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ОСМОТР И КОНСУЛЪТАЦИИ

8801 в01.066,001 500

8802 B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматопога-ортопеда повmрный 250

8804 B01.066.001 1 000

8805 в01.066.001
Прием (осмотр, копсультация) врача-сгоматоJIоrа-ортопеда высшей
катек)Dип. пеDвичный

700

8860 B01.066.002 500

8870 в01.006.001
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный
(прием (осмотр, консультацrrя) врача-стоматолога-ортопеда, доктора
мелицпнских наyк. первичный)

2 000

8871 в01.0бб,022
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолоfа-ортопеда повторный
(прием (осмотр, консультация) врача-стоматолоtа-ортопеда, доктора
медицинских наук, повторный)

800

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШТАМПОВАННО_ПАЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

8065 A23.07.002,03l Изготоыrение коронки штампованной сгальной ; бюгепьной 2 000

8070 А23.07.002.0з2 Изготоыlенпе комбинированной коронкп 2 800

8080 A23.07.002.00l Изготовление зуба литого метаJIлическою в несьемной копчруццgд 1 800

8085 А23,07.002.013 Изготоыrение фасеткп литой мегаллической 2 000

8100 А2з.07.002.002 IIзготовпение лапкп литого зуба 300

8105 А23.07.002.002 Изютовление накладки окrglюзионной 450

8110 А23.07.002.002 изготовление спайкп 300

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕСЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ ИЗ ПЛАСТМАССЫ

8125 А23.07.002.030 Изготовление коронки плаgгмассовой 2 000

8130 Al6.07.052
Ус.гryги по изготовJIеппю ортопедической конструкцип
стоматологической (шзютовпение зуба штифтового пластмассово

3 000

8131 А23.07.002.030 Изютовлепие цепьнолитой плаgгмассовой коронкп, зуба 4200

8140 ю3.07.002.004
Учrуш по изк)товIIепию ортопедической конструкцилl стоматшIогической
(изrотоыrение зчба п.пасгмасоок)ю в пеgьемцом протезе Irз шrастмассф

1 800

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕСЪЕМНЫХ ЦЕЛЪНОЛИТЫХ КОНСТРУКЦИЙ

8170 А23.07.002.028
Услуги по изпотовJIению ортопедической конструкции
стоматологической (изготовrrение коронки цеllьнолццqЩ)

3 500

8180 А2з.07.002.029
Ушгуп,r по изк)товIIеншю ортопедической копструкции стоматологической
(изготовпение коронки цельнOJIитой, облицованной плас.гмассой)

4 500
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8185 Al6.07.005
Воссrапо&пение цепостности зубного ряда посьемпыми мостовIцными
прот€зами (изrотовгrение зyба це;lьнолитого)

2 500

8190 Аlб.07.005
Восgгапоыrенше цепостн(rcти зубною ряда носьемными мостовIцными
пD<угезамп (изготrrвпение зуба цепьнолитого! с пластмассовой облицовкой)

4 000

8226 Аlб.07.033
Восgганоппение зуба коронкой с использованием цепьполптой культевой
вкпадкп (изготоыlение вкпадки литой просrой)

3 500

8227 Аlб.07.033
Воссrановпение зуба коронкой с це.IIьнолитои культевои
вкпадки (изготовпение вкладки литой спожной)

4 000

8228 Аlб.07.033
Воссганоеление зуба коронкой с цепьнолитои культевои
вкл4дки (покрытие rсультевой вкпадки опаковой массой)

2200

8229 Al6,07.033
Воссгановлепие зуба коронкой с использованием цепьнолитой цультевой
вкладкп (изготовление культевой вшlqдкп литой под облпцовlсу
керампческой массой)

1з 000

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ПРОТЕЗЫ

824l Al6.07.004
Восстановление зуба коронкой (изготовлеrrие це.IIьнолитого
металлического мDкаса для нанесения кепамики (ед.)) 4 000

8242 А16.07.004
Восстановление зуба коронкой (облицовка цеJIьнолитого каркаса
импортной керамической массой (ед.)) б 000

