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}{ол

в01.066.001

|1рием (осмотр' консультдция) врач8-стоматолога-ортопеда

7

в01.063.001

[1рисм (осмотр, консультал|ия) врача_ортодонта первиннь:й

3

А23.07.002.031

5

6

^23,01.002.032
А16.07.005
А16.07.005

1

^23.07.002.о54
8

А16.07.004

ги и
[\ена услуги,

!,аименование услуги

услуги

]

4

о

пуб^

первичнь|й

200.00

[зготовление коронки мет8ллической штампованной (изготовление н установка
металлической коронки)
[зготовлеяие комбинированной коронки (изготовление и установка
комбинированной коронки)

2 500.00

Босстановление цн:остности зубного рядд несъемнь|ми мостовиднь|ми
протезями (изготовление и устдновка фасетки цельполитной)

2 850.00

[зготовление коронки металлокердмической (ф&рфоровой) (изготовление и
установка металлокердмической коронки)

4 000.00

Босстдновление

коронки 3/4)

зубов коронкой (изготовление и устдновкд металлокераминеской
3 000.00

А16.07.004

10

А23.07.002.030

[згот0вление коронки плдстмассовой (изготовление и установка пластмассовой
коронки)

11

А16.07.004

13

А16.07.004

\4

А23.07'002.013

8осстяновление зуба коронкой (и3готовление и установка коронки из
пресск€рамики)
3осстановление

циркония)
Босстановление

[зготовление фасетки литой (металлинеской)(изготовление
)тяльной)

16

\7

А16.07.004
А16.07.004

0осстановление зу6& коронкой (Ретракция деснь:)
8осстановленпе зуба к0ронкой (|{ндивидуальное литье)

18

А1б.07.033

3оестановление зуб& к0ронкой с исп0льзовднием цельнолитой культевой вкладки
(изготовление и установка литой пштифтовой вкладки)

19

20

А16.07.053.001
А16.07.053.001
А02'07.010.001

23
24

А02.07,010.001
А02.0?-01 0.00!

23

А16.07.023

26

000.00

1 600.00

€нятие коронки
[нятие ко!онки (металлокерамической)
снятие коронки (це.пьнолитной)
снятие отгиска с одной челюсти (альгинатная масса)
[--нятие отнска с одной чепюстп (силиконовая масса)
'нятие оттиска с одной челюсти (силиконовая масса А)
[1ротезирование зубов полнь:ми съемнь[ми пластиночнь[ми протезами (изготовление
съемного протеза)

1

800.00

300.00
300.00
700.00
3 000.00
300.00
500.00
600.00
500.00
800.00
1 500.00

7 000.00

[1ротезирование зубов полньпми съемнь!ми пластиночнь!ми протезами
^76,07,023
А16.007.035

([зготовление индивидуальной ложки)
гнутого клвммера)

28

А16.07.023

29

А16.07.035

[1ротезирование чястичнь|ми съемнь|ми пластиночнь[ми протезами ([зготовление
пелотд)

30

А23.07.002.009

[зготовление съемного протеза из термопдастического материала

^23.07.002.009

[зготовление съемног0 протеза из термопластического материала (изготовление
косм€тического пр0теза из нейлона)

31

з2
^16,07,023

700,00

[1ротезирование частичнь[ми съемнь|ми пластиночнь[ми протезами (|{зготовление
||ротезирование зубов полнь[ми съемнь|ми пластиночнь|ми протезами (!|оетановка
зубов)

[1ротезирование зубов полньлми съемнь!ми пластиночнь!ми протезами (}становка
решетки золотистой укрепляк}!цей)

34

^23.01.,002,037
А23.07.002.038

[!очияка перел0ма базиса самотверде!ощей пластмассой (съемного протеза)
[|онинка лвух переломов базиса самотвердек)щей пластмассой (съемного протеза)

35
36

А23.07.002.03б
А23.07.002.036

[!риварка зуба (1 зуб)
[|оиваока зуба (2 зубд)

37

А23.07.002.036

[1риварка зуба (3 зуба)

33

12

и уст8новка фасетки

А1б.07.005

А16.07.053.001

! 300.00

15 000.00

цепостности зубного ряла (изготовление и установка стального зуба)

15

21

2 650.00

зуба коронкой (изготовление и установка коронки из диоксида

&осстановление целостности зубного ряд! несъемнь[ми мостовиднь[ми
|ротезами (|!айка мостовилного протезд)

22

2 000,00

це.,!остности зубного ряда несъемнь!ми мостовиднь|ми
протезами (изготовление и установка цельнолитой коронки)

9

А16.07.004

| 500,00

Босстановление

8осстановление зуба коронкой (изготовление и установка мет&ллопластмассовой
коронки)

12

250.00

250.00

1

700.00

400,00
23 000.00
6 500.00

2 100.00
700.00
750.00
450,00

5б0'00
700.00

38

А23.07.002.03б

!!риварка зуба

39

А23.07.002.015

[зготовление

40

А23.07.002.019

4!
42
43

^23,07,002,022
^23.07.оо2.046
А16.07.036

44

^23,07,002.056

(4 зуба)

3 000.00

бюге.,!ьного кдркаса

(изготовлоние

!1зготовление литого опорн0-удеря(ивающего
удерживдющег0 кламмера)

це]]ьнолитого

бюгельного

протеза)

[:[зготовление седла бюгельного протеза ([зготовление седла для бюгельного
протеза)
!1зготовление замковог0 крепления ( уствновк8 здмка съемного ппотеза)
шротезирование съемнь!ми бюгельньгми протезами (3амена матриш в бюгельном
тротезе)

