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ПроцедурыРаздел:
Подраздел: Общие услуги

Код Тариф (Руб.)Название процедуры

Аппликационная анестезия / B01.003.004.004110 200,00 
 Местная анестезия (инфильтрационная, проводниковая) / B01.003.004.001111 700,00 

Прием (осмотр) консультация врача стоматолога / В01.065.007.002112 1000,00 
Прием (осмотр) консультация врача стоматолога высшей квалификационной
категории / В01.065.007.002

112.1 1200,00 

Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога повторный / B01.065.008113 350,00 
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога высшей квалификационной
категории повторный / B01.065.008

113.1 400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога первичный / B01.065.007.001114 700,00 
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога высшей квалификационной
категории первичный/ B01.065.007.001

114.1 700,00 

Прием (осмотр, консультация) Врачебной комиссии ООО "Стоматологическая
клиника №29" / B01.065.007.003

115 1400,00 

Подраздел: Профессиональная гигиена полости рта (ПГПР)
Код Тариф (Руб.)Название процедуры

Обучение гигиене полости рта  и зубов индивидуальное, подбор   средств  и
предметов гигиены полости рта / A14.07.008.001

201 700,00 

Обучение правилам гигиены ортодонтического больного / A14.07.008.002201.1 700,00 
Определение индекса гигиены полости рта (1 индекс) / A12.07.003202 250,00 
Профессиональная гигиена одного зуба / A16.07.051.001203 350,00 
Удаление зубной бляшки (1 зуб) / A16.07.002.013204 250,00 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов  методом  Air-Flow / A16.07.05.002204.1 3000,00 
ПГПР (удаление мягкого  и пигментированного зубного налета, над- и поддесневых
зубных отложений ультразвуком; полирование зубов, покрытие фтор/препаратами,
оформление карты зубов) / A22.07.002

205 4500,00 

Фторирование твердых тканей зубов (флюоризация зуба) / A11.07.012.001207 250,00 
Фторирование твердых тканей зубов (1 зуб)(эмаль и дентин- герметизирующий
ликвид) / A11.07.012.002

208 500,00 

Фторирование твердых тканей зубов (под ортопедические конструкции) /
A11.07.012.003

209 500,00 

Избирательное  пришлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб) / A16.07.025210 300,00 
Лечение повышенной чувствительности твердых тканей зуба с использованием
десенситайзеров / A11.07.024

211 400,00 

Запечатывание фиссуры зуба герметиком / A16.07.057212 1500,00 
Подраздел: Терапевтическое стоматологическое лечение

Код Тариф (Руб.)Название процедуры

Обработка кариозной полости / A16.07.002.014301 1500,00 
Обработка кариозной полости под контролем кариес-индикатора / A16.07.002.015301.2 350,00 
Наложение подкладки  «Сэндвич» / A16.07.002.016303 600,00 
Распломбировка корневого канала (Пломба фосфат-Цемент,
Резорцин-Формалиновая Паста) / A16.07.082.002

304 2000,00 

Лечебное пломбирование канала (временное) / A16.07.008.007305 700,00 
Наложение  девитализирующей  пасты / A11.07.027306 700,00 
Наложение  препарата "Pro Root Mta" / A16.07.008.003307 1800,00 
Наложение временной пломбы / A16.07.002.009312 750,00 
Электроодонтометрия / A05.07.001315 350,00 
Адгезивное  микропротезирование (восстановление целостности зубного ряда
несъемными мостовидными протезами) / A16.07.005

316 11800,00 

Пульпотомия(ампутация коронковой пульпы) / A16.07.009316.1 600,00 
Наложение пломбы композит Со / A16.07.002.017316.11 2600,00 
Наложение пломбы Сиц- Со (Vitremer) / A16.07.002.018316.12 2400,00 
Наложение пломбы Сиц- Хо / A16.07.002.019316.13 2200,00 
Реставрация зуба / A16.07.002.020316.14 4500,00 
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных
штифтов / A16.07.031