8250 А16.07.004
Воссtановпенпе зуба коронкой (изготов.irение метаJIлокерамической
копонки. зчба)

10 000

828б А16.07.006
Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление
метаJIлокерамической коронки (зуба) при постановке на имплантатах;
цементная фиксация)

14 000

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ КАРКАСЫ БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ

8307 А23.07.002,015
Успуги по изготовJIенпю ортопедической конструкции
стоматологической (изготов.гrенпе каркаса бюгепьного протеза из
импоDтного метrlJIла (типа <<Wiro пit>>||

20 000

8310 л23.07.002,047
Учrуги по изготовJIению ортопедической конструкции стоматологической
(изютовгrение многозвеньевою кпаммера бюге.rrьпого (за 1 звено))

2 000

8325 А23.07.002.050
Усrrуги по изп)тощIению ортопедической конструкции стоматологической
(изготоыrение кпаммера бюrчrьною (едJ) 2 500

8217 A23.07,002.0l5
Ушryги по изк)товJIеншю ортопедпческой конструкцип
стоматологпческой (изготов.irение дугп цепьнолитой)

17 000

8218 A23.07.002.0l5
Ушrуги по пзк)товJIению ортопедической конструкции
стоматологической (yстановка замка (за 1 шт.))

4 500

8225 A23.07.002.0l5
Ус.пуги по изгото&лению ортопедической конструкции
стоматологической (фпезепование коIюнки. замка (за 1 ед.))

1 500

8575 А23.07.002.005
Ушrли по изготошIению ортопедической конструкции стоматологической
(спайка дета.лей каDкаса бюге.llьного протеза (ед.)) 5 000

СЪЕМНЫЕ ПЛАСТИНОЧНЫЕ ПРОТЕЗЫ
С ПЛАСТМАССОВЫМИ ЗУБАМИ

82lб А23.07.002.017
Услуги по изготовJIению ортопедической конструкцпп
сrоматологической (изготовгrенпе базпса сьемноп) протеза це;lьнолитого)

20 000

8335 А16.07.0з5
IЬготовление частичного сьемного протеза (изютов.гlение частичного
сьемною пDотеза 1-3 зубов (отечественная базпсная плаgтмасса))

13 500

8340 А 16.07.035
Изготоыrение частичного сьемного протеOа (изготошlение частичпок)
сьемноп) протеза 4-13 зубов (отечественная базисная плаgгмасса)) 14 000

8341 Al6.07.035 Изютоыrение частичного сьемного протева (изготов.llение частичною
сьемнок) протеза 1-13 зубов (импортная базисная пласгмасса))

15 000

8345 Al6.07.023 Протезирование полными сьемными протезамп (изютовllение полного
сьемною протеза (отечественная базпсная пласгмасса)) 15 000

8347 Al6.07,023
Протезировапие полными сьемнымш протезами (изготов.rrение полного
сьемнопо пDотеза (импоDтная базисная пластмасса)) 1б 500
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8348 А2з.07,002.033
Усrгуглt по изп}тOшIению оIrтопедпческой конструкции стOматo.IIоfической
(изгuювление сь€мною прOrва с эстетической модеIшровкой базиса в об.гtастлt

шеекзубов и неба)
30 000

8349 Аlб.07.023
tIроrcзпрвшие пtrllньIми съ€мньпдr проrsnп!и (фрпплровшше
фушоцлоtlшшtою края шцIвцл1ilшьной оrтиgоrой лоrсrш сп.пиконовой машй) 1 200

8350 А16,07.023
Протезировапие полными gьемнымп протезами (изготошrение
иIцивIцуаJIьной ложки из базисной пластlиассьI)

1 000

8355 Al6.07.035
IЪготовленпе частшчного gьемшого протеза (изютовление иммедиат
протеза 1-3 зчбов)

4 500

835б А16.07,023
Прсrгезирвание пOJIнымп gьемнымш прте}амп (изготошlенпе пtrIIною
съемногrl прот€ва с фиксацией на лптую вкпqдlry ппи абатмент (с
метаJLIIичоским каDKacoMr аттачментом п фиксатопом матDпц аттачмента))

