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ПРЕЙСКУРАНТ
на платные стоматологические услуги, оказываемые за наличный и безналичный расчет  в ООО «Актуальная

стоматология

Код в соответствии с
приказом №804Н от

13.10.2017 «Об
утверждении

номенклатуры
медицинских услуг»

Код
Наименование услуг

Цена
(рублей)

Диагностика

В01.065.001
В01.065.003
В01.065.007
В.01.066.001

1.001 Прием (осмотр, консультация) врача первичный 500

В01.065.002
В01.065.004
В01.065.008
В.01.066.002

1.002 Прием (осмотр, консультация) врача повторный 250

B01.067.001 1.016
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 
первичный

1000

B01.067.002 1.017
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 
повторный

800

А06.07.012 1.003 Радиовизиография 250

А12.07.001 1.004 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 50

А12.07.003 1.005 Определение индексов гигиены полости рта 150

А12.07.004 1.006 Определение пародонтальных индексов 250

А05.07.001 1.007 Электроодонтометрия зуба 50

А11.07.026 1.008
Взятие образца биологического материала из очагов поражения 
органов рта

2700

А02.07.006.001 1.009
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой 
дуги

3050

A02.07.010.002 1.010

Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой 
моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции 
с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 
единица) 

210

A02.07.010.003 1.011

Исследование на диагностических моделях челюстей с 
постановкой зубов(Set-Up) будущей ортопедической 
конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и 
функции (1 единица) 

165

A02.07.006.012 1.012 Определение прикуса при помощи примерки в полости рта 
результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного 
композитного материала, планирования эстетики и функции (1 

165



единица)

А02.07.010.004
1.013 Исследование на диагностических моделях челюстей - 

изготовление хирургического шаблона для позиционирования 
имплантатов

2800

А02.07.001.001 1.014
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов -
OptraGate

180

А02.07.001.002 1.015
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов 
– изоляция коффердам

400

А02.07.001.003 1.018 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов 
– NeoDrys

50

Анестезия

В01.003.004.002 2.001 Проводниковая анестезия 340

В01.003.004.004 2.002 Аппликационная анестезия 115

В01.003.004.005 2.003 Инфильтрационная анестезия 340

Профессиональная гигиена, профилактика

А14.07.008 3.001
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор  
средств и предметов гигиены полости рта 

175

А14.07.008.001 3.002
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор  
средств и предметов гигиены полости рта, фиксация зубного 
декора на поверхности зуба

525

А22.07.002.001 3.003
Ультрозвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 
отложений в области одного зуба

120

А16.07.020.001 3.004
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 
области одного зуба ручным методом

100

А16.07.020.002 3.005
Удаление наддесневых и поддесенвых зубных отложений в 
области одного зуба аппаратом Air-Flow

125

А14.07.003 3.006
Гигиена полости рта и зубов - гигиеническая чистка зуба с 
применением профилактических паст 1 ед.

75

А11.07.012.001 3.007 Глубокое фторирование эмали/дентина зуба 160

A11.07.012.002
3.008

Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения 
витальности при сошлифовывании твердых тканей под 
ортопедическую конструкцию (1 зуб)

160

А11.07. 024 3.009
Местное применение реминерализующих препаратов в области 
одного зуба

100

А16.07.057 3.010 Запечатывание фиссуры герметиком 650

А11.07.024.001 3.011
Местное применение реминерализующих препаратов в области 
одного зуба - инфильтрация кариеса препаратом ICON

1200

А22.07.002.002 3.012
Ультрозвуковое удаление поддесневых зубных отложений в 
области одного зуба с использованием аппарата Vector Paro Pro

650

Заболевания твердых тканей зуба

А16.07.082.004 4.001
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса 
эмали

420



А16.07.082.005 4.002
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса 
дентина

690

А16.07.082.006 4.003
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса 
цемента

860

А16.07.082.007 4.004
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении стирания  
твердых тканей зуба

850

А16.07.082.008 4.005
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении эрозии 
твердых тканей зуба 

630

А16.07.082.009 4.006
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении 
клиновидного дефекта

690

А16.07.082.010 4.007
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении гиперемии 
пульпы

1130

Заболевания пульпы и периапикальных тканей

А16.07.082.011 5.001
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении заболеваний
пульпы и периапикальных тканей

750

А11.07.027 5.002 Наложение девитализирующей пасты 250

А16.07.030 5.003
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 
канала

890

А16.07.082.001 5.004 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 460

А16.07.082.002 5.005
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-
цемент/резорцин-формальдегидным методом

