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Прием (осмотр, коясультация) враI{а-стоматолоr,а-терапевта
' первиqньfiri. с составлением предварительЕого плана лечения

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурrа,
в01.067.001.002 lllpLgц'L"l -r:-* -'-** -"'- - ". :]: 

*' 550
первичньfrri с составлением предварительного плана лечеЕия

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда,
В01.066.001.002 первичнь,пй с составлением плана леqения при протезировании в 550

объеме не более З ед.
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда,

В01.066.001.00З первичньшй с составлением комплексного плаша лечения при 1650

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда,
первичньй с составлением развернутого гtлана лечения, с

В01.066.001.004 применением цифровых технологиЙ (интраоральное сканирование,
фотопротокол, создание диаIностических моделей методом 3D
печати)

4 950

во1,065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевтu 
170- повторньй/ плановь,цl

Пd;Ы*aЬЫi;;Ё;;;йr;;;;цй;i ;рrчi]стоrчrатолога-хирурга
В0]-. 067 . 002 повторньй/ плановьшi 170

В стоимость не включена цена перевязок и пр. мед. манипуляций
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда

во1. о66.002 повторньй/ плановьй
в стоимость не включена цена коррекции протезов, оттисков и пр. 170

А06.07.0З Прицельная внутриротовая контактная ренттенот,рафия 280

йй ййъ;;; йБ;i;;й;;;йй; ;йБ;i;irъii;;й*G;;;Бь;ьй;
А06. 07 . 13. 004 послеоперациояная) 550

д06.о7.1з.о05 Компьютерная томография челюстно-лицевой области, запись
результатов исследования на диск по просьбе пациента. 170

до6.о4.2о Жжffi;i"ая 
томография височно-ниr(нечелюстного сустава (одна 

1о5о

Компьютерная томография челюстцо-лицевой области с целью

A06.07.1з.oo7плaниpoвaнИяИИЗToToвлeнияиндивидyaлЬнoгocyбпepиocтaлЬEo!oимплантата 'CONMET" (Россия) или хирургического чrаблона, ЗВ50

изготовленного методом 3D печати для пациеЕтов с полвой адентией

д06.0?.1з.о08 Компьютерная томография челюстно-лицевой области контрольная
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Описание и интерпретация рентгеrrографических изобраz<ений,
компьютерно-томографических исследованwй, в том числе, с помощью
ПО на основе ИИ Диагнокат (Diagnocat) *

в стошость услу!и вщчева запись результатов и описания исследоваЕия на DvD-диск t@ распечатка
ка Оýеахцом восителе, по хелащ пациента
*диатнокат (Diagnocat) - техноло!ия ца основе искусственного интешекта. которая по ЗD-сащш с
точностьD до 708 определяет состояние зуОов и их ааатощеское строение. находит признаки разJшщ
патолотий. через несколько йнут про!раща сФоршрует отчет по кахдоцу зубу. А доктор поставит
точgьй диагноз

А06.з0.002.00]_

З. АНЕСТЕЗИЯ

в01.00з.004 .002
-;;,.";;.;;;.,;;;-

110 0

,1:

170

в01.00з.004.005 Инфильтраuионная анестезия зз0

А]_1.02.002
***"^***т*^*

А11.01.002

А11.12.00з

А11.12.00з.001

"":у":"::у:::":,_:::::"::::_,:_1::::":":::::__"":1:":_т_"
Подкохное введение лекарственных препаратов

Внутривенное введение лекарственных препаратов

НепрJрывное в"уrрrrе""оJ ".едён"е лё*арстrЬ""Й' .,pe.rJparoB
(капельница)

0

0

;

0

4. проФилАктикА
Аb,L.o.,.o22 ..ппликация лекарственноIо препарата на слизистую оболочку

А16.07.051.04 Профессиональная гигиена полости рта (до б зубов)

;r;.';;,.;;.;; ПроОессиональная r,игиена
1 степеяи
Профессиональная гигиенаА16.07.051.02 ТI степени
Црофессиональная гигиена полости рта при гигиеническом индексеА16.07.051.0з _III степени

5. лЕчвниЕ кАриЕсА
стошасть уфу! це вщчает стошость авестезии, примеЕения ретракционвцх и изолирушх материалов, первичнЕх ревтгенологических
исследоваций

110

1 650

полости рта, лри тигиеническом индексе зз00

полости рта при rlигиеническом индексе
3 в50

4 400

182 0

17 60

19в 0

21 5о

2860

з 410

лечебной прокладки и

пульпитА
Мех. обработка одного корневого канала с примеЕением эндомотора

- Поёй;;ка плБйОы "з "rrwrчЬс"ого 
qото"о*пёiита прй"лЬчБнП; ---

цу-J]р_-!_lIта*"

352 0

6: лЕчЕниЕ
2 .2 .001
-"----""''-
2 .2 .002

2 .2 .00з

;.;.;;;

