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1 в01.0б6.001 [1рием (осмотр, консультация) врана-стоматолога-ортопеда первияньпй 400,00

, А23.07.002.031
}|зготовление коронки металлической лптампованной (изготовление и установка
металлической коронки) 3 000.00

3
^23.07.002.032

[:[зготовление комбинированной коронки (изготовление и установка
комбинированной коронки) 3 000.00

4 А16.07.005
Босстановление целостности зубного ряда несъемнь[ми мостовиднь!ми
проте3ами (изготовление и установка це.,[ьнолитой коронки) 4 500.00

5 А16.07.005
8осстановление целостности зубного ряда несъемнь!ми мостовиднь!ми
проте3ами (изготовление и установка фасетки цельнолитной) 4 800.00

6
^23.07.002.054

![зготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (изготовление и установка
металлокерамической коронки) 6 900.00

7
^16.07.004

8осстановление зубов коронкой (изготовление и установка металлокерамической
коронки 3/4) 4 б00'00

8 А23.07.002.030
![зготовление коронки пластмассовой (изготовление и установка пластмассовой
коронки) 2 000.00

9 А1б.07.004
Босстановление зуба коронкой (изготовление и установка коронки и3 диоксида
циркония) 18 000.00

10 А1б.07.004 Босстановлецие целостности зубного ряда (изготовление и устацовка стального зуба)
2 800.00

1! А23.07.002.013
}1зготовление фасетки литой (металлинеской)(изготовление и установка фасетки
стальной) 3 000,00

\2 А1б.07.005
Босстановление целостности зубного ряда несъемнь|ми мостовиднь[ми
протезами (|1айка мостовидного протеза) 500.00

13 А1б.07.004 8осстановление зуба коронкой (Ретракция Аесньп) 500.00

14 А16.07.004 8осстановление зуба коронкой (![ндивидуальное литье) 1 100.00

15 А1б.07.033
8осстановление зуба коронкой с исполь3ованием цельнолитой культевой вкладки
(изготовление и установка литой пцтифтовой вк.гпалки) 4 500.00

16 А1б.07.053.001 (нятие кооонки 600,00
11 А16.07.053.001 [нятие коронки (шпеталлокерамической) 800.00
18 А1б.07.053.001 [нятие коронки (шельнолитной) 900.00
19 А02.07.010.001 [нятие оттиска с одной челк)сти (альгигтатная масса) 800.00
20 А02.07.010.001 [нятие оттиска с одной челк)сти (силиконовая масса) 1300.00
2! А02.07.010.00| [нятие оттиска с одной челк)сти (силиконовая масса А) 2 300.00

.,,, А16.07.023
[1ротезирование зубов полнь[ми съ€мнь|ми пластиночнь|ми проте3ами (изготовление
съемного протеза) 15 000.00

23
^16.07.023

[1ротезирование зубов полнь!}1и съемнь|ми пластиночнь[ми проте3а1}|и ([4зготовление
индивидуальной лолски) 1 200.00

24 А1б.007.035
[1ротезирование частичнь|}[и съемнь|ми пластиночнь!ми протезами (!:[зготовление
гнутого пстпаммера) 500,00

25
^16.07.023

[1ротезирование зубов полнь[ми съемнь!ми |ш|астиночнь!ми проте3ами ([!остановка
зубов) 2 700.00

26 А16.07.035
||ротезирование частичнь|ми съемнь[ми пластиночнь[ми протезами ([1зготовление
пелота) 700,00



27
^23.07.002.009

}13готовление съемного протеза из термопластического материала 30 000.00

28 А23.07.002.009
!1зготовление съемного проте3а и3 термопластичоского материала (изготовление
косметического протеза из пейлона) 9 500.00

29
^16.07.023

[1ротезирование зубов полнь|ми съемнь|ми пластиночпь[ми проте3ами (}становка
ре1цетки золотистой укрепля|ощ€й) 3 300.00

30
^23.07.002.037

|1очинка пер€.'[ома базиса самотвердек)щей пластмассой (съемного протеза) | 200.00