1150

А16.07.082.003 5.006 Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей 750

А16.09.082.003 5.016
Распломбировка корневого канала ранее обтурированного 
«Термафил»

865

А22.07.004 5.007 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 570

А16.07.0945.001 5.008 Удаление внутриканального штифта, инородного тела 1150

А16.07.030.003 5.009
Временное пломбирование  лекарственным препаратом 
корневого канала 

250

А16.07.008.002 5.010
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми 
штифтами методом латеральной конденсации 

450

А16.07.008.004 5.011
Пломбирование корневого канала зуба обтураторами 
«Термафил»

775

А16.07.008.005 5.012
Пломбирование корневого канала зуба 
термапластефицированной гуттаперчей System B

850

А16.07.008.006 5.015
Пломбирование корневого канала зуба  биокерамическим 
силером BioRoot RCS

560

А16.07.008.003 5.013
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба препаратом 
ProRoot

900

А16.07.002.009 5.014 Наложение временной пломбы 250

А16.07.002.009.001 5.017 Наложение временной пломбы светоотверждаемый 550



Завершение лечения основного заболевания

А16.07.002.015 6.001
Постановка материала в качестве подкладки под основную 
пломбу,  для герметизации корневого канала при 
восстановлении зуба пломбой

300

А16.07.002.001 6.002
Восстановление зуба пломбой с использованием 
стоматологических цементов  Vitremer  (I-VI класс по Блэку)

1890

А16.07.002.010.001 6.003
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из 
фотополимеров Spectrum TPH-3 , Filtek Z250: одна поверхность 
(I, V, VI класс по Блэку)

1530

А16.07.002.011.001 6.004
Восстановление зуба с нарушением контактного пункта пломбой
с использованием материалов из фотополимеров Spectrum TPH-
3, Filtek Z25 : две поверхности (II, III класс по Блэку)

2175

А16.07.002.012.001 6.005

Восстановление зуба  с нарушение контактных поверхностей, 
целостности углов и режущего края пломбой с использованием 
материалов из фотополимеров Spectrum TPH-3 , Filtek Z250 (IV 
класс по Блэку)

2300

А16.07.002.013.001 6.006
Восстановление зуба с нарушением контактных пунктов 
пломбой с использованием материалов из фотополимеров 
Spectrum TPH-3 , Filtek Z250 : три поверхности

2850

А16.07.002.014.001 6.007
Восстановление зуба эстетико-функциональное пломбой с 
использованием материалов из фотополимеров Spectrum TPH-3, 
Filtek Z250

4230

А16.07.002.010.002 6.008
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из 
фотополимеров  Filtek Ultimate: одна поверхность (I, V, VI класс 
по Блэку)

1815

А16.07.002.011.002 6.009
Восстановление зуба с нарушением контактного пункта пломбой
с использованием материалов из фотополимеров Filtek Ultimate: 
две поверхности (II, III класс по Блэку)

2460

А16.07.002.012.002 6.010

Восстановление зуба  с нарушение контактных поверхностей, 
целостности углов и режущего края пломбой с использованием 
материалов из фотополимеров  Filtek Ultimate (IV класс по 
Блэку)

2585

А16.07.002.013.002 6.011
Восстановление зуба с нарушением контактных пунктов 
пломбой с использованием материалов из фотополимеров  Filtek
Ultimate: три поверхности

3035

А16.07.002.014.002 6.012
Восстановление зуба эстетико-функциональное пломбой с 
использованием материалов из фотополимеров  Filtek Ultimate

4515

А16.07.002.010.003 6.013
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из 
фотополимеров  Estelite Asteria: одна поверхность (I, V, VI класс 
по Блэку)

2085

А16.07.002.011.003 6.014
Восстановление зуба с нарушением контактного пункта пломбой
с использованием материалов из фотополимеров Estelite Asteria: 
две поверхности (II, III класс по Блэку)

2730

А16.07.002.012.003 6.015

Восстановление зуба  с нарушение контактных поверхностей, 
целостности углов и режущего края пломбой с использованием 
материалов из фотополимеров Estelite Asteria (IV класс по 
Блэку)

2865

А16.07.002.013.003 6.016 Восстановление зуба с нарушением контактных пунктов 3315



пломбой с использованием материалов из фотополимеров  
Estelite Asteria: три поверхности

А16.07.002.014.003 6.017
Восстановление зуба эстетико-функциональное пломбой с 
использованием материалов из фотополимеров  Estelite Asteria