3осстановление зуба коронкой (Реставрашия металлокерамической елиницьп)

^16,01.023

[1ротезирование зубов полнь|ми съемнь|ми пл8стиночнь[ми протезами ((оррекция
съемного протеза изготовленяого в другом лечебном унре:клении)

^16.07.023
^16.о7.049
^16.07.о41
^16,07,047
А16.07.025.002

53

А16.07.082.002

54

А16.07.094

ээ

А23.07.002.070

5б

А16.07.004

37

А02.07.010

58

А16.07.002.009

59

А0б.30.002.001

60

400,00
300.00
1

660.00

А 1 6.07.01 0

съемного

протеза

пос.,!е гарантийного

срока)

175.00

[1овторная фиксация на постоянньтй цемент несъемнь|х ортопедических
конструкций ([ементировка металлокерамических копонок)
0ртодонтическдя коррекция (установка бь[строго небяого расшиоителя)

500.00
9 000.00

ФртоАонтииеская коррекция (установка лицевой маски)
полирование ортодонтической

5 000.00

конструкции (проф.чисткд съемного протеза)

600.00

Распломбировка корневого кднала ранее леяенного фосфят_цементом/

резорцин-формальдегиднь|м мет0дом (Ряспломбирование цементд из корневого
кандла с помощью удьтразвукового аппарата' удаление 8нкерного !штифтд)

600.00

удаление внутрикан8льного пштифта/вкладки (удаление литой металлической
в|спадки)

7ш.00

изготовление кор0нки пластмассов0й с послойной моделировкой (восковое

(шАх [1Р)

иоделпирование

200.00

восстяновление зуба коронкой (!1зготовление и установка временнь|х коронок

|,цха1етпр))
псс.,]едованпе

500.00

на диагностических моде.,|ях чшюстей (и3готовление диагностической

300.00

'оде.,|и)

[|яложение временной пломбь: (установка временной пломбьп под вкладку)

100,00

Фписание и интерпретация компьютернь|х томограмм (нтение снимка
компьютерной томогрдфии' составление плана ленения)

1

600.00

коррекция с применением брекет_систем (брекетная система
металлическая)

Фртолонтинеская

61

А1б.07.048

62

А16.07.048

}ртоАонтинеская коррекция с применением брекет-систем (брекетная система

63

А16.07.048

9ртоАонтинеская коррекция с применением брекет_систем (брекетная система

64

А16.07.048

А16.07.048

000.00

8осстановление зуба пломбой: с использованием материалов из фотополимеров (1/3
насть) (!и*гностическое препарир0вание с устдновкой фотокомпозитного
матерп;яла)

65

500.00

[1ротезирование зуб0в полнь[ми съемнь!ми пластиночнь!ми протезами (1(оррекция

48

52

300.00

}1естная анастезия (анестезия карпульная)

А16.07.004

51

1

| 000.00

46

50

400.00

!{зготовление оккл'озионной наклддки в мостов!'дном протезе (!|зготовление лапки
|:':инирующей в бюгельном протезе)

в01.003.004.001

49

1

5 500.00

45

41

16 500.00

кламмера ([зготовление це]!ьн0литого

октно5

60 000.00

0,втно$ сапфировая)

80 000.00

)аппоп Ф)

90 000.00

ФртоАонтинеская коррекция с применением брекет-систем (брекетная система
}аш6п €!еаг)

110 000.00

0ртодонтинеская к0ррекция с применением брекет-систем (плановьпй прием
коррекция брекетной системь| ФР1[Ф5, установленной в другом лечебном
учре'кд€нии

(1 р в месяш)

1

500.00

ФртоАонтинеская коррекция с применением брекет_систем (плановьпй прием
6б

А16.07,048

61

А16.07.048

б8

А16.07.048

69

А16.07.048

70

А 1 6.07.035

7\

А23.07.002.031

12

А16.07.005

13

А23.07.002.031

14

А1б.07.035

75

А23.07.002.031

76

А16.07.005

77

А23.07.002.031

коррекция

брекетной

(1рв2месяца)

Фртолонтинеская

системь!

}апоп,

установленной

в другом

лечебном

учре)кдении
4 000.00

коррекция с применением брекет-систем (замена

,рекетя)

1

утерянного
2 400.00

}ртоАонтинеская коррекцня с примен€нием
}амка)

брекет-систем (замена 1 утерянного
700,00

)ртолонтинеская коррекция с применением брекет-систем (ленение брекетной
:истемой }апоп @ и }апоп €!еаг)
[1ротезирование частичнь!ми съемнь|ми плястиночнь|ми протезами @а|!!!ение
нитрид титана - кламмер)
шзготовление коронки металлической ц]тампованной (}|апь:ление нитрид титана

95 000.00
50.00
_

(оронка с фасеткой)
8осстановление ше.ггостности зубного рядя несъемнь!ми мостовиднь|ми
протезами (напь|л€ние нитрид титана _ кооонка цельнолитдя)

100.00
100.00

!1зготовление коронки металлической штампованн0й (нвпь:ление нитрид титаяа коронкд пштамповаяная)

100.00

||ротезирование ч8стичнь[ми съемнь|ми пластиночнь!ми протезами (Ёапьпление

нитрид цирк0ния _ кламмер)
изготовление коронки металлическ0й пштамповянной ([|апьгление нитрид циркония

50.00

коронкд с фасеткой')

Босстановление

100.00

зубного ряля несъемнь|ми мостовиднь!ми
протезами (напь:ление нитрид циркония - коронка цельнолитдя)
це.'|остности

[зготовление коронки металлической штампованной (напьпление нитрид циркония
коронка штампованная)

100,00
_

100.00