30 000

8357 А23.07.002
Ушryги по пзк)товJIению ортопедической конструкции
стоматологической (изоляция торуса, экзосгаза) 1 000

8358 A02.07.0l0 Изготовление воскового прикуса шаблона на жестком базисе 2 500

83б0 Al6.07.035
Изготов;rение частичного сьемного протеза (изготов.гrение иммедиат
пDотеза 4-13 зчбов) б 000

8365 Al6.07.023
Протезирование полными gьемными протевами (изготошrепие поJIною
иммедцат ппотеоа)

9 000

836б Замена твердого базиса частичного сьемнопо протеза (1-3 зуба) на базис из
импортноп) термоIIJIастичног() материаJIа, методом ин}кекционпоп) литья 8 000

83б7 Замена твердою базиса часtичною сьемноrc прот€за (413 зубов) на базис из
импортноп) термоIIJIастичною материала, метOдом иID{ýекционпою литья

11 000

83б8 Замена твердою базиса полпою сьемного протеза на базис из импортного
термопластичпого материаJIа, методом июкекционною литья 13 000

8371 Al6.07.023 Протезированпе полными сьемпыми протезамш (посгаповrса зубов
полпьDк сьемньж протезов в артиlсу.пяторе)

1 000

8372 А23.07.002
Ушгуги по изгото&пенпю ортопедической конструкции стоматолоrической
(использование гарниryра пмпортных зубов для двж сьемньш протезов)

3 000

8373 А23.07,002
Услугlл по пзготовJIению ортопедической конструкцип стоматологической
@qцщrьзqвание гарнитура импортньrх зубов для одноп) протеза)

2 000

8377 А23.07.002 Уоrуги по изготов.IIению ортопедической конструкцпи стоматологической
(усгановка сетки дJIя сьемного протеза) 2 500

8378 А23.07.002.012 УсJryги по пзготошIению ортопедической конструкции стоматологической
(изготовrrение пепота (шт.)) 1 000

8379 А16.07.035
IЬгоmыrеrrие частичного сьемпого протеза (изготовпение rrакусочной
площадки в сьемном протезе)

1 000

8795 А23.07,002
Усгтуги по пзп)тощrcнию ортопедической конструкции стоматолоrической
(изготошrение пцдившIчаJIьной лоrкки из светоOтвеDждаемою матепиала)

2 000

кАппы

8311 л2з.07.002 Ушуги по изпOтов.IIецию ортопедической конструкции
стоматологпческой (пзготовгrение апплпкационной каппы (1 чепюgть))

2 900

8312 А2з.0,7,002
Ушrуги по изютовJIению ортопедшческой конструкцши
стоматологической (изготовление каппы от Брyксизма) 7 900

8313 л2з.07.002
Услуги по изп)товJIению ортопедической конструкции
стоматологической (изготоыlенпе протекцшонной каппы для защиты
рвставраций п оDтопедпческих консгпчкций)

8 900

8314 А2з.07.002 Ус.rrуги по изп)товJIению ортопедической конструкцип
стоматолоп|ческой (изютошrеrrие миоDеIIаксирvющей каппьr) 9 900

8315 А23.07.002.043
IIзготовrrение боксерской шины (изготовленпе односторонней
одношrойной спортивной каппы для бескоцтактных вIцов спорта (лля
не профессионаJIьных споDтсменов))

3 900

831б А2з,0,7.0а2.04з
IЬготовlrение боксерской шины (изготошIение односторонней
двушойной спортивной каппыдля бесконтакгных вIцов спорта (для
профессионаJIьных споDтсменов))

5 900

8317 л2з.0,7.002.04з IЪютоыrение боксерской шины (изготовленше односторонней
трехспойной спортивпой каппы для контактных вIцов спорта) 12 900
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8145 Al6.07.021
Корркчия прикуса сьемньDк п несьемньD(
оDтопедическIпк констDyкций (rвгuговпенпе каппы пластмассовой