Эндодонтическое лечение

эндодонтическое лечение

одноканал:ного зуба

двухканального зуба

пульпита

пульпита

2.2,005

22оо

2,7 5о

,rоо

3

a"*:,t::r""ecкoe лече:*" 
_"u"1".Ta 

трехканальlого зvб1
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2.2.006 Эндодонтическое лечение пульпита четырехканального зуба з8 50

2.2.0о1

2.2.0о8

2.2.009

1. ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА

Постановка пломбы из фотокомпозита при лечении пульпита

ЁосстJнБJл;йё""Ё;;Ёrшенно#" iоро;й -зrё; ;Ё;-;&;;йй- "улiпйтi
_--т_-е-т!р_-е-I.т,?,il,едэ_119_т_9_"_э_у-_q_е

Лечевие пульпита (дополнительньй канал)

2,150

291 0

880

2.з.001 Эндодонтическое лечение периодонтита одноканальвого зуба 21 50

2.з.Oо2

2.з.O0з

u.::::"::::e 
: 

ко е ле.че:" : ::о_т"о,":1, : о:::.:, 
1," ::, :: _"::"

Эндодонтическое лечение периодонтита трехканальното зуба

'.'_9о1:
2, з.005

2 . 3.006

Эндодонтическое лечение периодонтита четырехканального зуба
ВосстJнЬвление разруше"ной коронки зуба при леоенЙЙ периодонтита

Восстановление разрушенной коронки зуба при лечении периодонтита

ВосстаЕовление разрушенной коронки зуба при лечёнии периодонтита

Восстановление разруцlенной коронки зуба при лечении периодонтита

зз00

38 50

,,'оо

1650
-;,r;i;

2.з.007

2. з. O0в

2,750

3300

2. з.009

2. з.010

Лечение периодонтита (дополнительньй
"ДёпулJпйЁо;il;; -i-каналiного 

=уёJ-"опоказа}{иям

каЕал )

ортопедическим

вв0

22оо

2. з.011 Депульпирвание 2-канального зуба по ортопедическим показаниям 2,150

2.з.01,2 ,Щепульпироваяие 3-канального зуба по ортопедическим показаниям зз00

, а л]1 Депульпирование 4-канального зуба по ортопедиI4еским показаниям зв50

8. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

2. 4.001

2.4.0о2

50 60

з8 50

9. тЕрАпЕвтичЕскиЙ приЕм, прочЕЕ

2. 5. 001

2 .5 .002

Ампутация, наложение мумифицирующей хидкости (Крезодент),

Сяятие временной пломбы, налохение муrлоlфицирующей пасты,
прокладка СИI_{, пломба <<Фуджи>>, (Харизма>>
Снятие временной пломбы, Еалохение мумифицирующей пасты,

__._т-р9ýд_+_дý_е"_..9U_Ц:, _т_{I_о_Y_о_.9_ i{_-з_ "Ф9.т.9ý9чI_9эi!.те
Восстановление культи эуба под коронку

110 0

1050

2 . 5.003

2.5. 004

1210

]_ 600

2 . 5.005

2.5.006

;.;.;.;

2, 5. 008

,.;;;

Уlтановка внутриканальното стеrсповолоконного штифта

n:::_:o:": 
:::цодонтическое 

лечение -;;;;;:;:_"!.":;;, 
, . "

Введение r,.,.чо.пr.";;;; ;;;;;;;; ; корневой канал

Подготовка корвевого канала под культевую вкладку

Извлечение штифта из корневого канала

1 650

1 650
-- 

;;;-
в80

- 
;;;

2 . 5.010

2.5.011

Извлечение культевой вкладки

Изготовление адгезивноIlо мостовидного протеза (1 единиц6)

14 з0

зз00

4
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2 .5 .012 ИзготовлеНие адгезиВнопо мостОвидногQ протеза (2 единицы) 4400

2.5. 01з РекQнструкция зуба 550 0

2.5,014 Извлечение инородного тела 1 650

2. 5. Q15 Применевие титанового цrтиФта 660

2.5.016

2.5.017

Постановка прокладки <Фудхи>

Постановка прокладки <<Витремер>>

зз0

280

2.5.01в Постановка прокладки <<Витребонд>> 280

2,5.019

2 .5 .02о

Применение пасты <<Метапекс>> (1 канал) з90

Применение пасты (Витапекс> (1 канал)
-пЁйе;айё'пЁё"iраrа i<кЁёзооен,r, <iпулiпЬёеiiiй"ii,

610

2 ,5 . o2L\

2 .5 .022

<<Кальсепт>> (1
_. ", "{*]1"е"{)_,

280

Раскрытие и обработка 1-ого канала 660

2 .5 .02з Постановка временной пломбы

2 .5 .024 Наложение девитализирующей пасты

зз0

110

2 .5 .025 Глубокое фторирование эмали ]. зуб

Покрытие одного зуба <<Sea} and protect>А.1]_,07.24

440

280

2 .5 ,026 Применение ретрактора <<Оптрагейт>> 220

2 .5 .02"l Применение изоляL\ии (оптидам/коФфердам) 660
...,..,,. .:.,.,....,,,,,.,

L0. il;Бвi,и хйрйй;;;-йи 
"rй"й_""::""" u_:""r н: 

:шча:т 
стощость анестезии, наложеция и снятия швов. кровоостанавливаюцих и остеопластических препаратов,/ штериалов.