316.15 4000,00 
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Подраздел: Терапевтическое стоматологическое лечение
Код Тариф (Руб.)Название процедуры

Восстановление зуба пломбой (с использованием стекловолоконных штифтов) /
A16.07.002.021

316.16 4500,00 

Восстановление зуба под коронку с использованием стекловолоконных штифтов /
A16.07.002.022

316.17 3300,00 

Восстановление зуба пломбой светового отверждения отечественного производства /
А16.07.002.024

316.18 1500,00 

Реставрация пломбы / A16.07.002.023316.19 1400,00 
Экстирпация пульпы (лечение пульпита, периодонтита, 1 канал) / A16.07.010316.2 450,00 
Наложение жидкого  "Коффердама" / A16.07.002.024316.3 450,00 
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала / A16.07.030316.4 650,00 
Распломбировка корневого канала (Паста, Гуттаперча) / A16.07.082.001316.6 650,00 
Пломбирование корневого канала зуба (Гуттаперча) / A16.07.008.002316.8 800,00 
Профессиональное отбеливание зубов (1 зуб) / A16.07.050.001317 850,00 
Инкрустация  зубов (с использованием зубных украшений) / A16.07.050.002318 2000,00 
Удаление анкерного (стекловолоконного) штифта, вкладки / A16.07.094337.1 1900,00 
Распломбировка канала под культевую  вкладку / A16.07.082.003337.2 1200,00 

Подраздел: Терапевтическое детское стоматологическое лечение
Код Тариф (Руб.)Название процедуры

Лечение кариеса временного зуба с постановкой пломбы / A16.07.002.024340 2400,00 
Запечатывание фиссуры временного зуба  герметиком с расшлифовкой (1 зуб) /
A16.07.057.001

342 1400,00 

Запечатывание фиссуры временного зуба  герметиком без расшлифовки (1 зуб) /
A16.07.057.002

343 1200,00 

Профессиональная гигиена полости рта  и зубов / A16.07.051.001344 2400,00 
Глубокое фторирование  эмали зуба (1зуб) / A11.07.012345 400,00 
Серебрение молочных зубов (1 зуб) / A11.07.023346 400,00 
Пульпит временного зуба 1-ое посещение / A16.07.008.004347 3000,00 
Снятие пломбы временного зуба / A16.07.002.026349 600,00 

Подраздел: Лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки
Код Тариф (Руб.)Название процедуры

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта в области
1-3х зубов / A11.07.022.002

501 550,00 

Лечебная повязка 1-4х зубов / A15.07.003501.1 600,00 
Открытый кюретаж в области 2х зубов / A16.07.038.001502 7500,00 
Открытый кюретаж в области 1-го зуба / A16.07.038.002502.1 3600,00 
Закрытый кюретаж в области 2х зубов / A16.07.039.001503 3000,00 
Закрытый кюретаж в области 1-го зуба / A16.07.039.002503.1 1800,00 
Гингивэктомия в области 1-3-х  зубов / A16.07.026504 4400,00 
Гингивотомия в области 1 зуба / A16.07.090504.1 1200,00 
Лоскутная операция в полости рта в области   3-х  зубов / A16.07.040505 7500,00 
Временное шинирование  при заболеваниях пародонта с использованием
шинирующего материала "GlasSpan"(крепление к одному зубу с учетом полировки) /
A16.07.019.001

506 3000,00 

Коррекция шины / A16.07.019.002507 1950,00 
Вакуум-терапия 1 процедура / A21.07.001508.1 350,00 

Подраздел: Ортодонтическое лечение 
Код Тариф (Руб.)Название процедуры

Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта. Определение прикуса, выбор
методик устранения вредных привычек и нормализации зубочелюстной системы /
B01.063.001/

600.01 950,00 

Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления контрольной модели /
A02.07.010.001

600.02 1500,00 
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Подраздел: Ортодонтическое лечение 
Код Тариф (Руб.)Название процедуры