31 А23.07.002.038 [1очинка двух переломов базиса самотверде!о!цей пластмассой (съемного протеза) 1 300.00
32 А23.07.002.03б [1риварка зуба (1 зуб) 800,00
33 А23.07.002.036 [1риварка зуба (2 зуба) 1 000.00

34
^23.07.002.036

[1риварка зуба (3 зуба) 1200.00
35

^23.07.002.036
[!риварка зуба (4 зуба) 4 800.00

36
^23.07.002.015

[|зготовление б[огельного каркаса (изготовление це.'[ьнолитого бпогельного протеза) 28 000.00

31
^23.07.002.019

}1зготовление литого опорно_удер)[(ива|ощего клам1}!ера (|4зготоЁление це.,1ьнолитого
удерл(ивак)щего кламмера) 2 200.00

38
^23.07.002.022

[:[зготовление седла бпоге.т:ьного проте3а (}1зготовление сед'[а д.'[я б[огельного проте3а)
2 000,00

39
^23.07.002.046

}1зготовление 3а}[кового крепления (}становка замка съем[{ого протеза) 8 000,00

40 А16.07.036
|1ротезирование съемнь.ми бпогельнь:ми протезами (3амена матриц в бюгельном
протезе) 1 500,00

4!
^23.07.002.056

}!зготовление окклюзионной накладки в мостовидном проте3е (1[зготовление лапки
|пинирук)щей в бпогельном протезе) 700,00

42 в01.003.004.001 1}1естная ацасте3ия (анестезия карпульная) 500,00

43 А16.07.004 8осстановление зуба коронкой (Реставрация металлокерамической единицьп) 3 000.00

44
^16.07.023

[1ротезирование зубов полнь|ми съемнь|ми пластиночнь[ми проте3ами ((оррекция
съе1}1ного проте3а и3готовленного в другом лечебном унреэпиении) | 500.00

45
^16.07.023

[1ротезирование зубов пол[!ь|ми съемць[ми пластиночнь|ми протезами (!{оррекция
съемного протеза пос;1е гарантийного срока) 800.00

46
^16.07.049

[1овторная фиксация на постоянньпй цемент несъемнь|х ортопедических конструкший
[[!ементировка металлокеоамических кооонок) 800,00

47
^16.07.025.002

[1олирование ортодонтической конструкции (||роф.нистка съемного проте3а) 1 500,00

48
^23.07.002.070

}1зготовление коронки пласт}|ассовой с послойной моделировкой (восковое
моде.]1ирование (!!А{, {-тР)) 500,00

49 А1б.07.004
8осстановление зуба коронкой ([зготовление и установка временнь[х коронок
([шха1егпп)) 800,00

50 А02.07.010
}1сследование на диагностических моделях челпостей (!1зготовление диагностической
модели) 1 000,00

51 А1б.07.002.009 Ёалоясение временной плоппбьп (установка временной пломбь| под вкпадку)
200,00

<,, А06.30.002.00!
9писание и интерпретация компьк)тернь|х томограмм (нтение снимка компьк)терной
гомографии' составление [1лана ленения) 1 500.00

53 А16.07.010
Босстановлепие зуба пломбой: с использованием материалов из фотополимеров (1/3
иасть) ({иагностияеское препарирование с установкой фотокомпозитного материала)

800,00

54 А23.07.002.031 ![зготовление коронки металлической пптампованной ([{апьпление)
200,00

55 А16.07.004
8осстановление зуба коронкой (изготовление и установка коронки из диоксида
циркония на абатменте) 35 000,00

5б
^23.07.002.054

[зготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (изготовление и установка
металлокерамической коронки на абатменте) 29 000,00

57
^23.07.002.072

}становка крепления в конструкцию сьемного проте3а при протезировании на
имплантах (}становка 1}1атриць| для имплантата) 17 000,00

58 А06.07.010 Радиовизиография чепк)стно-лицевой области
350"00

59
^22.07.001

0ртопантомография
1 100,00

б0
^23.07.002.034

!1еребазировка съемного протеза
5 000.00