3 б00

8150 А23.07.002
Ушгугlл по изп)товIIеншю орюпедичесlюй конструкции стоматшIогической
(изrоmшrениезуба модепированноп) из пластмассы в сьемном протезе)

1 400

ПРОТЕЗЫ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
(без стоимости драгметалла)

8510 A23.07.002.03l
Учrупr по пзготовJIению ортопедической конструкцпи стоматологической
(изготовпение коронки штампованной воссгановительной, бюrе.lIьной из
сплава дDагмеrалла)

5 200

8512 А23.07.002.054
Уclrуш по изп}ювIIенпю оI}тOпедической консгрукlии стOматOJIогичеuсой
(изгuюшlение мрмса дш нанооения керамшки (1 ед) из сп;lам драгмеrаlшlа)

7 500

8514 А23.07,002.054
Усrгупr по изготошIению ортопедической конструкции стоматологической
(облицовка каркаса керампческой массой (1 ед) из сплавадрагмеrаJша)

6 000

8515 А2з.07.002.0з2
Уоryгп по пзготовJIению ортопедической копструкции стоматологической
(изготоыrение коронки штампованной с облицовкой шз IIJIастмассы из
сплава драIмеIалла)

5 500

8520 А23.07.002,028
Ушrли по изготошIению ортопедической конструкции стоматологической
(изготовпение коронки литой из сплава драгмегалла)

7 500

8525 л2з.01.002.029 Ушrупл по lвгоюшrеrпrю орюпедлчеutой консrр}цýцп| сюмлrопогшrcской
(lвгтrювпеlше короцlсл.шrюй с rшиспиаооовой оftпшrошой ш сrшавадрагмеrаrцц)

7 800

8530 А23.07.002.001
Ушrуm по изп)тов.IIепию ортопедической конструкции стоматологической
(изютовгrенпе зyба литого (в т.ч. в сьемном протезе) из сплава драгмеrалла)

4 500

8535 А23.07.002.013
Учгупл по изппrOшIешпю орюпедшчеuсой конструкцши сroмfrmпогичеcr{ой
(изкrюыlение зуба шrюю с rшасtмассовой облrицовкой из crulава драIмеrilша)

7 800

8540 А16.07.033
Воссгановлепие зуба коронкой с использованием цельнолптой культевой
вкпqдки (изготоыlение вкпадки литой просгой из сплавадрагпrеталла)

6 500

8541 А16.07.033
Воссгановление зуба коронкой с использованием цепьнолитой культевой
вкпадки (пзготовпение вкпадкп литой разборной пз сплава драгмегалла)

7 500

8550 А23.07.002.005
Учrуги по изготошIепию ортопедической конструкцпи стоматологической
(спайка коронок, детаJIей из сплава драгмегалла)

600

8551 А23,07.002,005
Успуги по изготовIIешию ортопедической конструкции стоматологической
(изготошlение лапки промФqrrочной части мостовIцного протеза пз
сплава драгпrегалла)

400

8568 А23.07.002
Успуги по изк)товIIепию ортопедической конструкции стоматологической
(изготошrеппе круглогtr удерrкивающепо кламмера из сплава драгмеrалла)

б00

8570 А23.07.002.019
Учrуги по изп)товJIецпю ортопедической конструкции стоматолоrической
(изготовгlение кпаммеDа опоDIIIьYдеD2кивающею из сплава драrмегаJuIа)

4 000

ПОЧИНКИ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ

8381 А16.07.023
Изготовленпе частичного сьемного протеза (армирование частичного
сьемного протеза сеткой)

1 000

8684 в01.0б6,00l Прием больного с починкой 150

8685 А23.07.002.037
Успуги по изготов.IIению ортопедической конструкции стоматологической
(починка перелома протеза)

1 000

8690 А23.07.002,038
Уштуглt по изготовJIению ортопедической конструкции стоматологической
(почпнка 2-х перыlомов в одном протезе)

1 100

8695 А23.07,002.036
Уштупл по изготощIенпю ортопедической конструкции стOматологической
(приварка 1 зyба (пластlиассового)) 1 500