Диагностика (анализ контрольных моделей верхней и нижней челюсти, изучение
ортопантомограммы, расчет и анализ телерентгенограммы, измерение лицевого
скелета, составление плана лечения) / B01.063.002

600.03 5500,00 

Ортодонт. корр-я с прим. б/с Damonq (1 Челюсть)  / А16.07.048.001600.04 48000,00 
Ортодонт. корр-я с прим. б/с Damon Clear (1 челюсть) / А16.07.048.002600.05 60000,00 
Ортодонт. корр-я с прим. б/с Mini Diamond (1 Челюсть) / А16.07.048.005600.08 32000,00 
Ортодонт. корр-я с прим. б/с частичной (1 челюсть) / А16.07.048.006600.09 15000,00 
Ортодонт. корр-я с прим. б/с эстетической (1 челюсть) / А16.07.048.007600.10 27000,00 
Ортодонт. корр-я с прим. б/с (Брекет Damonq,Damon Mx ) / А16.07.048.009600.12 2650,00 
Ортодонт. корр-я с прим. б/с (Брекет Damon Clear) / А16.07.048.010600.13 3200,00 
Ортодонт. корр-я с прим. б/с (Брекет металлический, лигатурный) / А16.07.048.011600.14 1200,00 
Ортодонт. корр-я с прим. б/с (Брекет эстетический, лигатурный) / А16.07.048.012600.15 2400,00 
Ортодонт. корр-я с прим. б/с. Установка на моляр самолигирующего замка /
А16.07.048.013

600.16 3000,00 

Ортодонт. корр-я с прим. б/с . Установка  на моляр замок-трубки / А16.07.048.014600.17 1800,00 
Ортодонт. корр-я с прим. б/с. Фиксация ортодонтической металлической кнопки /
А16.07.048.015

600.18 950,00 

Ортодонт. корр-я с прим. б/с. Фиксация ортодонтического  металлического кольца на
моляр / A16.07.053.003

600.19 1800,00 

Ортодонт. корр-я с прим. б/с. Замена и установка дуги / А16.07.048.016600.20 1800,00 
Ортодонт. корр-я с прим. б/с. Установка Крючка Damon / А16.07.048.028600.32 200,00 
Ортодонт. корр-я с прим. б/с. Наложение металлической лигатуры / А16.07.048.029600.33 150,00 
Ортодонт. корр-я с прим. б/с. Наложение эластической лигатуры / А16.07.048.030600.34 100,00 
Ортодонт. корр-я с прим. б/с. Установка пружины  NI-TI растяжение / А16.07.048.031600.35 850,00 
Ортодонт. корр-я с прим. б/с. Установка пружины  NI-TI сжатие / А16.07.048.032600.36 950,00 
Ортодонт. корр-я с прим. б/с . Наложение эластической цепочки А16.07.048.033600.37 450,00 
Ортодонт. корр-я с прим. б/с. Снятие дуги / A16.07.018.002600.39 950,00 
Ортодонт. корр-я с прим. б/с. Снятие брекета металлического / A16.07.048.034600.40 600,00 
Ортодонт. корр-я с прим. б/с. Снятие брекета эстетического / A16.07.048.035600.41 950,00 
Ортодонт. корр-я с прим. б/с. Снятие брекет системы (1 челюсть) / A16.07.048.036600.42 6750,00 
Ортодонт. корр-я с прим. б/с. Фиксация несъемного ретейнера (1 челюсть) /
A16.07.048.044

600.50 7500,00 

Контрольный осмотр пациента с несъемной ортодонтической техникой /
A16.07.046.001

600.53 1800,00 

Ортодонт. корр-я с прим. б/с. Активация брекет системы (1 челюсть) / А.16.07.046.002600.54 2400,00 
Ортодонт. корр-я с прим. б/с. Повторная фиксация брекета, звена ретейнера /
А.16.07.046.003