А16. 07. 001. 002 Удаление зуба простое

д16.07. 001. 00з Удаление зуба сложное

8в0

1,210

Удаление зуба сложное с разъединеяием корней
А16.07.001.004

А16.07.001.005

А16.07.001.006

стоимость услути не включает стоимосtrь остеопластиqеских

Удаление зуба <<мудрости>> (третьего моляра)
стоимость услуги не включает стоиt\4ость остеоппастических
материалов

удаление зуба по ортодонтическим показаниям

А16.07.001.00? Удаление зуба сверхкомплектвого

14 30

29,7 0

1 050

1_210

':'_
з.2.

3. з.

з.4.

"-"

3. ;.

Удаление ретенционной кисты

доброкаче с твенных
1Te_TrTp_yel __Ф_l1бр.9ма, .. {_тIgyе j
снятие швов

.""":::]' 
"._:.::_о."ований полости рта

]_7з 0

14 90

2в0
-"*.'.'"..

1160

_.".._.._._.,о_рз_о_д_qgздYе__с"_5,91_4_.."т"9+*с_труýции

1з 00

1710

3.7 .

J. U.

Установка ортодонтическоЙ минипластины (CONMET>> (Россия)
УётJйоiка ортодЬнтйч;сi;; минй:iинтJ,,ёоNйЁf;;'(йёё;;i. люоого

,_...."-___ р_l9у9ре

15:0

з58 0

5
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з,9. установка ортодонтического мини-винта ((CONMET>> (Россия), любОгО

Установка индивидуального ортодонтического мини-винта <(coNMET>)

з .\2. Адгезивньд1 формирователь десвы, 1 ед.

17 10

53в 0

171_ 0

540

3.1з. Вправление острого вывиха нияtней челюсти

контрольньй,/ профилактический осмотр после хирургическоrtо
вrчlеIцатель ства

,008 Удаление зуба ранее незаконrIеНное В др. лпу, завершение удаления

Вскрытие и дренирование одоятогенного абсцесса (периостит)

. .Рl9Р99 l др-9F_9.хr .Т.9Р_е_Р.я-з-Г"а

Отсроченньй кюретаж лунки удаленноr,о зуба (ле,аение альвеолита)

]_5з 0

з. 14.

А16.0?.001

2в0

1050

;;;А16.07.012

А16-07-01з "l20

А16.0?.013.01 Кюретаяс лунки удаленного зуба "i:;;ъrб

2ri-irai;;
д16.0?.о16.001 Цистэктоr"рtя с резекцией верхушки корня

отделе

А16.07.016.00З Цистэктоrпмя с резекцией, верхушки корня премоляра

440

во

во

4 950

д16.о?.016.0о2 Цистэктоr,оrя с резекциеЙ верхушки корня
отделе

6050

6050

А16.0?.016.004 I]истэктоrwrя с резекцией верхуutки корня моляра 82 50

удаление экзостоза в обласtrи

удаление экзостозов при полнои

,720

132 0

6 600

220

д16.07.097.0о2 налохение швов на слизистую оболочкУ рта, материалом (<Викрил> 550

11. имплАнтология

д16.07.о54.о01 В!rутрикостная дентальная имплантация с применением винтового
имплаЕтата системы "СОNМЕТ" (Россия)^----Ё#;рйкБётнjя":iБнталiная лi*rац"я с применением винтового

д16.07.054.004 имплантата системы "coNMET" (Россия). Операция проводится

А16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация, установка формирователя
д_q9_т.F-__9кт9}еI-_::с.__оNмý.Т.li". 1P_qgqr_:). .люб_-g.tg .р_зэ"Y*е_р_q...и_, ттц9_:_,_.___.,.
Внутрикостная дентальная имплантация с примеЕением винтового
имплаятата системы "CONMET" (Россия) любого размера и trипа,

А16. 07 .054 . 00з повторнАя.
Стоимость имплантата о руб. и включена в итоговую цену
манипуляции.

А16.07 .055.001 Синус-лифтинг (открытьй) с использованием остеопластических

19в00

27 50о

220о

6600

зв500

4 9500А]-6. 07

з.18,

;.";;.-

:1,1':9lЗ.
Операция по удалению имплантата, установле}tноrlо в друI'их ЛПУ

операция по удалению подвижного имплантата, установленного в

Операция по удалению имплантата системы <(CONMET)> (Россия),
y_cTilto*pг_9нH919_. ..в_ ООО s РЦ9Ир' 

..

