
1 А16.07.000 Прием врача-стоматолога-хирурга 400,00

2
А16.07.054.001Операция установки одного имплантата для дальнейшего 
зубопротезирования (без учета стоимости имплантата)

14000,00

3
А16.07.054.003 Установка одного  ортодонтического имплантата (без учета стоимости 
имплантата)

7000,00

4 А16.30.026 Удаление имплантата, трансплантата 6000,00

5 А16.30.026.004 Удаление ортодонтического имплантата 4000,00
6 А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области 25000,00

7
А16.07.055.001Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)- открытый в области 
одного имплантата или отсутствующего зуба (без учета стоимости костнопластического 
материала и мембраны)

22000,00

8
А16.07.055.002 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)- закрытый в области 
одного имплантата  (без учета стоимости костнопластического материала и мембраны)

12000,00

1 В01.066.001 Прием (Осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 600,00

2
А16.07.006.001 Установка супраструктур(трансфер, абатмен)  на имплантат (без учета 
стоимости супраструктур)

500,00

3
А16.07.006.002 Временная пластмассовая коронка (зуб) на имплантат (без учета 
стоимости супраструктур-трансфер,абатмент,аналог)

4500,00

4
А16.07.006.003 Замена матрицы на шаровидном абатменте  (без  учета  стоимости 
матрицы)

1500,00

5
А16.07.006.004 Коронка металлокерамическая на титановом абатменте  (без учета 
стоимости супраструктур - трансфер, колпачок,  абатмент, аналог)

15500,00

6
А16.07.006.005 Коронка металлокерамическая на титановом абатменте винтовой 
фиксации  (без учета стоимости супраструктур - трансфер, колпачок,  абатмент, аналог, 
винт)

20000,00

7
А16.07.006.006 Коронка металлокерамическая на двух имплантатах в области моляров  
на титановом абатменте (без учета стоимости супраструктур - трансфер,  колпачок, 
абатмент, аналог)

18000,00

8
А16.07.006.007 Коронка металлокерамическая на двух имплантатах в области моляров  
на титановом абатменте систем на винтовой фиксации( без учета стоимости 
супраструктур - трансфер, абатмент, аналог, винт)

23000,00

9
А16.07.006.012 Коронка безметалловая (диоксид циркония) на имплантате (без учета 
стоимости супраструктур - трансфер, колпачок,  абатмент, аналог)

23000,00

10
А16.07.006.016 Коронка безметалловая с винтовой  фиксацией(без учета стоимости 
супраструктур-трансфер, колпачок, абатмент, аналог)

25000,00

11 А16.07.006.018 Индивидуальный  абатмент на основе сплавов неблагородных металлов 12000,00

12 А16.07.006.019 Индивидуальный абатмент - титан 14000,00

13 А16.07.006.020 Индивидуальный абатмент - диоксид циркония 16000,00
14 А16.07.006.021 Шаблон хирургический из бесцветной пластмассы 8000,00

15
А16.07.006.034 Съемный протез балочная конструкция с замковым креплением(без учета 
стоимости супраструктур)

100000,00

16 А16.07.006.035 Съемный протез на замках (без учета стоимости супраструктур) 30000,00
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