600.55 1200,00 

Ортодонт. корр-я с прим. б/с. Активация  дуги / A16.07.018.003600.56 600,00 
Ортодонт. корр-я с прим. б/с. Установка стопора на дуге / A16.07.018.004600.57 300,00 
Ортодонт. корр-я с прим. б/с. Избирательное пришлифовывание твердых тканей
зубов (1 зуб) / A16.07.025.003

600.58 350,00 

Фторирование твердых тканей зубов под ортодонтичекскую кострукцию /
A11.07.012.003

600.59 600,00 

Ортодонт. корр-я с прим. б/с. Полировка зубов пастой Super Polish / A16.07.025.002600.60 750,00 
Ортодонт. корр-я. Изготовление накусочных площадок или окклюзионных накладок
из композитного материала / A16.07.028.001

600.61 1800,00 

Ортодонт. корр-я. Установка минивинта / A16.07.028.002600.62 4900,00 
Ортодонт. корр-я. Снятие накусочной площадки или кнопкиA16.07.028.003600.63 450,00 
Ортодонт. корр-я. Припасовка лицевой дуги (со стоимостью дуги) / A16.07.028.004600.64 3800,00 
Ортодонт. корр-я. Припасовка лицевой маски (со стоимостью лицевой маски)
/A16.07.028.005

600.65 10600,00 

Ортодонт. корр-я. Припасовка губного  бампера (со стоимостью бампера) /
A16.07.028.006

600.66 2800,00 

Ортодонт. корр-я. Изготовление ортодонтического аппарата Квад Хеликс /
A16.07.028.007

600.67 6000,00 

Ортодонт. корр-я. Снятие  ортодонтического аппарата / A16.07.028.008600.68 1300,00 
Ортодонт. корр-я. Установка межчелюстной тяги 1 пакет / A16.07.028.009600.69 250,00 
Ортодонт. корр-я.Назначение ортодонтического воска /  A16.07.028.010600.70 450,00 
Ортодонт. корр-я. Снятие ретейнера с одной челюсти / A16.07.028.011600.71 1800,00 
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Подраздел: Ортодонтическое лечение 
Код Тариф (Руб.)Название процедуры

Контрольный осмотр пациента со съемным ортодонтическим аппаратом
A16.07.047.001

600.72 1200,00 

Ортодонт. корр-я.Припасовка съемного аппарата / A23.07.003.002600.73 1000,00 
 Изготовление профилактического съемного протеза / A16.07.047.002600.74 7500,00 
Ортодонт. корр-я. Добавление дополнительного элемента к съемному
аппарату(кламмер, вестиб. дуга) / A16.07.047.003

600.75 1600,00 

Ортодонт. корр-я съемным ортодонтическим аппаратом (орт. ап. одночелюстной)/
A16.07.047.004

600.76 12200,00 

Ортодонт. корр-я съемным ортодонтическим аппаратом (орт. ап. двучелюстной) /
A16.07.047.005

600.77 23200,00 

Ортодонт. корр-я. Приварка ретракционной дуги / A16.07.018.005600.79 1200,00 
Ортодонт. корр-я. Изготовление базисной пластинки / A16.07.047.007600.80 8500,00 
Ортодонт. корр-я. Изготовление пластинки с наклонной или прямой плоскостью /
A16.07.047.008

600.81 9600,00 

Ортодонт. корр-я. Активация винта ортодонтического / A16.07.047.009600.82 2300,00 
Коррекция ортодонтического аппарата / A23.07.001.001600.84 2200,00 
Ортодонт. корр-я. Приварка одного пластмассового зуба (с оттиском) / A16.07.047.010600.85 3000,00 
Ортодонт. корр-я. Перебазировка ортодонтического аппарата (клинический метод) /
A16.07.047.011

