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Артикул Код 5lслуги
наименованне медиццнской

усJlугп
Щена Примечание

Общие стоматологические манипуляцшн ц услуги

00l B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 500,00

002 в01,003.004.004 Аплликационная анесIЕзия l00.00

00з B01.003.004.005 Инфильтрачиопная llнеGrезlul 400,00

004 B0l,065_007.00l
Прием (осмотр, консультация)
врача-стоматолога первичный

(с выдачей справки)
600,00

Терапевтическая стоматtlIIогшя

005 B0l,065.00l
Прием (осмотр, консультация)
врача-стоматолога-терапевта

пеDви.rвый
600.00

006 B01.065 002
Прием (осмотр, консульталия)
врача-сmматологаJтерапевта

ПОВТОDНЫЙ
350.00

006 в04,065.002
Профилакгический прием

(осмотр, консультация) врача-
стOматолога-IЕралсвта

450,00

t)07 А06,з0.002
Олисание и интсрIrрsтаци,

рентгеяографrrtеских
изображений ( l зчб)

500,00

008 A05.07.00l Элекфоодонтометрия зуба 300,00

009 А16,07,092
Трепалаrшя зуба"

искусственной коронки
350,00

0l0 Al6.07.030,00l

Инструментальная и
медикамептозц;lя обработка

хорошо проходимого
коDневого KaHлIa

l 50ц00



Артикул Кол услугш
Наименование медццинской

успуги
Щена Прпмечание

01l

Инструментальная и
медикменmзная обработrФ

плох0 проходимоfо корн9вого
, канапа

2 000,00

0l2

Инсlрумеrrrальная и
медикайентозная обработка

корIlевого KaI]aJIa

двlэскорневогозуба

2 000,00

01з Al6,07.030.002,00l

Инструментальrrая и
медцI€I\4ентозная обработка

корневого каrrала (,

многокорпевого зуба)

2 500,00

014 А16-07,0з0.00з
Временное пломбrцlование
-]екарствеЕIIым препаратом

корIlсвого канzша
250,00

0l5 Al6.07.008.001
Гlполбироваrrис корнсвого

канала зуба пастой
500,00

0Iб А16.07.008.002.001

Пломбирование корчевого
KaHa_Tla зуба ry"rгалЕ)чивыvи

штиi!тал,rи (меmдом
латера",ьной конденсацrrи)

1 700,00

0l7 Al6.07.008.002.002

Пломбирование корневого
канала зуба ryттапер.lивыми

штифтами (методом
веотикальной коrrденсаrии)

1 500,00

0l8 At6.07.008,00з
Закрытие перфорации стен}iи

корпевого Karra.ra зуба
1000,00

0l9 д.l1.07 .027
fIаложение

девитализиDующей пасты
,l 

000,00

020 Аlб.07,002.009
FЪложение времеrшой

ттломбы
250,00

021 Аlб.07,082.00l
Распломбировка корневого

к:ш:Urа palree леченпого
пасюй

500,00

022 Аlб 07 082.002

Расп,томбировка корневого
K:tHiLIa раfl оо лсчсцЕого

цементом/резорцrтr -

фопмальдегидным методом

1500,00

02з Аl б 07 09l Снятие временной пломбы 250,00

0z4 А22.07.004
Ультразвуковоо рaсIдирение

корневого кzжапа
,150,00

025 А l6.07,0з0.00з
Временное пломбирование
,]oкapcтEcllfl ым прспаратом

корЕевого канала
з00,00

026 А16.07.09з
Фиксация втту,грlжаfl аль}rого

штиtРга./вкладки
1000,00

027 А16.07.094
Удаление вн5прикаItаJьяого

штифта./вкладки
1 000,00

028 AI6.07.057
Заrrечатьтвшше фиссlры зуба

геDм€тикоýI
2 000,00

А16.07,030.002

А16,07,0з0,001.001



Артикул Код усlтуги
Напмеltование медициrlской

усл).гп
Щена Примечlнrrе

029 Al6.07,002
Воссгановление зуба плолбой

(эстетнческая реставрация)
6 000,00

030 Al6.07.002.001

Восстановление зуба пломбой
I, Il, IП, V, VI класс по Б,тэку с

использоваJ{ием
стомато.]огlгlески}i цементов

l 000,00

0зl А16,07.002,00з

Восgгановление зуба пломбой
с Еарушонием контi!ктного

пункта II, ШI к.ласс по Блэку с

стоматологических пементов

1500,00

0з2 Al6.07.002,005

Восgгановлспис зу ба пломбой
IV класс по Блэку с

использованиеL
стеклоиномерных цементов

l 500,00

0зз Al6.07.002,0l0.00l

Восgгановление зуба пломбой
I, V, VI класс по БJ-rэку с

использованием материалов
из фотопо;шаrrлеров (Filtek

2550)