Операция по уставовке индивидуальЕого субпериостальЕот'о
.туIg_е_у_з_q:_е __:_-с_9дЦ_чт]: _,_€g_:--._r:_r l_"_9 ,"1_,_9г__ор_9"{-_-,Ll_r_-_1_-_-в_-т_:т_е_l-__"_"_"_"

ООО ( РЯЗАНСКИ Й ЦЕ НТР СГОМАТОЛ ОГИ Ч ЕСКОЙ И М ПЛАНТАЦИ И,)

с 2ОО8 года заботимся о здоровье Ваших зубов
+7 p9t2| 46-46-36, 46-46-з7

8в00

2,1 5о
*'0

з.20.

з .21.

6

49500



5? 200

зD 5500

зD 1з7 50

550 0

5500

;;;

Избирательное прйшлиФовывание в области одного зуба

Изготовлевие интердентальной шины в области одного зуба

Применение лечебной повязки в области одного зуба

l10
4.004

4.005 \
940

140
4.006

:--ллл^..*--.-" 
-----,- -^iонсервативная терапия одного пародонtrальноr,о кармана

4.00в ..,"йодо-гликоль "

;..;; 
- - ---;;;;;;;;; ;";;;;;" 1 зуб

4.010 лоскутная операция в области одного квадранта

области 1 зуба

330

940

зз0

110 0
-- -- -;;;;

660

610

VECTOR в области 1 2310

,7,1o

9з50

60 50

материала

5.1.009

5. 1. 010

креплеЕием

БюгелънЕ,Irt протез двухстор_онвлtЙ МК-1

Бюгельньй протез кнопочньтй, рельсовьпй

з0360

з52 00

5. 1.011

5.1.012

48400

з6190

области

пастои

ООО К РЯЗДНСКИ Й ЦЕНТР СГОМДТОЛОГИ Ч ЕСКОЙ И М ПЛДНТДЦИ И,)

с 20О8 года заботимся о цоровье Ваших зубов
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5. 1.01з Бюгельньй протез шинирующий

Бюгельный протез из термопластичного материала

Вюгельньй протез на телеско.,"о".*"* *;;;;;;; 
--.

з9600

41800

;;;;;

5. 1 .014

5. 1.015

5.1.016 Бют,ельньй протез с кла}д4ерами на отнеупорной модели 18150

5. 1 .017

5.1.018

;.;.";;;

5.1.020

Съемный протез с использоваЕием замков UNI

Изготовление съемного протеза с 14 зубами ца 2-х имплантатах
- й;о;;;;;,а^rй;;;Ь:ёъБйБrо-iiрJ,ёiа "йз " Jкрiiлоiiо;6";о;й;р; -а..*

.о" _{1 
ор 

9_й_... _ч_э" и,Y,Iг_9],]_.т е ты Fr.у_l_о_раF фи к_с а ци я )

Бютель ньй з амковй ;ф;;- а-;iуй- lr rч"rЬнай--ii.Ё iёайЁ;;, - - - -

16з90

5з020

,r"оЬ-

з5200
-..____-_l_e"P_l4з_:1l1f_l"*g___T_{e"gзTý_o___B_gr___Yeз_P_11$-q]g__r__,ýeP__119_9_Y___l1_9___g_g

5.1.021 КОСметический съемньй протез из термопластичното материала

t4. нЕсъЕмноЕ протЕзировАниЕ. ортопЕдичЕскиЙ приЕм
стощость услуI указана <<под tсrIючD

1 6500

5.2 . 001 КороЕка пластмассовая 25з0

5 .2 .002

5.2.00з

Коронка литая из КХС

Коронка литая из КХС с пластмассовой облицовкой

660 0

7 150

5.2.004

5.2.005

;.;.,;;;

Коронка штамлованн ая / зуб ли,tой

Коронк1 штампованная с облицовкой/ фасетка

Коронка цель нолит а, ; / 
^;;i-, 

; ;, / ;. ";;"; u"r," "o,r"ru "

4400

4 950

;;;
5.2 . 007 Коронка металлокерамическая 9900

Коронка металлокерамическая (<NORITAKE)>, изготовление и установка 11550
Металлокерамическая коронка индивидуализированная

Культевая вкладка 4 950

5.2.007.1

5.2 .008

5.2.009

;.;.-;;;

В СТОЩОСТЬ УслуIи входит анатоWческая и худохественная ицдивидуализация зуботехшческого изделия, 15950в тоц числе с использовацием шргинальЩ и эФфект масс. этап щанирования зуботехцическо!о изделия

, _,._" __тр9:",е"ртр*о_р_е_н"т_т. _ l11 " _rу*дi5:,е_т_1{ _ "_,,"

5.2.011 Временная коронка/ зуб изготовленная экспресс методом 2,75о

5 .2 .0I2

5.2.012.1

;.;. ;;1""

5.2.014

5.2.015

Временная коронка/ зуб изготовленЕая лабораторньпrа способом

Временная коронка/ зуб изготовленная методом ЗD печати

пластмассовая коронка/ эуб изготовленная по технологии cAD/cAM
- 
й6г;;й;ёнйЬ*ОБiйе;iлй;ой- "оijii"iй. i й",iй;""ц"р*ё"й" )',iЁй 