600.87 4800,00 

Ортодонт. корр-я. Починка аппарата одночелюстного / A23.07.001.003600.89 1700,00 
Ортодонт. корр-я. Починка аппарата двучелюстного / A23.07.001.004600.90 2700,00 
Ортодонт. корр-я. Изготовление съемной ретенционной каппы / A16.07.047.012600.91 9600,00 
Ортодонт. корр-я. Изготовление трейнера преортодонтического / A16.07.047.013600.92 10500,00 
Наложение ретрактора для губ / A16.07.047.014600.93 150,00 
Ортодонт. корр-я. Изготовление каппы жесткой с замещением дефекта акриловыми
зубами / A16.07.047.015

600.95 21600,00 

Ортодонт. корр-я. Изготовление каппы акриловой для повышения прикуса /
А16.07.047.016

600.96 20500,00 

Подраздел: Ортопедическое лечение
Код Тариф (Руб.)Название процедуры

Изготовление полного пластиночного съемного протеза верхней или нижней челюсти
(Акрил) / A16.07.023.001

701 30000,00 

Изготовление полного пластиночного съемного протеза верхней или нижней челюсти
с фиксацией на шаровидном абатменте или локаторе(без стоимости
абатмента\локатора) / A16.07.023.002

701.1 31500,00 

Изготовление частичного съемного пластиночного протеза верхней или нижней
челюсти (Акрил) / A16.07.035.001

702 28000,00 

Изготовление полного съемного протеза верхней или нижней челюсти (Акри-Фри,
Ivocap, Вертекс бесцветный) / A16.07.035.002

703 45600,00 

Изготовление частичного съемного протеза верхней или нижней челюсти (Акри-Фри,
Ivocap, Вертекс бесцветный) / A16.07.035.003

705 44500,00 

Изготовление имедиат-протеза (Акрил) / A16.07.035.004706 14500,00 
Изготовление индивидуальной оттискной ложки / A16.07.035.005708 3600,00 
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой Hydrogum / A02.07.010.002709 1500,00 

 Снятие оттиска с одной челюсти С-Силиконом Speedex / A02.07.010.003710 2500,00 
Снятие оттиска с одной челюсти A-Силиконом Silagum / A02.07.010.004711 3600,00 
Изолирование торуса / A23.07.002.011713 450,00 
Изготовление кламмера круглого из стали / A23.07.002.010714 450,00 
Изготовление кламмера литого / A23.07.002.019715 1200,00 
Армирование протеза / A23.07.002.074716 7000,00 
Армирование протеза литой титановой дугой. / A23.07.002.075716.1 10500,00 
Коррекция протеза / A23.07.002.076718 1500,00 
Изготовление бюгельного протеза с кламмерной фиксацией / A16.07.036.001719 52000,00 
Замена матрицы на бюгельном протезе / A16.07.036.001719.1 3600,00 
Дополнительный кламмер / A23.07.002.020720 750,00 
Дополнительное седло и базис / A23.07.002.017721 1500,00 
Огнеупорная модель / A23.07.002.016723 1800,00 
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Подраздел: Ортопедическое лечение
Код Тариф (Руб.)Название процедуры

Изготовление бюгельного протеза с замковым типом  фиксации (аттачмены) /
A16.07.036.002

724 54000,00 

Дополнительное замковое крепление / A16.07.036.003725 4800,00 
Починка перелома базиса / A23.07.002.037726 4500,00 
Починка двух переломов в одном базисе / A23.07.002.038727 4500,00 
Приварка одного пластмассового зуба (с оттиском) / A23.07.002.036728 4000,00 
Приварка 2х - 4х пластмассовых зубов (с оттиском) / A23.07.002.077729 4500,00 
Приварка одного кламмера / A23.07.002.035730 3000,00 
Приварка 2х кламмеров / A23.07.002.078731 3600,00 
Приварка одного пластмассового зуба (без оттиска) / A23.07.002.079732 3000,00 
Приварка 2х зубов (без оттиска) / A23.07.002.080733 3600,00 
Перебазировка съемного протеза быстротвердеющей пластмассой (клинический
метод) / A23.07.002.081