з 000,00

0з4 А lб 07 002 0l0.002

Воссгановленлс :зуба пломбой
I, v, vI класс по Бпэку с

маI€риаlов
из фотополrаплеров (Estelite)

3 000,00

0з5 A16,07.002.0l1-00l

Восgгаrовленис зуба пломбой
с царушеяием контактного

тry,нкта II, III кпасс по Блэку с
материалов

из фотопоlммеров (Filtek
Z550)

3 500,00

0зб А16,о7.002,01 1.002

Восgгановленис зуба пломбой
с нарушеЕием коЕтакпiого

цч,нкта II, III класс по Бirэку с
ИСПОПЬЗОВаНиеМ МаТеРИа.r-lОБ

из фотополиt леров (Estelite)

3 500,00

0з7 А l6.07 002.012.00l

Восgrаtrовленис зуба пломбой
IV к.ласс по Бirэку с

испоьзоваIlисм матсриаJIов
из фоmпо,шrмеров @iltek

2550)

з 500,00

038 Al6.07.002.0l2.002

Восqгановлсние зуба шlомбой
IV класс по Блэку с

испопъзовавием материалов
из фотополпvеров (Estelite)

4 000.00

0з9 Аlб 07,05l,00l

Проф€ссиона,T ьная гигиена

полости рта и зубов (

ультarзвуковоо удtL]ение
зубных сrглоя<ений, Аir Flow )

5 000,00



Артикl л Код ус"пlrги
ндимеtrованпе медицинской

успуги Цена Прпмечание

040 А16.07 051.002

Лрофессиоrrа"ъвал гигиена
полосги рта и зубов (

упьтразвуковое удzL,Iение
зубных mложенrd"

инструмеЕтаJlьнiul обрботка
пародо}Iтопогичсскfl(

карманов)

6 000.00

04l Al6.07,051.003

Профессионапьная мгиена
полости рга и зубов

ýльтразвуковое удаJIецие
зубных отложений)

4 000,00

042 А16.07.050 Профессиона-rьное
обепиваЕие зчбов 20 000,00

043 A25.07.00l
Назначевие лекарственных

препаратов при заболев;tниrlх
полости рта и зубов

з00,00

044 Al6_07,020.001

уда.ление наддесневых и
поддесневых зфных

отложений в облаgги одного
зyба ульт]]азвyковым методом

з00.00

045 Al1.07.024
Местное применение
реминераrизуюlцих

преrtаDатов в области зчба
200,00

0.16 A11.07.012 Глчбокое фторироваюrе эма,тл
зчба 200,00

04,1 А14.0?.008

Обучение гигиене полости рта
и зубов rrrrдивидуаrьное,

подбор средств и предмеюв
гигиены плости рта

500.00

048 А16.07.0з9
Закрытый кюретах при

заболсваниf,х пародонта в
области зуба

l 100,00

049 Al6.07.0l9 Bp,lreHHoe rrпzнирование при
заболеваrrиях пародонта 2 000,00

050 А02,07,002.001

Исследование lсtриозных
попостей с испоlrьзованисм
стомЕтологtЕlеского зонда
Использование ODtracate)

500,00

05l А02 07 002 002

Исследование кариозных
полостой с использоваfi иеN{

стоматологического зонда
(цаложение коффеодама)

l000,00

Хпрургяческая стоматология п имплаптология

052 B01.067.00l
Прием (осмотр, консчльтация)

врача-стоматолога-хир!рга
пеDвичIый

600,00

05з B0l,067.002
Присм (осмотр, консультация)

враiаптоматýдога_хир}рга

повторнцй
з50,00

054 Аlб.07,001.00l Удаление вроменного зуба l 500,00



Артикул Коп услуги
Напмепованпе медrrцпнской

усJI).гп
IJeHa Примечание

055 Ai6,07.00l,002 удалепие постоянного зуба 3 000,00

056 AI6.07,001.002.00t
Удаrение постоянного зуба (1

стопони слолсrости, З -4
степепь подвюкности)

1 500,00

057 Al6.07.024,001

Операция удалония
ретинироваЕrного,

ДИСТОПИРОВ:ШНОГО ИJIИ
сверхкомплектного зуба (3

степсни сложности,
ретинированные,

дисmпированные, зубы
мчдllости)