-'^-

Изготовление безметалловой накладки, (диоксид циркония)
Из г о т о iленйе бБ й;;;;;й*Бй;Пй;--Gй;й;;;Ёкой; j ;р;'

Е-mах/ диоксид циркония с нанесением керамической массы
, !Фр9"+телр_ная 1руgпа |

ООО КРЯЗАНСКИЙ ЦЕНТР СГОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИМПЛАНТАЦИИ),
с 2008 года заботимся о здоровье Ваших зубов

+7 (49L2) 4G46-з6, 46-46-з7

2 5з0

зв 50

, ":;l"
31900

2420о

5.2. 016

5.2 . 017 Изготовление безметалловой коронки, (диоксид циркония)при

2в600

26400

2 5190

з74005.2. 1. 002

8



5.2. 1. 00з Коронка керамическая/ виtlир на рефракторе з0800

15. имплАнтология. ортопЕдичЕскиЙ приЕм
Стоимость услу! указава <<под Iolюtl>. без учета стошости кошоцентов дентальной систещ "соNмЕТ" {Россия)

"**ййй;йй;-й-Ё"ii"Б,i*i- йёrJjiiйбра*и,iеёiijИ-iБЁо*i" лри
протезировании на имплантатах системы "соNмЕт' (Россия) 115505.з.002

5.3.00з 15400

5. 3. 004

5. 3.005

протезировании на имплантатах систе&щI "соNмЕт" (Россия)

изтотовление и усtrановка коронки, выполненной по технологии
сдD\сдм, методом фрезерования Ilри протезировании на имплантатах

изготовление и установка временной пластмассовой коронки, при
протезироВании ка имплантатах системы "coNMET" (Россия) +

в р еме нньп? а б а тме н т ( л а б ор а т о_рF_gr__"y9л_т__о_4]

Изготовление и установка композитной 3D коронкиr при
протезироВании на имплантатах системы "coNMET" (Россия) +

-в._р9lдýдgg-._9р,-?,тY-9_тт

4 510

6 600

5. з. 005:1 6600

5.з.006
изготовлевие и установка иЕдивидуальноI'о титанового

при протезировании на имплантатах систеrш "CONMET"
абатмента
(Россия) + 8 800

5. з.007

титановое основание системы "соNмЕт" (Россия)
изготовление и установка индивидуального комбинированвого
абатмента lta ocltoвe диоксида циркония, изготовленrtото по
технологии сдD/сдм, методом Фрезероваяия| при протезировании ва
имплантатах системы псоNмЕт' (Россия) + титановое основание

1 1000

5. 3. 008

5. з.010

изгоtrовленного лабораторным способом с использоваь{ием
компо!tентов прочих имплантационных систем, в том числе
иностранного производства
+ стоимость стоимость комлонентов системы, на которой
выполЕяется протезирование

изr,отовление шаблона для субпериостальноIо имплантата

индивидуальньп7 набор протетических компонентов при
протезировании на имплантатах системы "coNMET' (Россия),

индивидуальньп7 набор протетических компоневтов при
протезировании на имплантатах системы "coNMBT" (Россия),

изr,отовление фрезерованной балочной конструкции при

ИзготовлениеиУстановкаметаллоКерамическойкоронкипри
протезироваflии на иIчlплантатах другого производителя (Винтовая

]- 6500

11000

5. з.01]-

5. 3.011. 1

5. з.012

5. з.0]_з

4950

2,750

]- 1550 0

15400

91з 0

16. кАппы. оропвдичЕскиЙ приЕм
стоимость услуг указана <под lglюч>

5. 4 .001 ;";;;;;;;;;; .;;;;;;;;; ;;;"; i,""",, не индивидуализированной

каппы (шины), индивидуализированной5.4.002

5. 4 .003

Изготовление спортивной 1з200

4 950ночная разобщающая каппа для лечения бруксизма

5. 4 .004

5.4.005

по техноло!ии 2в60

4 950по технологии

11. прочвЕ. ортопвдичЕскиЙ приЕм

Уlммт ация десны в области однот,о зуба

й;;й;Б;йБ- riiiйirо"чес кого навиrационно го щаблона ме тодом

292о5.5.001

5.5.002

5.5.00з восковое моделирование wax-up при тотальном протезировавии
{оsде_е_-"-_1.?"._9дrёI4"ч,i_lе__-т.lg_*_1*з,е_те}

ООО К РЯЗДНСКИ Й ЦЕ НТР СГОМДТОЛ ОГИ Ч ЕСКО Й И М ПЛДНТДЦИ И ))

с 2ОО8 года заботимся о здоровье Ваших зубов

+7 (49t2) 46-46-36, 46-46,з7

220а

2в60

9



l " 

u_|li

5.5.005

Восковое моделирование Wax-up (до 12 единиц)