8700 А23.07.002.036
Ушryги по изготощIению ортопедической конструкции стоматологической
(пршварка 2 зубов (пласгмассовых)) 1 б00

8705 А23,07.002.036
Ушгли по изготовIIению ортопедической конструкции стоматологической
(приварка 3 зубов (пласrмассовых)) 1 700

8710 А23.07.002.036
Услуги по изготовIIению ортопедической конструкции стоматологической
(ппивапка 4 зyбов (пласrмассовых)) 1 800

8715 ю3.07,002.035 Ушrуги по изп}товJIению ортопедической конструкции стоматологпческой
(приварка одпоп) шlаммера)

1 300
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8720 А23,07.002.035 1 500

8725 А2з.01.002,0|2 500

8740 А2з.07.002.035 1 700

8745 А23.07.002.035 1 900

8750 А23.07.002 1 200

ПРОЧИЕ ВИДЫ РАБОТ, УСЛУГ,
ВСПОМОГАТЕЛЪНЫЕ ОПЕРАЦИИ

8400 Al6.07.053 250

8401 Al6.07.004
воссгановление зуба коронкой (диагностпческая восковая модепировка

анатомической формы зуба лабораторным способощ, qq ]_!yq)__ 250

8402 Al6.07.004 Во"стаr"rление зуба коронкой (изготовленпе силдц9ц9р919ддр:Ф, 600

8403 А16.07.004 1 500

8405 А23.07.002.034 1 500

8410 А23,07.002.034 4 500

8415 А23.07.002.003
Услуги по пзготошIению ортопедической конструкции
стоматологической (изготов;rение диагностической моде.ли (1

500

8416 Г*-дrr"r"r*рr, для опредепенпя конgгрукrивного приIryса 1 000

84l7 A02.07.010.00l РегисtDация прпкуса С-силикоповой массой 500

8420 А23.07.002.00з 600

842l Al6.07.004
восgганоыrение зуба коропкой (Ha;rorrceHиe формироватеilя десны из

жидкотекyrlею свет(ютвер)цдаемоп) пломбировочною МаТеРИаrПq за 1 зуФ
100

8422 Al6.07.004
восстаноеление зуба коронкой (остаповка капиллярного кровотечения

пмпортныМ кровеостанавJIивающим препаратом ИscoStat-Ultradent,
Рrоdчсts. США или анаJIоги, в обласrи 1зубL

100

842з А16.07.004
Воссганов;Iение зуба коропкой (наложение ретракционной нити или

пDоведение ретракцпи десны химическим способомо за 1 ryФ
100

8424 А16.07.004
воссrа,rооrение зуба коронкой (пзготовпепие искусственной
кеDамической десны на керамической корQ!!цеl щ_!ýдJ_

2 000

8425 Исправ.пение фасетки или корошки соблцц9рц9Ц 1 000

8426 1 200

8435 Пришлифовка 1зуба 100

843б Покрытие препарированных зубов защштным лац9м!1 !yq) 50

8445 А23.07.002.034
Учrуги по изп)товJIению ортопедической конструкции
стоматологической (изготовгrение эластичной подкладкп (1 протФ)

6 000

8455 Снятие оттиска аJIьгпнатным спепочным материаJIом 400

8478 Изыrечение старой вкладки из канаJIа 3 000

8480 Коррекция протеза, изготовJIенного в друюм учрщденпи 500

8485 Изготошrение спожною проволочного кпаммера 200

848б м3.07.082 700

8487 А23.07.082
Сошлшфовывание твердых ткапей зуба (препарирование и

фопмипование 2 коDrrевых канаJIов под вкпадку) _
1 000

8488 А23.07.082
Сошлпфовывание твердьш тканей зуба (препарпрование и

фопмиповапие 3 корневых капаJIов под вкпадщу)_ 1 500

8489 Посrановка временной пломбы 100

8490 А02.07.010.001 использование комплекта ложек 50
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8495 200