7 000,00

058 Al6.07.024,002

Операция удаrения
ретинироваIrвого,

дистоцrрованЕого IлJIи

сверхкомплектного з5.ба (на
З/4 ретинтроваrтrrого иtп,t

по-]ностью ретеЕиров:lнного, с
глубоки},t залег:rнием)

l0 000,00

059 А16.07,001,00з
Удапснис зуба спожлос с
разъедrrнением корней (2

gтепени слоrкности)
з 500,00

060 А16,07.012 Вскрытие и дренировмие
одонтогенного абсц€сса l000,00

06l А16.07,0lз Огсрченный кюретаrк л_чнки

улаrеппого зуба
500.00

062 At6.07.007 Резещия верхчrдки KopI]JI 7 000,00

063 А16.07,016 Щистотомr.rя или цистэкmмия 1 500,00

064 Al6.07,090 Гиrгr-rвотомtzя l000_00

065 Аlб 07 097 [lаложение шtsа на слизистую
обо.точку рта

500,00

066 Al5.07.002 На,rожение повязки при
операциях в полости рта

500,00

067 Al6.07.095,00l
Осгаповка .ryночного

кровотечения без нможения
Iдвов методом т:мпонiлllы

350,00

068 А l6.07.095,002

Осгановка .ryночного
кровоточения без ц;чIожения

швов с испопьзовaшием
гсмостатшIсских матсDиа!,Iов

500,00

069 Al7-07 00з Щиатермокоагуляция гцlи
патоJ-Iогии попости рта и зубов

700.00

070 А16.0з 0Е9 удаление экзоgгоза,
хондромы 2 000,00

071 Al6,07.058
Лечение перикоронита

(промывание, р{юсс.Iение
и/иди цсссчснис капюtлона)

2 500,00

072 Al6.07.096 fLпастика псрфораuии
верхнечелюстной па:}уки

5 000,00

07з А16 07 044 П-rастиrса уздечки языка 5 000,00



Артикул Кол услуги
Наименованпе медпципской

усJIуги
Цена Прпмечапие

074 Аl6.07,04з fIпастика узлечки нихсrей
ryбы

5 000,00

075 А16,07.042 ffтастика уз.печки верхней
гчбы

5 000,00

076 A16.07 045 Вест1,1булопластика l5 000,00

077 Аlб 07 0з8
Открытый кюретаж при

заболевапиях пародонта в
области зчба

2 000.00

078 А16.07.м0 Лоскутная операчия в полости
рта

2 800.00

079 Al6.07,04l

костная пластика челюстно-
пицевой областп (расширение

аJьвеолярЕого отростка
меюдом пасшеп.-rения)

lб 000,00
без учета
костного

мат€риала

080 Al6-07,041.002
коотная пластика челюстllо-
лицевой обпасти (фиксачия

косrного блока свыше l0 мм)
з0 000,00

боз учета
костного

!й:rтерима

08l A16,07,041.003
костная пластика чолюстно-
лицевой области (фиксачия
костного блока до l0 мм)

l0 000.00
бсз 1чста
костного

матсри:ша

082 Al6.07,041.004
костная пластика челюстно-

лицевой об.rасти (забор
костного блока свыше l0 мм)

20 000.00
без 5"reTa
костного

материаIа

08з Al6,07,04t.005
костная пластика челюстно-

лицевой об.rасти (забор
костIrого блока до 10 мм)

9 000,00
без учета
костного

мат9риаjIа

084 Al6.07,04l,006
Костная пластика IIеJIюстно-

Jlицсвой облай,и (плас,rика
апьВОоi-UlDного oTDocTKa)

3 000.00
без учета
костного
мат9риаIа

085 А16.07,054,001
Ввутрикостная лент:lJlьнaц
иvп;rантация (Strаumапп) 60 000,00

086 А16.07.054-002
ВнrлDикостная дентаJIьная

имплантаIцrя (XIVE) 45 000,00

087 Al6,07 0_54,00з
Вн_r,трикосгная яеIlтiL,Iьна{
имп jIшIrац-rJl (NeoBiotech)

з5 000,00

088 А16.07,055.001
Синус-лиiРтинг (костям
пластиIй, остсопластrшса)

(закрытый)
l5 000,00

без учета
костного
мат9риallа

089 лlб.07,055.002
Сивус-лифгинг (костная
пластикц остеопластика)

(открытый)
з0 000,00

без учета
костного

мат€риала

090 Аlб.07.04l ,001.001

костнад пластика ч9пюстно-
пицевой обJrасти с

применеflисм
биодегра,дируемых

матсриалов (использов(шис
мембDаны Bio4ide l3x25 мм)

Iз 000,00



Артикул Код услуги
Наименовдпие иедицпrrской

услуги
IfeHa Прнмечание

091 А l6,07.041,001.002

Костная пластика чепIостно-
лиц9вой области с

примонение}r
биодеградтруемых

мат€риаJIов (использование
мембраrrы Bio-Gide 20хЗ0 мм)

15 000.00

092 А l6.07.041.001.00з

костнм пластцка чgлюстно-
лицевой области с

ПРИМСНСЕИСМ
биодеградлруеt льrх

материllJIов (использоваrrие
мембраяы BioGide 30х40 мм)