Изготовление " уётЬriоiiа диагвостической временной реставрации

изгоtrовлеЕие хесткой индивидуальной ;о;iЙ методом циФровой ЗD

110 0

660

-- --;;;;
5. 5. 006 пеrJати

5.5.007 Ремонт съемЕогQ протеза
226о

2200
5.5.00в Перебазировка съемного протеза

из термопластичЕого материала 1з2 0
5.5.009

5.5.010

Чистка и полировка старот|о протеза

Снятие циркониевой коронки

Снятие старой коронки (штампованной)

Снятие старой короь{ки (цельнолитой/металлокерамической)

коррекция съемного протеза, изготовленного в другой клияике

Устранение перелома в базисе

изготовлен ие индивидуаль ной ложки лабораторным методом

--;;;;;;;";;;; ;;;;;;; ;;;;,;";; ;; штифтом однокорневого зуба

использование десневой маски

йаfi;;--Gейе"rйрБ;*;i-*;й;ки [пБ"тЬрная), при цемент}tом

10 90

2в0
5. 5.011

5. 5.012
,.,,..,.,,.,,,.,,.,,,,,,,.,t_, ", -

] :' " 

о1"]

5.5.014

5. 5. 015

;,;.;;;

,120

110 0

;;;;
220о

4 950

5. 5. 01в

5.5.019

2во

8в0

5. 5. 020 восставовление пластмассовой облицовки коровки/фасетки 1100

5.5.021 Реставрация дефекта керамики композитом 2,150

в800
5.5.022 Реставрация сколов металлокераьлики до б ед,

5.5.022.1

5. 5. 023
при

3300

1100

21 50

5.5.025 изготовление и использование трансфер-чека

Изготовление силиконоЕtого кJIUч@ ," ::: _:,j:"j:-.:-,:,-;:,;", , 550
5.5.026 терапевтического приема с целью восставовления максимальнои

замена в протезе irликЬнБiоЙ втулки/кольца системы (CONMET>> 2,15o

ýi"нЁ.i;;iЁ};*i;;;;i " _;;ййе Бйы" 
.;; il;йй- ; й;i;;йой з90

м19 
"9.9:1" _-!-1". ":-?лр9.т,р^ )- ""

й;й"ъ;;йс"Ъ*iслёпiil с применеЕием силиконовой слепочно' 550
5.5.0з0 i.l.яллпuлпл пппиqRбпства (1 челюсть)

снятие оттиска tслБi'кil с применениеЙ дiухФазной СЛепОЧЯОЙ МаССЫ 660
5 . 5. 0з1 ..лптrfiЕ?.\\ т,r,плпфнппо пDоизводства ( 1 Челюсть )

снятие оттиска rсriё"*Ёг с примененией двухфазной слепочной массы 94о

изготовленr. д"чо*Бсй;;ПЬ' йодели Йетодом ЗD ПеЧаТИ (1 11о0

5.5.037 Ремонт протеза, приварка зубов дополнительньй зуб

10

ООО К РЯ ЗДНСКИ Й ЦЕНТР СГОМДТОЛ ОГИ Ч ЕСКОЙ И М ПЛДНТДЦИ И ))

с 2ОО8 года заботимся о здоровье Ваших зубов
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Перенос кла}дмера, включая напыJIеltие (1 ед, ) 1? 605. 5. 0зб

19. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЭТАПЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

5.7 . 001 Обточка од}rого зуба

5.7.002 Примерка ковструкции

5.7.00з Постоянцая фиксация конструкции

5.7.004 Коррекция протеза (не более трех посещений)

5.7.005 снятие слепков

Фиксация врем€нных коронок

Временная фиксация мостовидных

5.7.006

5. 7 .00?( протезов

0

0

5.7.00в Фиксация вкладки

20 . мАтЕриАJ]ы
20.1 имплАнтология
;.-;;.-.....- 

".^-*-;ла!tтат 
конический системы'СОNМЕТ" (Россия) 3,4хВ шд (217.00)

з.24.

з.25.

имплавтат конический системы "coNMET" (Россия) 3,4xlOшvr (217.01)

имплантаtr конический системы "coNMET" (Россия) З,4х1_2r"шrа (2l1 ,02)

6600
*-66б0*

" 'абdt-

6 600
з.26. имплаЕтат конический системы "СОNМЕтil (Россия) Зr4хl4лаа (2]_7.03)

6 600
з.21 . Iд"4ллантат кониtrеский системы "coNMET" (Россия) 3, 4x16lлvr (2]-7 .04 )

6600
з.2в.

з.29.
-;.;., -

з. 31.

имллантат конический системы "coNMET" (Россия) З,ВхlOьдл {2L,1.11)

I4мплаЕтат конический системы "coNMET' (Россия) З,8хl2r,дд (21-,l .]-2)

имплантат конический системы "coNMET" (Россия) 3,8хl4ьла (21?.13)

имплантат конический системы ilсоNмЕтп (Россия) З,8хl6лдr (21,1 ,1,4|

660 0

6 600

6600

660 0
з.з2. импла}tтат конический системы "coNMET" (Россия) Зr8х8rим (217.10)

аыоd
з. зз. 1',IмплаЕтат конический системы "соNмЕтП (Россия) 4, 5х8 rлдд (217 .20)

':'n_
з. з5

з.з6.