4815

А16.07.003.001 6.018
Восстановление зуба виниром с использованием материалов из 
фотополимеров Filtek Ultimate

4315

А16.07.003.002 6.019
Восстановление зуба виниром с использованием материалов из 
фотополимеров Estelite Asteria

4620

А16.07.093.002 6.020 Фиксация внутриканального штифта анкерного 480

А16.07.093.003 6.021 Фиксация внутриканального штифта стекловолоконного 690

Отбеливание

А16.07.050.001 7.001
Профессиональное отбеливание зубов - обучение и контроль 
отбеливания с использованием домашней системы отбеливания 
Opalescence

3400

А16.07.050.002 7.002
Профессиональное внутрикоронковое отбеливание одного зуба 
по системе Opalescence Endo 

1025

А16.07.050.003 7.003
Профессиональное клиническое отбеливания зубов Opalescence 
Boost PF

9620

Хирургическая стоматология

А16.07.001.002 8.001 Удаление постоянного зуба 825

А16.07.001.003 8.002 Удаление зуба сложное с разъединением корней 1010

А16.07.001.004 8.003 Удаление постоянного зуба с альвеолотомией 1485

А16.07.001.005 8.004 Удаление постоянного 8-го зуба 2420

А16.07.001.006 8.005 Удаление постоянного подвижного зуба 605

А16.07.001.007 8.006 Удаление подвижного сегмента  постоянного зуба 275

А16.07.24 8.007
Операция удаления ретенированного/полуретинированного, 
дистопированного, сверхкомплектного зуба

3630

А16.07.24.001 8.008
Операция удаления ретенированного/полуретинированного, 
дистопированного, сверхкомплектного зуба с разъединением 
корней

4070

А16.07.24.002 8.009

Операция удаления ретенированного/полуретинированного, 
дистопированного, сверхкомплектного зуба с выкраиванием 
слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией 
кортикальной пластинки кости

5720

А16.07.059 8.010 Гемисекция  зуба 2750

А16.07.011 8.011
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага 
воспаления в полости рта

605

А16.07.012 8.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса полости рта 1035

А16.07.095.002 8.013
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с 
использованием гемостатических материалов

825



А16.07.014 8.014 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 275

А16.07.017.001 8.015 Пластика альвеолярного отростка – удаление экзостоза (1 ед.) 375

А16.07.017.002 8.016 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 2915

А16.30.32 8.017 Иссечение новообразования мягких тканей полости рта 1475

А16.07.16.001 8.018 Цистотомия - удаление ретенционной кисты 3685

А16.07.16.002 8.019 Цистотомия  - удаление фолликулярной кисты 4675

А16.30.33 8.020
Удаление новообразования мягких тканей полости рта 
доброкачественных

3515

А16.07.058 8.021 Лечение перикоронита - иссечение капюшона 850

А16.07.026
8.022

Гингивэктомия в области одного зуба по терапевтическим и 
ортопедическим показаниям

580

А16.07.044 8.023 Пластика уздечки языка 1815

А16.07.042 8.024 Пластика уздечки верхней губы 2970

А16.07.043 8.025 Пластика уздечки нижней губы 2420

А16.07.007 8.026 Резекция верхушки корня 4995

А16.07.016 8.027 Цистотомия или цистэктомия 4620

А16.07.096
8.028

Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи, выявленная при 
удалении зуба

3025

А16.07.008.006
8.029

Пломбирование корневого канала зуба ретроградное при 
резекции верхушки корня 

5170

А15.07.004
8.030

Использование лечебных препаратов после хирургических 
вмешательств (1 доза)

190

А16.07.097.001 8.031 Наложение шва на слизистую оболочку рта (Кетгут) 440

А16.07.097.002
8.032

 Наложение шва на слизистую оболочку рта (полифиламентные, 
монофиламентные нити) 880

А16.07.097.003 8.033 Снятие швов со слизистой оболочки полости рта 600

Пародонтология

А16.07.038
9.001

Открытый кюретаж  при заболеваниях пародонта в области 
одного зуба

335

А16.07.045 9.002 Вестибулопластика 5690

А16.07.090.001 9.003 Гингивотомия (центральный отдел) 4370

А16.07.090.002 9.004 Гингивотомия (боковой отдел) 4370

А16.07.040.001 9.005 Лоскутная операция в полости рта 7250

А16.07.040.002 9.006 Лоскутная операция - трансплантация свободного лоскута 8745

А16.07.040.003 9.007
Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии в 
области 1-3 зубов

6980

А11.07.010 9.008 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 70



А11.07.022 9.009
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 
полости рта 

295

А11.07.011.001 9.010
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-
лицевую область

275

А15.07.002.002 9.011
Наложение повязки при операциях в полости рта -  диплен-
пленка 1 полоска

275

А15.07.002.001 9.012
Наложение повязки при операциях в полости рта - коллапол-
мембраны 1 ед.