23 000,00

093 А l6.07,041,001_004

костная пластика челюстно-
лицевой области с

применение]ti
биолсгралrаруемьгх

м:ттериаlов (испольювание
костного матсриiша Bio-Oss

0,5 г)

l0 000,00

094 А l6.07,041.001,005

костная пластцка челюстно-
лицевой области с

примеЕ€нием
биодегра,шлруеплых

мат€риапов (использование
костного материала Bio-Oss

1,0 г)

l8 000,00

095 Al6,07.041.001.006

костная пластика челюстно-
лицевой области с

применениел|
биодегра,цируемых

мат9риаь,IоЕ (использованио
костного матеркша Bio-Oss

2.0 г)

з l 000,00

096 Al6.07.041.00 t.007

Костцая пластика челIостно-
лицевой области с

применеЕие}!
биодсгр4щарl-слльп*

матери:lлов (испопьзоваяие
мембраrrы Стооs xenoprotech

15х20 rwvt)

9 000,00

097 Аlб.07.041.001.008

Костная пластикд чеJIюстно-
лицевой обlвсти с

прцменением
биодеградирl,емьгх

матери:шов (использоваrrие
мембраrrы Creos xenoprotech

25х30 мм)

10 000,00

098 А16 07,04l,001.009

костпая пластика ч€люстно-
лицовой области с

цримснснисм
биодегра,шар_чемьо<

материапов (использовtlдие
мембрапы Сгеоs xenoprotech

30х40 мм)

l5 000,00



Артикул Код успуги
напменование медицинской

усJIуги
Цена Прпмечанпе

099 А 16,07.089,00l
гинглтвопластика (ппастика

десны соелинитепьнотканным
тра}Iсппантатом с неба)

10 000,00

100 AI6,07,089.002
Гингивопlrаgгика (плаотика

десны ]!{сстными тканями)
6 000.00

l0l А16 07 01ts 00з Гингивоплаgrика (}илинноr*rе
коронковой части зуба)

]500.00

2Iз А16,07,089.004
Гинтивоппастика (устаяовка

формировате.пя десны Neo
Biotech)

4 000,00

z|4 Al6.07,089.005
Гингивопластrлса (ycTalroBrta

формироватеlrя лесвы Xive) 5 000,00

2l5 А16,07,089.006
Гингивошrастика (усталовка

форtrирователя десrlы
Strачmапп')

7 000,00

l02 Аl6.з0.026 Удаление имплантатц

танспJrакгага
5 000,00

.Щетская стоматология

l03 в01.064,00з
Прием (осмотр. консультация)

врача-стомаю.]Iога дстского
псрвичный

600,00

l04 B01.064,004
Приом (осмотр, консупьтачия)

врача-сто}лаmлога детского
повторный

350,00

l05 Al2.07,00l Вrтгальное окрашиваtrие
твердых тканей зуба

200,00

l06 Al l,07,022.00l

Апппикаrця лекарственного
препарата tia слизgсryю
оболочку полости рта (у

детей)

250,00

l07 A 1 1 ,07,02_]
Применение метода

сеоебпения зчба
600,00

108 A1I.07,024.001

Местное гrрименение

ремиIrсра]изуюцlих
препараmв в области зуба (_v

детей)

40,00

t09 A11.07.0l2,00l
Гл.чбокое фmрировапие эмаJм

зуба (у детсй)
l00,00

l l0 At4.07.008.0o1

Обl^rонис гигиснс полости рта
и зубов r-rндивЕцуа,тьнос.

подбор средств и предмеmв
гигиены полости DTa (у детсй)

300,00

lll А l6,07 0_5 ] 004
Профессиональнм гигиена

полости рта и зl,бов (обе
tIелюсти. временные зYбы)

2 500.00

l 12 Al6.07,05l,005

Профессионапьная гигиена
попости рта и зубов (снятие

мягкого наIlsrа с олного
вDемецЕого зуба)

40,00

1Ь



Артикул Код услуги
Н&пменованце медшцшнской

у(Jlугп Цена Примечлнпе

l lз B04.070.00l

IIIкола псrтхологической
профиласпrюл для пациецтов
и родсгвонlrrrков (адаrrгивный

прием)

500,00

ll4 Аlб.07.057.001
Запечатывание фиссуlr

герметиком (шtвазивпым
мgгодом ч дfiей)

1 100,00

l15 А16.07.057,002
Заrrечатываrие фиссlры зуба
гермсгtшолr (неиrвазивным

меmдом v детей)
900.00

l lб А 11.07.027 001
}Iможенис

девЕг:шизируюцей пасгы у
дgгой

з00,00

|\7 Al6.07,010 Экстирпация тryльпы l 200,00

l18 л16-07-009.001

Пульпотомия (ампутация
коронковой пульпы)

(времснный зчб с наложенпсм
лекарствецного вещества)

