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Ng 2оСТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ВЫПИСКА ИЗ
НА УСЛУТИ КЛАССА ПРЕМИУМ

КУМНАЯ СТОМАТОАОГИЯР

С испоАьзованием оборулования:
Система Ni-Ti цЕструмеЕтов кКЗrl (Sybron Endo, USA);
Система KDiagnostic UIYIТш (Sybron Endo, USA); эндомотор KlT_Professionalrl

(VDW, USA); беспроводной эндомотор KENDO-TOUCHIr (SуЬrоп Endo, USA); система
3D KENDO-RINSErI (Durr Dental, Gеrmапу); система KThermafilll (Maillefer Dentsply,
USA) с печью кТhеrmарrер Plusu; система K3D ELEMENTS ОВТURДТIОN UNITrr
(SУЬrОп Endo, USA) с техникой вертикальной конденсации KSYýTEM Bll и
НеПРеРЫвноЙ воАны KEXTRUDERII; система KREAL SЕАLll (SуЬrоп Endo, USA);
беспроводнаJI лампа KELIPAR Fretight 2rr (3М ESPE, USA); система PentamixTм с
пОлиЭфирноЙ массоЙ IMPREGUMTM и А-силиконом ExpressтM (3М ESPE, USA);
аппарат KSilver Mix 9Orl (GC, Japan); система KCapsule Applier IVrl (GC, Japan).
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Код Код по
номенклаryре НАИМЕНОВАНИЕ Щена

(пчб)

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА (ПЕРВИЧНОГО И РЕЦИДИВНОГО)

4000 Функциональное восстановJIение зуба без поврФIцения контактноп0
пункта 900

4001 ФJдrкциональное воссrановление зуба с повреil(дением контактпого пункта 1 300

4002 Функциона.льцо-эстетическое восстанов.пение зуба без повреяqдения
контактного IryHKTa 1 800

4003 Функциолlально-эстетическое восстановление зуба с повреtцдением
контактного пункта 2 300

4004 ФункцпональцФ.эстетическое восстанощIепие зуба трудного доступа (зубы:
17, 18, 27,28,37,38, 47, 48) 2 700

ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

4005 Препарирование коронковой части резцов, кпыков и премоляров и
qgздание эндодонтического досryпа 500

400б Препарировацше коронковой части моляров и создание эIцодонтичоского
досryпа 800

4007 Временная пломба СИII и композиты 500
4008 Эlцодонтическая обработка 1 корневою канаJIа 800
4009 Эlцодонтическая обработка 1 трулнопроходпмого канаJIал 1 500

4010 Эндодонтическая обработка 1 корневого канала в зубахтрудноюдосryпа
(зубы: 17, 18, 27,28,37,38,47,48) 1 500

4011 эtцодонтическая обработка 1 труднопроходиluого канаJIа в зубах трудного
досryп€ (зубы: 17, 1,8, 27,28,37,38, П,48\ 2 000

4012 Распломбшровка ранее пломбированного канаJIа 1 000
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4013 Распломбировка пломбированного канаJIа в зубах трулного досryпа (зубы:
t7 ,18,,27 ,28,37,38, 47, 48) 1 300

4014 Обтурачия 1 корневого канаJIа 700
4015 Обryрачия корпевого канаJIа системой <System В> 1 000

4016 Временная пломбировка канаJIа <€alasepb>, <<,Septomixine>>, <<Grinazoler>,
анаJIоги 250

4017 Уда;rение ипородного тела из канаJIа 700

4018 Сложное удаJIение литой rtультевой вкгl4дки из корневых канаJIов с
исполшованием препарирования - однокорпевая вклаJIка 3 000

4019 Сложное удаJIение литой культевой вкп4дки из корпевых канаJIов с
использованием препарирования - двжкорневая вклаlIка 3 500

4020 Сложное удаJIение лптой культевой вк.л4дки из корневых каналов с
исполшованием препарирования - трехкорневая вкпадка 4 000

4034 Ультразвуковая обработка корпевых канаJIов для удаJIения инородного
!qц4 / штифта / культевой вкпадки 400

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ ЗУБА
ПОСЛЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

CAD/CAM ТЕХНОЛОГИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНО_ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБНОГО РЯДА

402l Функциональное восстановJIение зуба поспе эIцодонтическоп) лечения под
коронку 1 300

4022 ФУНКЦиОна.llьно-эстетическое восстановIIение зуба после эндодонтического
лечеция фезцы, кпыки, премоляры) 2 400

4023 Функциональн(Fэстетпческое восстаноыrение зуба после эIцодонтического
лечения (молярьr) 2 800

4024 Al6.07.005 Восстановление цепостностп зубного ряда несъемными мостовIцными
протезами (металлокерамика Со-Сr) (1ед.) 13 000

4025 А16.07,005
Восgгановгrепие цепостпости зубного рцда посьемными мостовIцнымп
протезами (металдокерамика с керампчоским плечом) (1ед.) 15 000

4026 Al6.07,006 протезнрование зуба с использованием имплантата (металлокерамика на
имплантат9) (1 ед) 15 000

4027 Al6.07.004 Воссrановление зуба коронкой (временная коронка с силиконовым
кпючом) (1ед.) 2 500

4028 Al6.07.005
Воссtановление целостностш зубшого ряда несьемными мостовIцными
протезами (безмегалловая керамика (диокслц циркония, оксид алюмипия)
(1ед.)