734 5500,00 

Перебазировка протеза с полимеризацией (лабораторный метод) / A23.07.002.034735 7000,00 
Изготовление мягкой эластичной подкладки из материала типа Bifico, Softbase /
A23.07.002.039

736 3800,00 

Изготовление временной коронки (лабораторный метод) / A23.07.002.082738 3600,00 
Восстановление зуба коронкой металлокерамической / A16.07.004.001739 15000,00 
Восстановление скола керамической облицовки / A23.07.002.083739.1 3600,00 
Изготовление штампованной коронки / A16.07.004.002740 8400,00 
Восстановление зуба коронкой цельнолитой, бюгельной / A16.07.004.003741 11000,00 
Изготовление вкладки разборной / A16.07.003.001742 7500,00 
Изготовление вкладки неразборной/ A16.07.003.002743 6600,00 
Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония / A16.07.004.004744 28900,00 
Изготовление вкладки на основе диоксида циркония / A16.07.003.003745 19200,00 
Снятие несъёмной ортопедической конструкции (штампованной коронки) /
A16.07.053.003

746 600,00 

Снятие несъёмной ортопедической конструкции (цельнолитой, металлокерамической
коронки) / A16.07.053.004

747 1200,00 

Цементировка одной коронки, вкладки (постоянный цемент) / A16.07.049.001748 750,00 
Цементировка одной коронки (временный цемент) / A16.07.049.002748.1 500,00 
Цементировка одной коронки, вкладки на постоянный цемент (протезирование вне
клиники) / A16.07.049.001

748.2 850,00 

Эстетическая моделировка на воске / A16.07.049.003755 2400,00 
Изготовление силиконового блока для временных коронок, для реставрации зуба (1
ед) / А.23.07.002.083

756 3000,00 

Изготовление культевой вкладки под готовую металлокерамику / A16.07.003.004757 7200,00 
Изготовление культевой вкладки разборной под готовую металлокерамику /
A16.07.003.005

758 8400,00 

Изготовление вкладки разборной на основе диоксида циркония / A16.07.003.006759 27600,00 
Изготовление коронки методом селективного лазерного плавления / A16.07.004.005760 14400,00 
Снятие диагностического однослойного оттиска / A02.07.010.005762 1450,00 
Установка ретракционной нити (1 Зуб) / А02.07.010.006763 150,00 

Подраздел: Хирургическое стоматологическое лечение
Код Тариф (Руб.)Название процедуры

Удаление подвижной стенки зуба / A16.07.001.004401 650,00 
Удаление временного зуба / A16.07.001.001402 2400,00 
Удаление временного зуба подвижного / A16.07.001.005402.1 1200,00 
Удаление постоянного зуба / A16.07.001.002403 3600,00 
Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней / A16.07.001.003403.1 4200,00 
Удаление постоянного зуба с выпиливанием кортикальной пластинки / A16.07.001.006403.2 4200,00 
Удаление постоянного зуба подвижного (III-IV степень) / А16.07.001.002403.3 2500,00 
Операция удаления постоянного ретинированного зуба / A16.07.024.001404 6500,00 
Операция удаления постоянного дистопированного зуба / A16.07.024.002405 4500,00 
Операция удаления постоянного сверхкомплектного зуба / A16.07.024.003406 4500,00 
Наложение швов / A16.07.097.001407 1100,00 
Снятие швов / A16.07.097.002407.1 400,00 
Перевязка после  оперативного вмешательства / A16.07.097.003408 650,00 



ПРАЙС-ЛИСТ

08.04.2022на дату

по уровню расценок : Прейскурант 2022

Лист 6 из 7

Подраздел: Хирургическое стоматологическое лечение
Код Тариф (Руб.)Название процедуры