2 000.00

l19 Al6,07.009,002

Пульпотомия (ампутацли
коронковой пульпы) (лс.rеrп.rе

пульпита врсмснного зуба
методом витапьной

аМп\,тации)

1800,00

t20 Аl6,07,009,00з

Пульпото,мия (а.vпутация
коронковой пульпы) (лечение

пупьпrгrа временного зуба
методом девитальной

ампу,гации)

1300,00

12l А22.07,004 001
Ультразвуковое рiюIпирецие

корн€вого кана"та зуба (у
детей)

400,00

|22. Al6.07.082 00з
Распломбировка корноtsого

канаIIа ранее леченного
паgлой (v детей)

500,00

123 А lб.07.082,004

Распломбировка корневого
кrнirпа раное леченного

фосфат-цоменюй резорцин-
формальдсгидным мстодом у

детей)

1з00,00

l24 Аl6,07,0з0,004

Инструмснтапьная и
медикаментознаJI обработка

хорошо проходимого
коDневого канала (ч детей)

l 000,00

125 А16.07.0з0.005

Инструментальная и
мсдикаментозваJI обработка

ппохо прохо,щrNlого корн€вого
кана.та (у деrвй)

l300,00

126 А l6.07.030.004.00l

ИIrструментапьнз.я и
медикамептозЕtul обработка

хороrдо проходимого
корневого KaHa!,Ia
(двl,хкорневого,

многокоDпевого зчба v детей)

2 000,00



Артикул Код услуги
Наименованпе медиципской

усJlуги
Цепа Прпмечание

Iz1 А lб.07.030.005,00I

Инструментальнм и
медика[,tентознм обрабопФ

плохо проходимого корневоIо
кавала (двуlосорневого,

многокорневого зуба ч дстсй)

2 300,00

l28 Al6.07,008.004
Закрытие перфораrдии стенки

корневого канала зуба (1,

детей)
900,00

l29 А16.07,008.004
fIлолбирование корневого

KaHa,ra зуба ласmй (у дgrcй)
,t00,00

lзtl Аl6.07.0з0.006
Временяое пломбироsilние
"]екарствеЁцым препаратом
коовевого каЕала (v детей)

250,00

lзl А16.07.00Е.002.00з

Пломбировалие корневого
канала зуба ryтrалерчивы\,tи

чrтиi}таш (методом
латсральной кондоIrсации у

детей)

1 000.00

|з2 Al6.07.008.002.004

Пломбирование корневого
канала ryба ryттаперчивыми

rп:гиi}там (мегодом
вертикальной конденсации у

детей)

1 400,00

13з Al6.07.002.013

восстановлеrше зlrба пломбой
I, tr, Itr. V, \rI класс по БmIg, с

испоJIьюв:tниелл
сто}.lатологиtlеских цементов

(v дотсй)

1000,00

l34 Аlб 07 002 0l4

Восстановпеtlие зуба пломбой
с нар),шением коIlтакпlого

пункта Il IП K-racc по Блэку с

стомаюлогических цемеЕтов

l500,00

lз_5 Al6.07.002.015

Восстановление зуба пломбой
IV шrасо по Блэк1, с

использовzlние1\{
стекпоицомерных цементов ý

детей)

1500,00

lзб А16,07,002.016
f fu лоrкеrrие времеr*rой

плолбы (у детей)
250,00

Iз7 Al6.07.002.0l7.00t

Восстаповпеrдае зуба пломбой
I, V, YI класс по Б"-rэку с

мат9риапов
из фотоuоlш.rмеров (Filtck 2550

2 500,00

1з8 А16.07.002.017.002

Восстановлеrшс зуба пломбой
I, V, \Ц класс по Б,-rэку с

испо-]ьзовilнием материaшов
из фоmпоrп.rмеров (Estelite у

дстсй)

з 000,00



Артикул Код услуги
Напменовапие медиццнской

усJIуги
Цена Примечание

1з9 А l6,07.002.0l8 00l

Воссгановление зуба пломбой
с нарушеItием коЕтактного

пу,вк-та Il, III класс по Блэку с
материалов

из ф<rтоttо,rимеров (Filtek Z5 50

з 000,00

l40 А t 6.07.002.0IE,002

Восстановление зуба пломбой
с нарушением коЕтактноm

пункта II, III класс по БJrэкт с
испоJьзовалием материаJIов
из фотополиvеров (Estelite у

дет9й)

з 500.00

l4t Al6-07.002.019 00]