22 000

4029 Аlб.07,036 протезирование сьемпыми бюгепьными протезами (бюгеllьный протез на
аттачмецах) 58 500

4030 Al6.07,033 Восстановленше зуба коронкой с использованием цепьнолитой культевой
вкпадки (lсультевая вкпадка из диоксIца циркония просгая) 11 000

4031 А16,07.03з
Восстановлеппе зуба коронкой с использованием цепьнолитой цультевой
вкпадки (культевая вкпадка из диоксIца цпркония с.llожная)

12 500

4033 Al6.07.006 Воссгапоепение зуба коронкой (изготоыlение композитной коронки
(карка9 <<Triпio>)) 19 500

4035 Al6.07.006
Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовпение
иIцивид/аJIьного абатмента для протезированпя корошкой на имплантате
641ел)

18 000

403б Al6.07.006
протезировапие зуба с использованием пмплантата (закрытие винтовой
шахты на коронке светоотвер)цдаемым компОзитным материаJIом или
опаком)

1 000

4037 А16.07.033 ВоссIановление зуба коронкой с использовацием цепьнолитой культевой
вкпадки (цеiIьнолитая Iýльтевая вкII4дlка пDостая)

8 500

4038 Al б.07.033
ВоссIановленпе зуба коронкой с использованием цепьнолитой культевой
вкпадкп (цепьнолитая культевая вкладка с.лоrкная)

9 500
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4039 Аl6.07,03з 12 500

4040 Аl6.07.0зз Воссганов.пенпе зуба коронкой с использованием цепьнолитой культевой
вкладки (lqультевая вIспадка споtкпая) (Ti) 10013

404l Al6.07.005 Воссгановлепие цепостности зубного ряда несьемными мостовIцпыми
протезамп (безмета.л.повая керамика) (цельноциDконпевая копонка) 25 000

4042 Al6.07.006
Протезирование зуба с использованием имплантата (изготошIение
усповнo.сьемною пластиночного протеза на титановой балке с
использованпем в качестве опоры четырех имплацтатов)

149 000

4043 Al6.07.006
Протезированше зуба с использованием имплантата (изготовление
усповно-сьемного пластпночного протеза на титановой балке с
исполшованием в качестве опоры шестп имплантатов)

179 000

4044 Al6.07.004 ВоссIановленпе зуба коронкой (изготовленпе искусственной керамической
десны на керамической коронке) (в области 1 зчба)

2 500

4045 Al6.07,033 Воссгановление зуба коронкой с пспользованием цe.lrьнолптой культевой
вкладки (покрытие rсультевой вкпадки опаковой массой) 2 500

4046 А16.07.004
ВоссIановление зуба коропкой (изготоыrение випира па рефракгорной
моделп) 42 000

4047 А16.07.004
Воссгановпение зуба коронкой (изготовлепие винира Е-mах, диоксlц
циркония)

28 000

4048 Al6.07.004 Восgгаrrовпение зуба коропкой (фиксация винира светоотвер}цдаемым
цементом) 1 500

4049 А16.07.006 Протезированиё зуба с использованием имплаптата (изrотоыrение
метаJIлокерамцческой коропкш на пмплаптате, цементная фиксация)

25 000

4050 А16.07.006
Протезированше зуба с использованием пмплантата (изготовление
метаJlлокерамцческой коронки на имплантате, винтовая фпксация)

25 000

4051 А16.07.006
Протезирование зуба с пспользованпем имплацтата (изготов.пение
безметалловой коронки на основе из дшоксIца циркония на имплантате (в
стоимость вкпючено изютовленпе эстетического аббатмента Zr-Ti))

39 000

4052 Аlб.07.006
протезирование зуба с использованием имплаптата (пзготоыlение
безметалловой коронки па основе из диоксIца циркония на имплантате,
винтовая фиксация на Тi-основании)

33 000

4053 Al6.07.006
Протезированпе зуба с использованием имплантата (изготошIение
цельноциркониевой коронки на имплантате. Щементная фиксация (в
стоимость вкпючено изп)товJIение иIцивIлдуаJIьного Тi-аббатмента))

39 000

4054 Al6.07.006
протезироваrrие зуба с использованпем имплантата (изготовленше
цельноциркониевой коронки на имплантате. Винтовая фиксация на Ti-
основании)

33 000

СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ

8290 Al6.07.035
изготов.пение частичпого съемного протeза (часгичный съемный протез
<All iпсlаsivе - все вкпючено>> (13 зуба) из импортного термопластшчного
материала (метод литья))

35 000

829l А16.07.035
изготоыrение частичного сьемпого протеза (часгичный ьемный протез
<<All iпсlusiуе - все вю.ючено>> (4-l3 зубов) из шмпортного термопластпчного
материаJIа (метод иня(екционного литья))

37 000

8292 Al6.07.035
Изготовrrеrrие сьемного протФа (полный сьемный протез <All iпсlаsiче - все
вкпючено>> из импортного термопластичного материzuIа (мегод
инжекционного литья))

42 000

04.04.2022


