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{ена услуги,
руб.

1 в01.066.001 11рием (осмотр, консультация) врана-стоматолога-ортопеда первичнь|й 400,00

1 А23.07.002.03|
[:[зготовление коронки металлической пцтампованной (изготовление и установка
металлической коронки) 2 400,00

3
^23.01.002.032

3 000,00

4 А16.07.005
8осстановление целостности зубного ряда несъемнь|ми мостовиднь|ми

протезами (изготовление и установка цельнолитой коронки) 4 000'ш

5 А16.07.005
8осстановление целостности зубного ряда несъемнь|ми мостовиднь!ми

проте3ами (изготовление и установка фасетки цельнолитной) 4 500,00

6
^23.07.002.054

!1зготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (изготовление и

установка металлокерамической коронки) 6 300.00

7 А16.07.004
Босстановление зубов коронкой (изготовление и установка металлокераминеской

коронки 3/4) 4 600,00

8 А23.07.002.030
!{зготовление коронки пластмассовой (изготовлепие и установка пластмассовой

коронки) 2 000,00

9 А1б.07.004 15 000,00

10 А1б.07.004 Босстановление целостности зубного ряда (изготовление и установка стального зуба)
2 500,00

11 А23.07.002.013
[зготовление фасетки литой (металлинеской)(изготовление и установка фасетки
стальной) 2 800,00

\2 А1б.07.005
8осстановление целостности зубного ряда несъемнь|ми мостовиднь|ми

протезами (11айка мостовидного протеза) 500,00

13 А16.07.004 Босстановление зуба коронкой (Ретракшия Аесньп) 500,00

14 А1б.07.004 Босстановление зуба коронкой (!1пдивидуальное литье) 1 100,00

15 А16.07.033 4 500,00

1б А16.07.053.001 €нятие коронки б00'00

\7 А16.07.053.001 €нятие коронки (металлокераминеской) 800,00

18 А16.07.053.001 €нятие коронки (шельнолитной) 900,00

19 А02.07.010.001 €нятие оттиска с одной челюсти (альгинатная масса) 800,00

20 А02.07.010.001 €нятие оттиска с одной челюсти (силдщ9црц4ц_щз!9Ф 1 300,00

21 А02.07.010.001 €нятие оттиска с одной чел|ости (снликоновая масса А) 2 300.00

22
^16.07.023

11ротезирование зубов полнь[ми съемнь|ми пластиночнь|ми протезами (изготовление

съемного протеза) 10 000,00

23 А16.07.023
[1ротезирование зубов полпь|ми съемнь|ми пластиночнь[ми протезами

(!{зготовление индивидуальной лояски) 1 100,00

24 А16.007.035 400,00

,< А16.07.023 2 700,00



26 А1б.07.035 1!ротези рова ние части чнь| ми
пелота)ъ

съемн ь|ми пластиноч нь| ми протезам и (!:[зготовление

700,0011

^23.07.002.009 30 000.00
28

^23.07.002.009
9 500,00')о

^16.07.023
3 300,0030

^23.07.002.03731 А23.07.002.038
о5Рд [|,|астмассоп (съемного протеза)

||очинка лву 6с. 1 100,00

32
^23.07.002.036

| 200.00
33

^23.07.002.036
700,00

34
^23.07.002.036

900,00

1 100,0035
^23.07.002.036

[1риварка зуба (4 зуба)
36 | 

^23.07.002.015

4 700,00
ьного каркаса (и3готовление цельно.п

25 000,00
37

^23,07.002.019

}1зготовление литого опорно-удер'!(ива|ощего
удер)}{ива ющего кламмера)

кламмера (|{зготовление цельнолитого

2 200,00
38

^23.07.002.022
ельного проте3а (!{зготовление седла для бюгельногопротеза)

й'й'"** /\/ 2 000.0039
^23.07.002.046

40 А1б.07.03б
8 000,00

| 500.00
4!

^23.07.002.056
700.0042 в01.003.004.001

500,00

3 000,00

43 А1б.07.004

44
^\6.07.023

|{ротезирование зубов полнь|ми съемнь!ми пластиночнь|ми
съемного протеза изготовленного в другом лечебном учпе1кл

1 ]9!^9и сдиниць|,

проте3ами (коррекция
онии}

1000,00
45

^16.07,023

гт_^-^^

300,00
46

^16.07.049
800,0047

^16.07.025.002
48

^23.07.002.070

1 000,00

иоделитм)вянир 1\РА \( ! |р\
1и0делировкой (!'осковое

500,00
49

^16.07.004

0ц[с|а}!(,в.]|ениезу0акоронкой(|{зготовлениеиустано@
'!,цха1егпо))

800,00
50 А02.07.010

ц9щли)
че.,! к)стеи (!1зготовление диагностической

1 000,00
51 А1б.07.002.009 г|ало)кение временной пломбьл (установка временной пломбьп под вк.пяпку)

200,00
52 А06.30.002.001

1500,00

53 А16.07.010
ц?|9 -уца ||]|0|и00и: с использованием материалов из фотополимеров (1/3пасть) @иагностинеское препарирование с установкой фотокомпозитногоматериала)

800,00
54

^23.07.002.031
200,00

55
^\6.07.004

30 000,00
5б

^23.07.002.054
24 000,00

57
^23.07.002.072

12 000,00