Восстаяов,-rение :ryба пломбой
IV класс по Блэкч, с

МаТеРИаJIОВ

из фотополимеров (Filtek 2550
з 500,00

l42 Al6,07.002.0l9.002

Восстаяовлецие зуба пломбой
]V класс по Бпэкч с

материыIов
из фоюполимсров (Estclitc у

4 000,00

Ортопедическая стомдтологrrя

|4з в01.066,001
Прием (осмоrр, консультачия)
врача - стоматолога - ортопеда

пеDвичЕый
t 000,00

|44 в01.066.002
Присм (осмотр, консультация)
врача-сmматолога-ортOпеда

ПОВТОDНЫЙ
з00,00

l45 A02,07-0l0,001-00l
снятие оттиска с одной

чепюсти (с использовмием
а,rьгинатной массы)

1 000,00

t46 A02.07,0l0.00l,002

снrrгие оттиска с одцои
челюсти (с

силиконовои массы на
жесткои индивидуаlьItои

l'1ОЖКС)

2 500,00

|47 А02,07.0l0.001.00з

Снятие оттиска с одцой
челlости (для

]!lетzlплокораldики,
метал.]опластмассы

двлхслойный силикон)

2 000,00

l48 A02,07.0l0,001,004 Снягие оттиска с одной
че.тlости (lmprgum) l500,00

l49 A02.07.010.001.005
Сняме оттиска с одной
чепюсти (однослойпый

силикон)
1000.00

l50 А16.07.00з,001

Воссгавовление зуба
вклад(а^,tи, виниром,

полукоронкой (вкладка_
коронкц вицир из

IIDессованной керал.lики Еmах)

lб 000,00



Артикул Код усrrуг"
наименование мсдициrrской

услуги
Щена Прпмсчание

l51 Al6.07.003,002

Восстаrrовлеrrие зуба
вкладкой, винироlt!.

полукоронкой (вrulалк4
коронка, винир из кера}.tики

на основе диоксида Iл4ркониJl
с керамической массой)

2j 000,00

l52 Аl6,07,00з,00з

Восстановление зуба
вкла,цкой, вивиром, коронкой
(вкл4цка, коронка. винир из

ксрамики на основе диоксида
циокония)

20 000,00

t53 Al6.07,003.004

воссгановлеrше зуба
вк-Iадка.ми, виIlиром,

полукоронкой (виIrир, короЕка
из прессовапной кераýшки

Еmах с керамической массой)

2з 000,00

l54 Al6.07.004.00l
восстановление зr,ба

коронкой (пластмассовой
лабораюрной)

5 000,00

l55 Al6.07,004.002
Восстшrовление зуба

коронкой (.rшmй из КХС) 6 000,00

l56 Al6.07 004.00з
Восстаrrовление зуба

коронкой
(металлокерамической)

l2 000,00

l57 Аlб.07.004.004
Восстаtrовление зуба

коронкой (п-rасгмассовая
коDонка_ прямой метод)

3 000,00

l58 Al6.07.004.005

Воссгаповление зуба
коронкой

(мота.rлокерамической IPS In
Line)

15 000,00

l59 А16.07,006.001

Протезировапио зуба с
использованием имплантата
(X[VE, уеталлокерамическм

короцка на импл:rнтате,
цемеrrгЕм фикс шя)

l5 000,00

l60 лl6.07.006.002

Протезировавие зуба с
использоваIIием имплантап!
(XIVE, установка врсмеIfirой

коронки па пмплантат)

10 000.00

lбl А 16.07,006,00з

Протезировапие зуба с
имплантата

(ХIYЕ. усгаfiовка
индивидуатьного абатмснта с

7 0с0.00

lбz А16.07,006.004

Протезированис зуба с
использованием имплантата
(X[VE. установка Jr'глового
титанового стiшдартного

батмента)

l з 000.00



Артикул Код услугп
наимеяование медицпцской

у(JIуги
Щепа Примечание

16з Аlб.07.006,005

Протезирование зуба с
имплаятата

(XIVE, установка прямого
тштанового стандартного

l0 000,00

|64 Ai6.07.006,006

Протезпрование зуба с
имп-rIalнтmа

(ХIYЕ, метаплокерамFIеска,l
коронка ца имплантатс,

винmвая фиксация)

23 000,00

l65 А16 07.006 007

Протозированис зуба с
иупJаЕтата

{XfVE, коронка на основе
диоксида циркония с

нанесеIiием на имIUIавтате,

20 000,00

zlб Al6.07.006,028

Протезированис зуба с
и}lпJIавтiца

(x[vE, коронка на основе
диоксила чиркония без

HaнeceEllrl на имплантатс-

l5 000,00

l66 Аl б.07.00б.008

Протезирование зуба с
использовzшием имплантата

(XIVE, иrцивидуальвый
йатиеrrт на основе диоксида

циркония с титановым
основмиелr)

8 000,00

l61 А lб 07 006 009

Протсзирование зуба с
имплантата

(XfVE. KopoHrca на основе
диоксида цирконцJI с

нанесением с титil}tовым
ОСНОВаНИеМ На ИМПr'Iа.riТаТе,

виtrтовая биксация)