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба / A16.07.013.001409 950,00 
Кюретаж лунки удаленного зуба / A16.07.013.002409.1 650,00 
Лечение альвеолита (1 Посещение) / A16.07.013.003409.2 1000,00 
Разрез внутриротовой, вскрытие абсцесса / A16.07.011410 1200,00 
Операция резекции верхушки корня (1 зуб) / A16.07.007.001411 7200,00 
Операция резекции верхушки корня 2-х рядом стоящих зубов / A16.07.007.002411.1 7500,00 
Пластика уздечки верхней, нижней   губы, языка, пластика тяжей / A16.07.042412 4800,00 
Цистотомия или цистэктомия / A16.07.016413 5400,00 
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка / A16.07.017.002414 6000,00 
Гемисекция зуба / A16.07.059415 5400,00 
Вестибулопластика / A16.07.045416 7200,00 
Забор свободного трансплантата с неба / A16.07.017.001417 5400,00 
Остановка кровотечения с наложением швов / A16.07.095.001418 1500,00 
Остановка кровотечения медикоментозная / A16.07.095.002418.1 800,00 
Использование препаратов для профилактики и лечения альвеолитов /
A11.07.010.001

419 800,00 

Использование препарата "Колапол" / A11.07.010.002420 600,00 
Лечение  перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) /
A16.07.058

421 1500,00 

Костная пластика челюстно-лицевой области  с применением коллагеновых мембран
для направленной регенерации кости / A16.07.041.001

422 24000,00 

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костнозамещающих
материалов / А16.07.041.001

423 25000,00 

Подраздел: Внутрикостная дентальная имплантация
Код Тариф (Руб.)Название процедуры

Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога - ортопеда первичный /
B01.066.001

801 700,00 

Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога - хирурга имплантолога
первичный / B01.067.001

802 800,00 

Операция установки импланта внутрикостной стандартной конструкции «Анкилоз»
(включая установку имплантата, установку заглушки) / A16.07.054.001

803 32000,00 

Внутрикостная дентальная имплантация. Установка формирователя десны
конструкции "Анкилоз" / A16.07.054.002

807 5500,00 

Внутрикостная дентальная имплантация. Установка трансфера (1ед) / А16.07.054.003808 6000,00 
Внутрикостная дентальная имплантация. Установка аналога имплантата (1ед)
(лабораторный метод) / А16.07.054.004

808.1 6000,00 

Внутрикостная дентальная имплантация. Установка абатмента (1ед) (лабораторный
метод) / А16.07.054.005

808.2 6000,00 

Синуслифтинг (костная пластика, остеопластика - открытый способ) / A16.07.055.001809 30000,00 
Синуслифтинг (костная пластика, остеопластика - закрытый способ) / A16.07.055.002810 20000,00 
Изготовление коронки(зуба) м/к с цементной фиксацией на имплантат «Анкилоз»
(включая слепки,все этапы изготовления, примерки и установку ) / A16.07.006.001

812 42000,00 

Изготовление коронки(зуба) м/к с винтовой фиксацией на имплантат «Анкилоз»
(включая слепки, все этапы изготовления, примерки и установку) / A16.07.006.002

813 43000,00 

Изготовление коронки(зуба) м/к с винтовой фиксацией на имплантат
"Штрауман"(включая слепки, все этапы протезирования, примерки и установку) /
А16.07.006.002

813.1 50500,00 

Изготовление коронки(зуба) цельнолитой с винт. или цемент. фиксацией на
имплантат «Анкилоз» (включая слепки, все этапы изготовления, примерки и
установку) / A16.07.006.003

814 38000,00 

Установка шаровидного абатмента "Анкилоз" для фиксации ортопедической
конструкции(1 шт) / A16.07.006.004

815 14500,00 

Изготовление условно-съемного балочного протеза на имплантатах "Анкилоз"(4
опоры) / А16.07.006.005

818 350000,00 

Замена матрицы для шаровидного абатмента "Анкилоз" / А16.07.006.006819 12000,00 
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Подраздел: Рентгенологическое исследование
Код Тариф (Руб.)Название процедуры

Ортопантомография / A06.07.004901 1500,00 
Телерентгенография челюстей / A06.07.006902 1600,00 
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (дентальный снимок) одного
зуба / A06.07.003

903 500,00 