935

А15.07.002.003 9.013 Наложение повязки при операциях в полости рта 880

А16.07.017.003 9.014
Применение коллапан-гранулы 1 гранула при пластике 
альвеолярного отростка

190

А16.07.019 9.015 Временное шинирование при заболеваниях пародонта 1 единица 1995

А20.07.001 9.016 Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов 70

A11.02.002 9.017 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 120

А11.07.011.002 9.018
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-
лицевую область – вязкоэластичный имплантат

10285

Имплантология

А16.07.054 10.001
Внутрикостная дентальная имплантация - установка одного 
двухэтапного винтового имплантата системы AlphaBio 
(хирургический этап)

26000

А16.07.054
А16.07.055

10.002
Внутрикостная дентальная имплантация - установка одного 
двухэтапного винтового имплантата системы AlphaBio с костной
пластикой (синус-лифтинг, бон-сплитинг)

29800

А16.07.055.001 10.003
Использование коллагеновой мембраны   15×20 мм при 
остеопластике

10300

А16.07.055.002 10.004
Использование коллагеновой мембраны   20х30 мм при 
остеопластике

13100

А16.07.055.003 10.005 Использование коллагеновой мембраны   30×40 мм
19500

А16.07.055.004 10.006
Использование натурального  костного материала  при 
остеопластике
0.5-1.00 мм, 1х0.5сс

7900

А16.07.055.005 10.007
Использование натурального  костного материала при 
остеопластике
0.5-1.00 мм, 1х1.0сс

9700

А16.07.055.006 10.008
Использование натурального  костного материала при 
остеопластике
0.5-1.00 мм, 1х2.0сс

16300

А16.07.055.007 10.009
Использование натурального  костного материала при 
остеопластике
1.0-2.0 мм, 1х0.5сс

8100



А16.07.055.008 10.010
Использование натурального  костного материала при 
остеопластике
1.0-2.0 мм, 1х1.0сс

10200

А16.07.001.008 10.011 Удаление имплантата  простое 500

А16.07.001.009 10.012 Удаление имплантата  сложное 2500

А16.07.055.009 10.013
Использование кортикальной мембраны 20х15х0,2 при 
остеопластике

8500

А16.07.055.010 10.014
Использование кортикальной мембраны 25х25х0,2 при 
остеопластике

9400

А16.07.055.011 10.015 Использование коллагеновой губки 20х15х5 при остеопластике 7550

А16.07.055.012 10.016 Использование губчатого блока 20х10х10 при остеопластике 7500

А16.07.055.013 10.017 Использование губчатого блока 20х15х10 при остеопластике 7500

Ортопедическая стоматология

Оттиски

А02.07.010.001.001 11.001 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой 630

А02.07.010.001.002 11.002
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой (С-
силикон)

1270

А02.07.010.001.003 11.003
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой (А-
силикон)

2310

А02.07.010.001.004 11.004
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием 
индивидуальной ложки

2655

А02.07.010.001.006 11.005
Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового
ключа

460

А02.07.010.001.007 11.006
Снятие оттиска с одной челюсти,  изготовление индивидуальной
каппы

2885

Несъемное протезирование

A16.07.082.012 12.001
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего 
восстановления вкладкой

835

A16.07.082.013 12.002
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего 
восстановления коронкой

625

A16.07.082.014 12.003
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего 
восстановления виниром

745

A16.07.004.001 12.004 Восстановление зуба коронкой временной прямым методом
745

A16.07.004.002 12.005
Восстановление зуба коронкой временной лабораторным 
методом

1730

A16.07.004.003
12.006

Восстановление зуба коронкой постоянной 
цельнометаллической стандартной

4345

A16.07.004.004 12.007
Восстановление зуба коронкой постоянной 
металлокерамической стандартной

7755



A16.07.004.005 12.008
Восстановление зуба коронкой постоянной 
металлокерамической  с фрезерованной поверхностью

9815

A16.07.004.006 12.009
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из 
диоксида циркония

16445

A16.07.004.007 12.010 Восстановление зуба коронкой постоянной телескопической
13170