29 000,00

2l1 Al6.07.006,029

Протезирование зуба с
имплантата

(X[VE, коронка на основе
диоксида циркония без
нанесения с тктановыv

осtlоваrlием на и-wпл fiате,

23 000,00

168 А16.07.006,010

Протезирование зуба с
импIшlтата

(Staumann,
мет;UIлокораrvическаJl ко[юЕка

Еа импл;ц{тате, цоментнм

l8 000,00

169 Аlб 07 006 0l l

Просезирование зl.ба с
имплi}нтата

(Stаumалп, усгановка
врслrспной KopoHю-r на

l2 000,00



Артикул Кол услугп
Наименовонпе медяuинской

усJlуги
Щена Примечание

l70 А l6.07 006.0l2

Протsзировапие зуба с

(Siщmаш, ycтimoвlсa
l2 000,00

l7l Аr6.07.006.0lз

Протезированио зуба с
исполъзованием имплаятата

(SИчmалп, установка углового
титанового стандартного

абатмепта)

15 000.00

|72 A16,07,006.0I4

Протезировапие зуй с
использов:lнисм имплалтата

(Stапmапп, ycTaloBкa прямого
титанового стандартЕого

абатмента)

lз 000,00

l7з Аl6.07,00б.0l5

Протсзированио зуба с
имплантата

(Staumarrrt.
металлокерамическaчr коронка

с титановым основalнием Еа
импrzштате, винтовzui

30 000,00

l74 Al6.07,006.016

Протезирование зуба с
использованием импл {тата
(Sвumann, коронка на основе

диоксида циркоЕия на
ямплаЕrате, цементнм

фиксация)

22 000,00

l75 Al6,07,006.017

Протезироваuио зуба с
использованием имплатfтата
(Stаumamr, иrrдивидуа,Iьный
абатмент ца основе диокс}ца

циркониrI с титаIlовым
основанисм)

l2 000,00

I76 Al6.07.006.018

Протезирование зуба с
использовапием имппантата
(SЪuлrarrr, коронка на основе

диокслца циркония с
титановым основ:lние}t на

имплантате, винтоваl
фrтtсаrця)

з5 000,00

I77 Аlб 07 006.019

Протсзироваяис зуба с
использованием имппантата

NcoBiotech,
металлокерамическая коронка

яа имп"lIаIlтатс, ц9ментнtц
d;ихсаrия)

14 000_00

l78 Al6.07.006.020

Протезироваrrие зуба с
rtMл.:laпTaтa

(NgoBiotech, устмовка
временной короЕки на

6 000.00



Артикул Кол 5rс.пуги
Наrrмеrrовацие медицпнской

усJIуги
Цена Примечание

|,l9 A16.07,006,02l

Протезироваrие зуба с
использованием имп.]lантата

(NcoBiotoch, ycтaItoBка
IдIдивиду:шьного абатмеrrrа с

титаповым основа-тием)

6 000,00

l80 Al6,07_006,022

Протезироваяие зуба с
имп"]аrtтата

(NeoBiotech, установка
чглового тЕтанового

б 000,00

18l Al6.07.006,023

Протсзированис зуба с
импл lтата

ýeoBiotech, установка
прямого титанового

5 000,00

t82 А lб 07 006 024

Протезирование зуба с
имплiшlтата

(NeoBiotech.
металлокерiIN{иtrеск:Ur короЕка

на имплантате с титановым
осЕованием, виЕтовм

20 000,00

t8з А l6.07.006,025

Протезировалие зчба с
испопьЗоваяием иМпJ'Iантата

(NeoBiotech, коро}lка на
основе диоксида циркония с
нанесением на имплантате,

цеvе}rтная фиксация)

l5 000,00

2l8 AI6,07.006 030

Протезирование зуба с

(NeoBiotoch, коронка на
основе диоксида ц{ркония без

нанесоIlия на имплiiнтате,

l2 000,00

184 Аl6.07.00б,02б

Протезирование зуба с
имплантата

ýooBiotech, Еrrдив}цуальный
абатмент с титаrrовым
основанием на основе

8 000.00

185 Аlб 07 006 027

Протезирование зуба с
}lмпJlаЁтата

(NeoBioФch, Kopoнlta с
пitнgсением на основе
диоксида циркониJI на
имппантат9, винтовiul

26 000,00

219 Al6,07.006,03l

Протезирование зуба с

(NeoBiotech, коронка без
HaHeceHlUI на основе диоксида

циркония на имплаятатс)
винтоваl фиксапия)

20 000.00



Артикул Код услуги
Ндимепованпе медицинской

услуги
I|eHa Примечание

186 Аl6.07,02з.00l

Протезирование зубов
полЕымЕ gьемЕыми

Iulilстиночными протезами
(армироваrтие сеточкой)

