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Прайс на ортопедические услуги  
 

№ Код Наименование  Цена, 
руб. 

1 
А11.07.010.001 

Введение ретракционной нити в десневой 
карман 100 

2 

А16.07.003.001 

Восстановление зуба вкладками, 
виниром,полукоронкой (дисиликат лития, 
Е.мах) 18000 

3 А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной 1000 
4 

А16.07.004.008 
Восстановление зуба коронкой диоксида 
циркония 18000 

5 А16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой из 
дисиликата лития (Е.мах) 18000 

6 

А16.07.004.009 

Восстановление зуба коронкой 
керамической на каркасе из диоксида 
циркония 18000 

7 
А16.07.004.010 

Восстановление зуба коронкой 
металлокерамической фрезерованной 8000 

8 
А16.07.033.001 

Восстановление зуба коронкой с 
использованием цельнолитой культевой 
вкладки 3000 

9 

А16.07.033.002 

Восстановление зуба коронкой с 
использованием цельнолитой культевой 
вкладки облицованной керамикой 9000 

10 
А16.07.004.012 

Восстановление зуба коронкой 
телескопической  цельнолитой 8000 

11 
А16.07.004.013 

Восстановление зуба коронкой 
телескопической облицованной керамикой 12000 

12 А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой цельнолитой 3000 
13 А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой цельнолитой 

с  титановым напылением 3300 
14 А16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой цельнолитой 

с циркониевым напылением 3500 
15 

А16.07.004.011 
Восстановление зуба коронкой цельнолитой 
фрезерованной 6000 

16 А23.07.002.008 Замена матрицы замка 2000 



17 А16.07.025 Избирательное пришлифовывание  твердых 
тканей зуба 300 

18 А23.07.002.007 Изготовление 
кламмераопорноудерживающего 2000 

19 
А23.07.002.006 

Изготовление фрикционного рельсового 
замка 5000 

20 А23.07.002.010 Индивидуализация оттискного трансфера 500 
21 

А02.07.010.007 

Исследование на диагностических моделях 
челюстей с предварительной постановкой 
пластмассовых зубов будущего съемного 
протеза в комбинации с несъемными 
керамическими реставрациями 2000 

22 

А16.07.021.003 

Коррекция прикуса с использованием 
съемных и несъемных ортопедических 
конструкций - каппа 10000 

23 

А16.07.021.001 

Коррекция прикуса с использованием 
съемных и несъемных ортопедических 
конструкций - сплинт 10000 

24 
А16.07.021.002 

Коррекция прикуса с использованием 
съемных и несъемных ортопедических 
конструкций –Мичеганская 10000 

25 
А11.07.024 

Местное применение реминерализирующих 
препаратов в области зуба (1.ед) 200 

26 А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 200 
27 А02.07.001.002 Наложение кофердама 1000 
28 А02.07.001.001 Наложение оптрагейта 800 
29 

А02.07.006.001 
Определение вида смыкания зубных рядов с 
использованием лицевой дуги 3000 

30 

А02.07.006.002 

Определение вида смыкания зубных рядов с 
использованиемприкусногорегистрата на 
жестком базисе 2000 

31 
А02.07.006 

Определение прикуса (Прикусной  валик, 
прикуснойрегистрат) 1100 

32 
А23.07.002.009 

Перебазировка временной коронки на 
имплантате 3000 

33 
А23.07.002.002 

Перебазировка съемного протеза 
лабораторным  методом 1500 

34 
А23.07.002.001 

Перебазировка съемного протеза прямым 
методом 2000 

35 
А23.07.002.003 

Починка линейного перелома базиса 
съемного протеза 3000 

36 А23.07.002.004 Приварка зуба к базису съемного протеза 1500 
37 

А23.07.002.005 
Приварка кламмера к базису съемного 
протеза 3000 



38 В01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача 
стоматолога –  терапевта повторный 200 

39 
В01.066.001 

Прием (осмотр, консультация) врача 
стоматолога – терапевта первичный 400 

40 
А.16.07.006.011 

Протезирование зуба коронкой временной 
на имплантате на винтовой фиксации 6500 

41 А.16.07.006.004 Протезирование зуба коронкой из 
дисиликата лития (Е –max)на имплантате 25000 

42 А.16.07.006.001 Протезирование зуба коронкой 
металлокерамической на имплантате 18000 

43 А.16.07.006.003 Протезирование зуба коронкой на каркасе 
из диоксида циркония на имплантате 25000 

44 А.16.07.006.002 Протезирование зуба коронкой цельнолитой 
на имплантате 16000 

45 
А.16.07.006.013 

Протезирование зуба на имплантате c 
использованием  временного титанового 
цилиндра 8000 

46 

А.16.07.006.005 

Протезирование зуба на имплантате c 
использованием индивидуального литого 
аббатмента 15000 