A16.07.003.001 12.011
Восстановление зуба вкладкой  цельнолитой кульевой вкладкой 
простой

3355

A16.07.003.002 12.012
Восстановление зуба вкладкой  цельнолитой кульевой вкладкой 
сложной

4851

A16.07.003.003 12.013 Восстановление зуба вкладкой  диоксид циркония
7392

A16.07.003.004 12.014 Восстановление зуба виниром диоксид циркония
15015

A16.07.052 12.015
Восстановление зубов штифтовыми зубами временное (1 
единица)

1615

Съемное протезирование

A16.07.035.001 13.001
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами (1 челюсть)  с акриловыми зубами

13825

A16.07.035.002 13.002
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами (1 челюсть) с композитными зубами

14905

A16.07.035.003 13.003
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами (1 челюсть) для временного замещения 1-3  
отсутствующих зубов (иммедиат-протез)

5195

A16.07.035.004 13.004
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами (1 челюсть) для временного замещения 4-6  
отсутствующих зубов (иммедиат-протез)

7505

A16.07.023.001 13.005
Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами (1 челюсть) с акриловыми зубами

17325

A16.07.023.002 13.006
Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами (1 челюсть) с композитными  зубами

20460

A16.07.036.001 13.007
Протезирование съемными бюгельными протезами с 
кламмерной фиксацией (1 челюсть)

32340

A16.07.036.002 13.008
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой 
фиксацией (1 челюсть)

40435

A16.07.036.003 13.009
Протезирование съемными бюгельными протезами с 
телескопической фиксацией (1 челюсть)

24135

А23.08.002.014 13.010 Изоляция торуса
230

А23.07.002.010 13.011 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки
345

А23.07.002.017 13.012 Изготовление литого базиса 
3470

А23.07.002.017 13.013 Изготовление армированной дуги литой 1705

А23.07.002.034 13.014 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом
1745

А23.07.002.034.001 13.015 Перебазировка съемного протеза в клинике
1360

А23.30.050.001 13.016 Коррекция съемной ортопедической конструкции
410

А23.07.002.039 13.017 Изготовление эластической прокладки
1730

А23.07.002.057 13.018 Изготовление пелота на металлическом каркасе
280



А16.07.036.004 13.019
Протезирование съемными бюгельными протезами - замена 
матрицы фиксирующего элемента

1615

Протезирование с опорой на имплантаты

A16.07.006.001 14.001
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 
постоянной безметалловой из диоксида циркония 

18370

A16.07.006.002 14.002
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 
постоянной 

9185

A16.07.006.003 14.003
Протезирование зуба с использованием имплантата 
индивидуальным циркониевым абатментом с титановым 
основанием (без стоимости коронки)

18370

A16.07.006.004 14.004
Протезирование зуба с использованием имплантата 
индивидуальным титановым абатментом 
(без стоимости коронки)

11495

A16.07.006.005 14.005
Протезирование зуба с использованием имплантата временной 
коронкой с винтовой фиксацией 
(1 единица)

4270

A16.07.023.003 14.006
Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на  локаторах

44000

A23.07.002.072 14.007
Установка крепления в конструкцию съемного протеза при 
протезировании на имплантатах

5045

Прочие ортопедические услуги

А16.07.025 15.001 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1зуб)
165

A16.07.053.001 15.002
Снятие несъемной ортопедической конструкции 
(1 единица) – штампованной коронки

285

A16.07.053.002 15.003
Снятие несъемной ортопедической конструкции 
(1 единица) – цельнолитой, металлокерамической коронки

500

A16.07.053.003 15.004
Снятие несъемной ортопедической конструкции
(1 единица) с имплантата

855

A16.07.049.001 15.005
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций 
 (1 единица) 

685

A16.07.049.002 15.006
Повторная фиксация на временный цемент несъемных 
ортопедических конструкций  
(1 единица)

395

А16.07.093.001 15.007 Фиксация внутриканальной вкладки 
415

А16.07.094 15.008 Удаление внутриканальной вкладки цельнолитой
1385

А23.07.002.037 15.009 Починка перелома базиса 
2310

А23.07.002.038 15.010 Починка двух переломов базиса 
2885

А23.07.002.036.001
15.011

Приварка одного зуба 
1730

А23.07.002.036.002 15.012 Приварка двух зубов
2080

А23.07.002.036.003 15.013 Приварка трех зубов 
2310

А23.07.002.035 15.014 Приварка  одного кламмера
1145

A16.07.004.004.001 15.015 Починка металлокерамической коронки 
1650

                                                                       