имллантат конический систелш ilсоýмЕт: {россия] 4,sxr.OlM 
!217:21)

Имплантат конический системы "coNMET" (Россия) 4r5хl2vшr (2:".,1,22)

имплантат конический системы "coNMET" (Россия) 4r5хl4r,да (21,1,2з)

-"*-"6 
6 о б

"'. ---6600

660 0

6600

мм

мм

6 600

-."-осоо'

--^-6?00'

мм

мм

й--

6600

'-ъаOЬ

"- 
6аOо

6600

11

ООО К РЯЗАНСКИ Й ЦЕНТР СГОМАТОЛОГИ Ч ЕСКОЙ И М ПЛАНТАЦИ И )
с 2О08 года заботимся о здоровье Ваших зубов
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r,,

имплантат цили!rдрический системы "CONMET" (Россия) 4,0xI2 мм 6600

импла}tтатййййй;пйй^ъ;.;БЁ-]ёоiiйfЁ;;""-.ТЁоссйяl4,0х]-4мм6600
з.45.

з .46.

з.41,

з.48.

;.;;.

имппантат цrr""дрйоёJ*йii..-ыайLы*]i?сji{iБfii- (iоссия) 4,ох16 !д4 6600

имплантат цили"дрЙоёё"ЙЙ- JисrёЙ--;;сошМвт" (россия) 4,5х8,0 rпш,а

..._,_,- ).-*:-, :,:_:, :
имплантат цил"ндрйчё;йп*-"айа;еоii" 

-iidOiiйlii;; '(воссйя) 4,5х10 мм 6600

-,_]:,-:,_:_:--- - 
j,,,, _

имплацтат цилинiричбЪiйй**йата!сil** 
i;соNйЁfii* -Гросi""l 

4 ,5х:-2 мм 6600

Имплантат цилиндрический систе",ш^-";iёоiiйЁfl-''.'рЬссияi 4,5х14 мм 6600

имплантат цилиндрический систёй"iёоNмЁt;' iроёёйяl 4,5х16 мм 6600

имллантат цилиндрический с,сте,ы i;СОNЙЁt; (Роёсия) 5,0х8,0 лаt 6600

иМллантатцилиндрическиЙсистей;iёоNйЕil;tросёйяl5,0хlOмм6600
3.54.

з.55. 1.1c ас\ ,

з.56.

з.57 .

з. 58.

" Ro имплантат цилиндрйчёсiи* системы i;СОi{йЕfii^-"iЙ;ЪЙ;i 5,5Х10 ММ 6600

lьrплантат цили"дрйчёJ*йи системы ;ёоNйiт;i".iЁоёёй"l 5,5х]-2 мм 6600

имплантат цилиндрййёЁiйи системы iiъ"diiйЁf;г''--iЁа;аr;i 5,5х14 мм 6600

l,1мплантат цrлиндрйоБёкйй сисtrемы ;ёбNйЁф;"- iЁоёсйя) 5,5х16 мм 6600

Имплантат цилиЕдрический короткии 
-с"ЁrЬй*--;'ёошМвт" (Россия) 6600

имплаЕтат ц"rrr"орйоьЁкйй---коровкйй 
--сйёт;й- i,coNMET" (россия) 6600

- --, , ",-"i
иМплаrtтатцилиндриче.*'й.-'*йljJ;йй*".йЬей**.;ё?'iйЁf'j(Россия)6600

Имплантат'.ц'лй"дрй'Бёкий-.коротiййсистеrдl''СоNМЕТ,,(Россия)

3.6?.Мини-Имплантатсистеr'щ,,СоNМЕТ''(Россия)любогоразМера5500

6600

6600

5 500

3.50.

.'.'.
,.u?_

3.5з. t

з. 64.

з.65.

з.69. Фор}Д'рователЬдесЕысистемы"соNмЕт''(Россия)люботоразмера
]- 100

зз00

зв 50

з.70. ,coNMET' (россия) любого размера, изr,отовленньЙ методом ЗD

печати

ЛИО - 0З0 Полоска 2х2х0,5 см1 1с

э а? ЛИО - 035 Порошок 0,5 мл з800

]"l1
з.75.

з.76.

ЛИО - 0Зб Порошок 1 мл

ЛИО - 0З9 Полоска 1х2х0,5см

ЛИО - 049 Порошок ММК 0,5 Mrt

54 50

з бз0
--;;;;

11000
1 11 ЛИО - 055 Крошка сповт'иозная 5 мп

ООО К РЯЗДНСКИ Й ЦЕНТР СГОМДТОЛОГИ Ч ЕСКОЙ И М ПЛДНТДЦИ И,)
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2"750з.78. ЛИО - 056 Крошка спонгиозная 1 кус,

2 fo

;. ;;.