47 
А.16.07.006.012 

Протезирование зуба на имплантате c 
использованием универсального 
мультиюнитаббатмента 10000 

48 
А.16.07.006.004 

Протезирование зуба на имплантате 
cиспользованием стандартного 
фрезерованного аббатмента 8000 

49 

А.16.07.006.008 

Протезирование зуба на имплантате с 
использованием индивидуального 
аббатмента из диоксида циркония 25000 

50 

А.16.07.006.007 

Протезирование зуба на имплантате с 
использованием индивидуального 
аббатмента из дисиликата лития (E – max) 25000 

51 

А.16.07.006.010 

Протезирование зуба полноанатомической 
коронкой на имплантате, на  винтовой 
фиксации издисиликата лития (E –max) 35000 

52 

А.16.07.006.006 

Протезирование зуба полноанатомической, 
металлокерамическойкоронкой на 
имплантате, на  винтовой фиксации 25000 

53 

А.16.07.006.009 

Протезирование зуба 
полноанатомическойкоронкой на 
имплантате, на  винтовой фиксации из 
диоксида циркония 40000 

54 
А16.07.023.003 

Протезирование полными съемными 
пластиночными протезами на 90000 



фрезерованной балке с металлическим 
армированием 

55 

А16.07.023.002 

Протезирование полными съемными 
пластиночными протезами с металлическим 
армированием 19000 

56 
А16.07.023.001 

Протезирование полными съемными 
пластиночными протезами(одна челюсть) 14000 

57 
А16.07.036.002 

Протезирование съемными бюгельными 
протезами с замковой фиксацией (одна 
челюсть) 51000 

56 

А16.07.036.001 

Протезирование съемными бюгельными 
протезами с кламмерной фиксацией (одна 
челюсть) 48000 

58 

А16.07.035.001 

Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (1 – 3 зуба) 
иммедиат протез 5000 

60 
А16.07.035.002 

Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами более 3 – ех 
зубов (Акрил) (одна челюсть) 14000 

61 

А16.07.035.003 

Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами более 3 – ех 
зубов (Акрил) с металлическим 
армированием (одна челюсть) 19000 

62 

А16.07.035.004 

Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами более 3 – ех 
зубов (Ацетал) 45000 

63 
А16.07.053 

Снятие несъемной ортопедической 
конструкции (м/к, цельнолитые) (1 ед.) 1000 

64 А16.07.053.001 Снятие несъемной штампованно - паянной 
ортопедической конструкции (1 ед.) 300 

65 А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти массой из 
А - силикона 2000 

66 
А02.07.010.004 

Снятие оттиска с одной челюсти 
полиэфирной массой 1500 

67 

А02.07.010.006 

Снятие оттиска с одной челюсти с 
использованием индивидуальной ложки 
(изготовление индивидуальной ложки) 2100 

68 В01.066.003 Составление комплексного плана лечения 5000 
69 

А16.07.094 
Удаление внутриканального 
штифта/вкладки 1000 

70 
А16.07.049.001 

Фиксация на временный цемент 
ортопедических конструкций (1 ед.) 50 



71 

А16.07.049.002 

Фиксация на постоянный цемент (композит) 
ортопедических конструкций, по 
адгезивному протоколу(1 ед.) 1000 

72 
А16.007.049.003 

Фиксация на постоянный цемент 
ортопедических конструкций (1 ед.) 300 

73 
А02.07.010.001 

Снятие оттиска с одной челюсти 
альгинатной массой 500 

74 
А02.07.010.002 

Снятие оттиска с одной челюсти массой из 
С-силикона 900 

75 

А.16.07.006.00 

Протезирование зуба на имплантате c 
использованием шариковогоаббатмента  
или локатора 12000 

76 В01.066.002 Повторный прием 200 
77 

  
Препарирование зуба под ортопедическую 
конструкцию (коронка, винир, вкладка) 2000 

78 
  

Восстановление зуба коронкой 
металлокерамической 4800 

79 

  

Протезирование зубов условно съёмной 
конструкцией армированной пластмассовой 
(гарнитурные зубы) с фиксацией на четыре 
мультиюнитабатмента 60000 

80 

  

Протезирование зубов временной условно 
съёмной консктруцией с фиксацией на 
имплантаты. 12000 

81 
А02.07.010 

Исследование на диагностических моделях 
челюсти 3000 

82 

А02.07.010.005 

Исследование на диагностических моделях 
челюсти с восковой моделировкой (Wax-
up)будущей ортопедической конструкции с 
целью планирования препарирования, 
эстетики и функции( 1ед.) 800 

83 

А02.07.006.002 

Определение прикуса при помощи 
примерки в полости рта результата 
воскового моделирования (Mock-up)из 
временного композитного материала 
планирования эстетики и функции(1 ед.) 1000 

84 
  

Восстановление зуба коронкой 
металлокерамической 5600 

 

 

 

 

 