849б Al6.07.053 Снятие цеJIьнолитой, мета.llJtокерампчоской KopoнKll 800

8497 Аlб.07.053.00l Цементировка 1 коронки импортным цементом 400

8498 А l6.07.053.001 Цементировка 1 коронки отечественным цемептом 200

8770 А23.07,002
Ус;гугrr по изготошIепию ортопедической конструкцип
стоматологической (отливка модепи врачом (за оттиск))

200

877t А23.07.082 100

8772 л2з,07.002
Успугп по изготовJIеншю ортопедической конструкцпи
стоматологической (изготов.пение пробы для опреде.пения переноспмости
констDукционпых материалов)

500

8773 л2з.07,002 Временная цементировка конструкций (за 1 ед.) 200

8774 Снятие оттиска спликоновой массой тппаSilаgum, Sрееdщ Bisico, Kohlersil б00

8775 юз.07,002.006 400

8776
Спятие оттиска с использованием системы PentamiilМ и полиэфирной
массы IMPREGUMTM пли А-силикона ExpressTм 3М ESPE

1 000

8771 PolglM двойной попимеризации при пзп}тOвIIенши/рмоrrrв сьемньш прсrrезов 1 000

8780 А23.07.002.006
Успуги по изютовJIению ортопедической конструкции
стоматологической (отливка гипсовой модепи с д!qц9цqЦдj9ц9Д)

1 000

879б Изготовление базиса для функциональной диагностики с кпаммерами 1 000

8797 А16.07.036 1 500

8798 500

8799 А23.07.002
Ушrуги по изп)тощIению ортопедической конструкции
стоматологической (коррекция сьемпого ортодонтическоп) илп
оDтопедшчаскоп) пDотеза или аппарата)

1 000

ВИДЫ РАБОТ С ФРЕЗЕРНЫМ ЦЕНТРОМ

8243 А16.07.004
восgгановпение зуба коронкой (облицовка каркаса из диоксида циркония
кеDамической массой (1 ед.))

б 000

8329 Al6.07.006
протезирование зуба с использованием имплантата (изrотовJIенше каркаса
коDопки из диоксIцlа циркония на пмплантате, цеменшIая фшкс4ццц)

17 000

8330 Al6.07.006
Протезирование зуба с использованпем имплантата (изготов.пенпе

каркаса коропки издиоксIца циркония на имплантате, винтовая

фиксация на Тi-оспованип)
28 000

8331 А16.07.006
Протезирование зуба с пспользованием имплантата (изготовлешие

безметалловой коронкп пздиоксIца циркония на имплантате в полный
объем. винтовая фиксация на Ti основании)

33 000

8332 А16.07,006
Протезпрование зуба с использованием имплантата. Иlцивидуальный
анаJIог имплантата

2 500

8333 А16.07.006
Протезирование зуба с пспользованием имплантата (изготов.пение

прототипа коронки/зуба из IIММД методом фрезерования, винтовая на

Тi-основании/цементная фиксация

5 000

8334 А16.07.004 5 000

8336 Al6.07.006
Протезирование зуба с использованием имплантата (изготоыrением
временной коронкш/зуба длитепьного ношеншя из IIММА методом
фпезеповапия. виптовая на Тi-основании/цементная фиксация)

8 000

8337 Аlб.07.004
Воссгановпение зуба коронкой (изrvmв.лепие временной коронкl/зуба
JшIIIтвьпою ношепия из IIММА методом фрезерования, цементIIая фцщqqццц)

8 000

8382 А16.07.004
Воссrановленпе зуба коронкой. IIзготовпение цепьнокерамической
коDонки Е-mах

21 000

8383 А 16.07.004
Восgгановrrение зуба коронкой. IЪготошrение стаIцартного винира
непDямым способом Ьmах

23 000

8з84 Аl6.07.03з Воссганов.пение зуба коронкой. Изготовlrение вкпадки непрямым
способом Ьmах

18 000
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8з85 А16.07.0зз
Восстановление зуба коронкой с использованием культевой штифтовой
вклqдкп. Культевая вкладка простая из дпоксIца цирконшя

