.00

190 Аl6,07,a)зз,O0з

Восстановление зуба коронкой с
испоJIьзован!Iем цельнолитой культевой

вкладки (из кобальта-хрома"
многокорневой зуб)

5 000,00

19l А16.07,0зз,004

Восстаrrовление зуба коронкой с
целыlолитой культевой

вкладки (на основе диокс!iда цирконшI,
многокорневой зуб)

l2 000,00

\92 А16,07,0з4

Восстаrrоыlение целостности зубноm ряда
сьемными мосювидными протезами

(пластмассовой коронкой прямойметод)
l500,00

l9з Al6.07.035.00l
Протезирование частичными съемными

IUIастиIiочными протезами (съемпый
пDотез с 1-3 зчбом)

7 000,00

194 А16,07.0з5,002
Протезирование !Iастичными съемныtltlл

пластиночными протезами (изготовление

aKpIrIoBoI,o съемного протеза)
18 000,00



l95 юз,07 002,009.001

Изготовление сьемного протеза из
термопластического материала

(изготовление бюгельного протеза Dental
D (квадротги))

35 000,00

196 юз,07,002,009,002

Изготоыlеrrи е сьемIIого протеза из
термоIuIастического материала

(изготовление съемногопротеза
ACRYFREE)

25 000,00

l97 Аl6,07,02з
Протезирование зубов полными съемrrыми

IUIастиночными протезами
20 000,00

l98 Аlб 07.02].00,I

Протезирование зубов полнылtи съемьlми
пластиночными протезами ( полный

условно-съемный протез с опорой на 4-6
имплантаюв, винювая фиксация)

от 150000

l99 Аl6,07.02з,002

Протезирование зубов полными съемrшми
IUlастиночныlllи протезаýlи (полный

условно-сьемный протез с опорой на 4-6
пMJraHTaToB, ба.гtочная конструкция)

от l 10000

200 А16,07,0з6,001
Протезирование съемными бюгельными

протезами (из сплава КХС) 40 000,00

201 Аlб 07 036 002
Протезирование съемными бюгельными

протез{lми (на замка,х Бредент 2 шт,)
45 000,00

zlz А16,07.049,0о1

Повторнм фиксация на постоянный

цемеЕт Еесьемных орюпедических
констру.кчIй (стеrurоиномерный чемеrrг)

700,00

20з ,,\16,07,049.002

Повторная фиксацtrя на посmянный
IleMeHT несъемных ортопелических
конструкций (композитный цемент)

1 000,00

204 А16,07.049,00з

Повrорная фиксация на постоянньй
цемент несъемных ортопедиtlеских
консmукций (временrый цемент)

з00,00

205 А16,07-053.00з
Снятие несъемной ортопедической

конструкции (цтамлованной) 500,00

206 Аl6.07,05з-004

Снятие несъемной ортопедичвской
конструкц-rи (лиmй,

мета,rлокерал,rической,
мета.rшопластмассовой)

l000,00

207 мз.07,002,0з4
Переб азировка съемного tротеза

лабораторным методом
4 000,00

208 юз.07.002.0з5 Приварка кламмера 4 000.00
2о9 мз,07.002,0зб Приварка зуба 4 000,00



210 ю3.07-002-072

Уста.новка креплениJl в конgIрукцию
съемного протеза при протезировании на

имп.тантах (хирургический шаблов)
10 000,00

21I А2з,07.002,04з
Изготовление боксерской шины (каппа лля

отбеливания)
6 000,00

2Iz юз,07,002 01,1
Изготовление базиса бюгельного протеза с

пластмассовыми зубами
20 000,00