3 000,00

187 Аlб.07,02з.002

Протезирование зубов
полнымй сьемЕыми

плzlстиночIlыми протезами
(индивидуальная ложка из

свотOотверждilемого
матерцала)

2 500,00

188 А16.07.0зз.001

восстаповлсцис зуба
коронкой с

цельноrптrой культевой
вкладки (из кобальта-хрома,

6 000,00

l89 А l б.07.0зз,002

Восстановление зуба
коронкой с использовапием

цельнолrюй культевой
вкл4цки (яа осяове д,iоксIца
циDкоIlи.я- однокоDпевой зчб)

l0 000,00

190 А l6.07,0з3.00з

Восста-новление зуба
коронкой с использованием

цельноrп.rmй купьтевой
вкл4дки (из кобалъта-хро1\{ц

многокорневой зчб)

7 000,00

191 А16.07-0зз.004

Восстаповление зуба
короЕкой с испоrrьзованием

цельнотптгой культевой
вкла,дки (на основе диоксида

циDкония- мцогокооневой зrб)

12 000,00

|9z А l6,07,0з4

Восстановлепие целостности
зубного ряда съемныллr

мосmвидными лротеixlми
(пластмассовой короЕкой

ппямой мgтод)

3 000,00

193 Аl6.07.0з5.001

Протезирование чzlстичными
съемными пластиночными

протезали (ьомлшй протоз с
1-3 зубом)

8 000,00

l94 Аlб.07.035-002

Протезировапие частичIlыми
сьомtlыми Iulастиноtlными
про,теза.л,ш (изготовлеяие

акDилового gьемItого поотеза)

20 000,00

l95 А2з.07.002.009.00l

изгсrювление съемпого
цротеза из

термопластическоIо
материапа (изrоmвлеrrие

бюгельного rцютеза Dental D
(лtвадоотги))

40 000,00



Артику"т Код 5rслуги
Наименование медиццнской

услуги Щепа Примечание

l96 А2з.07-002-009,002

изготовлониg съемяого
протеза из

термоплiютического
мат€риала (изготовление

сьомIrого прот€за
AcRYFREE)

2s 000,00

191 Al6.07.023
Протезирование зl,бов
попными съе\ляыми

пластиночныitли протсза}tи
25 000,00

l98 Аl6.07.02з,00l

Протезироваrпае зубов
полны}lи съсмItыми

пластиночными прот€зами (

лолный ус;rовно-съемный
протtз с опорой на 4-6
имплiшпаюв, винюклJл

фиксация)

от l50 000

l99 Аl6.07.02з.002

Протезирование зубов
подными съемными

пластиночными Iц)отезами
(полный условно-съсмный

протез с опорой на 4-6
имлшrтатов, балочнал

констDчкция)

от l 10 000

200 АI6.07.0з6,00l
Протезирование с"ьемными
бюгельными протезами (из

сп.rава КХС)
45 000,00

20l Аlб 07 0зб 002
Протезирование съсмными
бюгсльными протезами (на

замках Бпедент 2 шт,)
60 000,00

220 А l6,07_0з6,003
Протезировшrие съемными

бюгельными прmезами
(шинирчюrций)

55 000,00

z02, Al6.07.049.00l

Повrюрная фиксацrrя на
постоянный цемекг

ttесъЕмных ортопедических
конструкrцй

(стеклоиномсDный цомент)

1 000,00

zоз А l6.07.M9,002

Повторная фиксыдия на
постоянный цсмонт

несьемнык ортопедIтIесюах
констрl,r<ций (композитный

цемеЕт)

l000,00

z04 А l6,07.0,t9,00з

Повторная фиксация на
поgrоянный цемент

несьомных ортопедIтIеских
конструкций (временный

цемент)

з00,00

205 А 16.07.05з.O0з
снятие несъемной

ортопсдичесrсой консlрукции
(штампованной)

500,00



Артикул Кол услугп
нднменование медициrrской

усJlуги
I|eHa Прпмечание

206 Al6.07.053.004

сrrятие несъемной
ортопсlЕлчсской копсгрукции

(литой, метаT локерамической,

метаJlлоппастмассовой)

1 000,00

207 А23.07.002.0з4
Перебазировка съемного

прOт€зzr лаfuраторным
методом

6 000,00

208 А23.07.002.035 Приварка кламмера_ 5 000,00

209 А2з.07.002.0зб Приварка зуба 5 000.00

2I0 л2з.01 .002,012

YcTarroBKa креппения в

коЕструкцию съемного
протеза при прот€зировании

на ишIлirнтж (хир}?гический
шблон)

l0 000,00

2II л2з.07,002.043
Изготовление боксерской

шины (каппа для обеливаtrия)
l зубной рял

6 000,00

2lz А23.07,002,014
изготовление базиса
бюгепьного протtза с

пластмассовыми зубами
20 000,00