8 000

838б А 16.07.03з 9 000

8387 Al6.07.004
Восgганов.ление зуба коронкой. Изготовпение каркаса пз дшоксида
цирконня (1 ед)

16 000

8388 А16.07.006
Протезирование зуба с пспользованием имплантата (изготов.пение

метаJIлокеDамической коDонки на имплантате - винтовая фиксация)
21 000

8390 Al6.07.006
Протезировапие зуба с использовапием имплаIIтата (изготошrешие

ишIившIчаJIьного абатмента пз титана)
б 000

8391 А16.07.006
Прогезирвание зуба с использованием имIIJIантата. IIзгvювпение
иIцивIrлуаJIьною абатмешта из диоксIца циркония на тиI4цqцqrи !9цqЕлццц

9 000

8392 А16.07.004
Воссrановление зуба коронкой. Изп)тов.IIепие каркаса коронки ш кобаJIьт-
хDомового сплава методом сепективного лазерного плашIения (1 ед)

5 000

8393 At6.07.004 Воссrанов.пение зуба коронкой. Изготовление каркаса коронки из титана
методом сеJIективпого лазерного плавJIения (1 ед)

5 000

8394 А16.07.004
Протезирование зуба с пспользованием имплантата. IЪготовление
каркаса коропки из кобальт-хромового сплава методом сепективноп)
лдlерного плавJIения (1 ед.)

5 000

8395 Al6,07.004
Протезирование зуба с использованпем имплантата. Изготоыrенпе каркаса
коронкп из титапа методом сепективного лазерною плавJIепия (1 ед)

5 000

8396 Аl6.07.0зб
Протезирование ьёмными бюге.пьными протезами. Изготовление
каркаса бюгelrьпого протеза из коба;rьт-хромового сплава методом
сепективного ллlерного плавJIения (1 ед.)

21 000

8397 А16.07.0зб
Проrвзирвшrие ьёмньпrи бюгеьньпчrи пршчими. IIзгuювiIение Kapкlca
бюгelьноrо прOrcза из титана метOдом сепективною JIа]ерноrо пJlавIIеfiия (1 ед)

23 000

ИМПЛАНТАЦИЯ

2501 B01.066.001
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда
(имплантация). пеDвичный

500

2512 Al6.07.006 УсIановка аббатмента (прямого, углового, эстетпческою,
пшlивIUIуаJIьного)

3 000

2518 А16.07.006
Протезирование зуба с использованием имплантата ýстановка
вIrеменпого абатмента)

2 000

8286 Al6.07.006
Пртезирование зуба с использованием пмплантата (шзютовJIение
метаJIJIокеDамической коDонки (зчба) на имплантате; цементная фиксация)

17 000

8417 ИзготовlIение пмплантологического шаблона с искусственными зубами 2 000

8479 А16.07.006
flроrезирвшшrе зуба с испоlьвоваrшеrr ишuиЕIата (шкrювпеrrие K,IKFIа п}

быс]DоIв€пдеюшей шIяспuаосылIlя пвшцrонирования 1 абшrмеrrrа в поlюсги ца)
1 000

8481 Al6.07.006
Прсrгезирование зуба с шспользовапием имIIJIантата (изютовпение п
yстановкаусповн(жьемноп) временною протеsа по концепцип <Есе на 4ю>)

40 000

8482 Аlб.07.006
ПротвзирвшtиезFа (изruювllение
фпезеповаrrшоп) мDмса yсповн(кьемноп) пр(упеза по концепцпи <<Все на

80 000

8483 А16.07.006
Протезирование зуба с использованием имплантата (установка
мультиюнит абатмента прямого/углового)

б 000

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. При срочном изготовлении протезов применяется повышающий коэффициент 1r5.

2. При протезировании за наличный расчет предоставляется скидка l0o/o
(с предоставлениом подтверждающих документов) :

,/ пенсионерам по возрасту, зарегистрированным по адресам,
обслуживаемым СП ]ф 20;

./ почетным донорам России и СССР;
,/ многодетным матерям;
,/ медицинским работникам;,/ студентам дневной формы обучения.
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