ЛИО . 
О05? Крошка споятиозная 2 Kvc,

ЛИО - 05В Крошка спонIиозная 3 кус,

з850

4 950

з. 81.

з .82.

;.;;.

ЛИО - 059 Крошка спонгиозцая 4 кус,

ЛИО . 06О Кгошка спонтио:ная деьд}lн_: 
1

ЛИО - 061 Крошка спонтиозная деrив, 2

^u" _

кус.

5в 90

з140

;,;,;,,

з.84.

2 оtr

ЛИО 
_ 

062 Крощка спонгиозная лемин, З

ЛИО - 063 Крошка спонгиозвая деьдtн, 4

*о':

кус.

5340

6440

лио - 073 Елок губчато-кортикальньй 1х2х0,5 см 82 50
з.88.

3.89. ЛИО - О8] Полоска твердая мэ_зтовая Зх3 см

ЛИО - 08В Полоска твердая мозrrовая 3х4 см

6110

,l21o
з.90.

з. 91. ЛИО - 0В9 Полоска твердая мозr'овая 4х4 см 8640

1 о,) ЛИО - 090 Полоска твердая мозговая 2х3 см

ЛИО - 091 Полоска твердая мозтовая 2х2 см

ЛИО - 092 Полоска твердая мозговая 1х1 см

лио - 104 Порошок минирализованный спонгиозньй 5 мл

ЛИО - 111 ПopollloK деминирализованньшй спонтиозныи 1 мл

лио - 11_2 Порошок демиrlирализованньй спонгиозньй 0,5 мл

;;; - ;;; ;;;;;"; ;;;:"--;;;";. z*z*o, s ",

ц240

2 оа

< чд

3 910

зOз0

;;;;;
з.95.

3. 96. лио * 105 Порошок минирализованньй спонгиозньй ]_ млt

з.97. лио - 106 Пороrдок миЕирализовавньй спонтиозньшi 0,5 мл

5з40

4240

з. 99.

4.00.

567 0

4з40

4 950
4 .0]_.

4.02,

4.03.

;. ;;.

4.05.

ЛИО - 11_5 Порочlок мин. кортик, 0r5 млt,

-*-;;; ;i; ;;о"шок мин, кортик, 1 мп,

ЛИО - 1-1? Порошок мия, кортик, 5 м,п,

ЛИО - 119 Полоска твердая мозговая 1,5х1,5 см,

-- ---;;; 
- ,.;; ;;"- r"r"",i ; -

4 950

60 50

13750

з03 0

-;;;;
4.06.

Матрикс остеопластический bioOST
корт.r_ýел"ьн_рrc_)..,.Q.:5_:}**сl 1"_.*З, ... . .

хЕNоGRдЕт Cortical (Iра}rулы 624о
4.07.
-----..''.-
4.08. Мембрана стоматологическая bioPLATE Barrj-er ЕIТ 20х15 шд бв40

Barrier EIT 25х25 ьдьд

ООО ( РЯЗДНСКИ Й ЦЕНТР СГОМДТОЛОГИ Ч ЕСКОЙ И М ПЛДНТДЦИ И D
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вицт самонарезЕой для фиксации мембран, "coNMET" (Россия) 22о04.\2.

костнозамещаюций (остеопластический) матёриал <коллапол>

iоёr"оёаiйёйаюйи, 
" 

iБЁrёоплiётйчёёiйil йi"ёрйlл- iiко"й;;" л,;

кЬёriБза*ё,цi"йй 
" 
lоётБоiiлiётический ) материал <<Коллапав Л>>

ryеrу"{ý__дlэ_"_ (_р"9ý_qr_1]

2о.2 пАродонтологичЕскиЙ приЕм

5504.1з.
].з8 04.14.

17 604.15,
2з1-04.16.

4.1001. Стекловолокво Glas Span (0r5 см) зз0

4 . 1002. Стекловолокво Glas Span (1 см) 550

Стекловолокно Dentapreg refil1 (0r5 см) 550
4 .1003. t

Стекловолокно Dentapreg refilI (1 см) 9904.1004.

2о.3 ортопЕдичЕскиЙ приЕм

5. 6.001 l(.гrаьддерньй замок на бюгельньшf протез 22оо

5. 6. 002 Винт Фиксируюций, (CONMET>> (Россия) 550

5. 6. 003

5.6.004
tu::"_"::. !:""_о::" ""_::": _т:"1 1 I1]Iin,]:
Титановое основа!{ие, (CONMET>> (Россия)

(<CONMET>> (Россия) 4400

4400

Главньшi бухгалтер
Н.С. Чихикова

14

ооо к ря зднски й цЕнтр сгомдтологи ч Еской и м плднтдци и ))

с 20О8 года заботимся о здоровье Ваших зубов

+7 (4912) 46-46-36, 4Ф46-з7


