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Прайс-лист
 

СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЯ

№ Группа Стоматология / Ортопедия / Консультативный прием Цена,
рублей

4-1 B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 350,00
4-2 В01.066.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный

с составлением плана (с выдачей заключения)
500,00

4-3 В01.066.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда 
первичный, с составлением плана по КЛКТ(выдачей заключения) 

700,00

4-4 B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 350,00
4-5 В01.066.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда повторный

с составлением плана (с выдачей заключения)
500,00

4-6 В01.066.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда 
повторный, с составлением плана по КЛКТ (с выдачей заключения) 

700,00

1-7 В01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 350,00

1-8
В01.065.007.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный, 
с составлением плана (с выдачей заключения / справки)

500,00

01-11
В01.065.007.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный, 
с составлением плана по КЛКТ (с выдачей заключения) 

700,00

1-9 В01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 350,00
1-10

В01.065.008.001
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный, 
с составлением плана (с выдачей заключения /справки) 

500,00

01-12
В01.065.008.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный, 
с составлением плана по КЛКТ (с выдачей заключения) 

700,00

Группа Стоматология / анестезия
04-2 В01.003.004.004 Аппликационная анестезия 60,00
04-3 В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 650,00
04-4 В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 350,00

Группа Стоматология / дополнительные исследования

04-0 А06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 300,00
Группа Стоматология / Ортопедия / Оттиски

4-7 А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой 350,00
4-8 А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой 750,00
4-9 А02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления индивидуальной 

ложки
2 150,00

4-10 А02.07.010.005 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной 
ложки

1 000,00

4-11 А02.07.010.006 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной 
ложки с имплантатов открытым методом  2 000,00

4-12 А02.07.010.007 Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового 
ключа

 750,00

4-13 А02.07.010.008 Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления формы для 1 500,00
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временных коронок
Группа Стоматология / Ортопедия / Модели, прикус

4-14 А02.07.006.002 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью воскового 
регистрата

600,00

4-15 А02.07.006.003 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью силиконовой 
массы

700,00

4-16 А02.07.006.004 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью окклюзионной 
шины

 5 000, 00

4-17 А02.07.006.005 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью накусочной 
пластинки

 1000,00

4-18 А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей  2 000, 00
4-19 А02.07.010.021 Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой 

моделировкой (Wаx-Up) будущей ортопедической конструкции с 
целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица)

1 000,00

4-20 А02.07.006.100 Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата 
воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного 
материала, планирования эстетики и функции (1 единица)

1 500,00

4-21 А02.07.010.023 Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением 
хирургического шаблона для позиционирования имплантатов 20 000,00

Группа Стоматология / Ортопедия / Несъемные конструкции
  Ортопедия / Несъемные конструкции ВРЕМЕННЫЕ:  

4-22 A16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой прямым 
методом

1 500,00

4-23 A16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой временной композитной 
фрезерованной лабораторным методом

 5 000,00

4-24 A16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой временной САД/САМ методом 5 000,00
4-25 А16.07.003.004 Восстановление зуба виниром временным САД/САМ методом 5 000,00

                     Ортопедия / Несъемные конструкции ПОСТОЯННЫЕ:  
  Коронки  

4-26 A16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической 
литой

6 000,00

4-27 A16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой постоянной   металлокерамической 10500, 00
4-28 A16.07.004.009 Восстановление зуба коронкой постоянной   металлокерамической с 

плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на 
зубы в линии улыбки 

12 000,00

4-29 A16.07.004.010 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида
циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) 18 000,00

4-30 A16.07.004.011 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой 
цельнокерамической из диоксид циркония (метод нанесения)  20 000,00

4-31 A16.07.004.012 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из 
материала E.max

18 000,00

4-32 A16.07.004.013 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с 
фрезеровкой для опоры бюгельного протеза

10500

4-33 A16.07.004.014 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической 
литой с фрезеровкой для опоры бюгельного протеза

7000

4-34 A16.07.004.015 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической 
литой с фрезеровкой для опоры телескопического протеза

9000

  Вкладки  
4-35 А16.07.003.001 Восстановление зуба вкладкой из керамического материала 

-inlay/onlay
16 000,00

4-36 А16.07.003.002 Восстановление зуба вкладкой из керамического материала - overlay 18 000,00
  Виниры / Полукоронки  

4-37 А16.07.003.002 Восстановление зуба виниром, полукоронкой из диоксида циркония с 
индивидуальной эстетикой повышенной прозрачности 22 000,00

4-38 А16.07.003.003 Восстановление зуба виниром, полукоронкой из материала E.max, 
диксид циркония

18 000,00
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  Вкладки культевые  
4-39 A16.07.033.001 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 

культевой вкладки не разборной
3 500,00

4-40 A16.07.033.002 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 
культевой вкладки разборной

4 500,00

4-41 A16.07.033.003 Восстановление зуба коронкой с использованием культевой 
композитной вкладки 

7 350,00

Группа Стоматология / Ортопедия /  Съемное протезирование  
  Ортопедия / каппы и шины  

4-42 А23.07.002.075 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической (каппа защитная при бруксизме Proform)

5 000,00

4-43 А23.07.002.076 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической (каппа для домашнего отбеливания / 
фторирования)

3 500,00

  Ортопедия / частичный съёмный протез (1 челюсть)  
4-44 A16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами

 (1 челюсть)
15 000,00

4-45 A16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 
армированием  (1 челюсть)

28 780,00

4-46 A16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными эластичными 
нейлоновыми протезами (1 челюсть)

 34 500,00

4-47 A16.07.035.004 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 
для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-
протез)

 8 000,00

  Ортопедия / полный съёмный протез (1 челюсть)  
4-48 A16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 

(1 челюсть)
16 000,00

4-49 A16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 
с армированием (1 челюсть)

30 000,00

4-50 A16.07.023.003 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
эластичными протезами (1 челюсть), нейлон 34 500,00

  Ортопедия / бюгельное протезирование  
4-52 А16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной 

фиксацией (1 челюсть)
38 000,00

4-53 А16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой 
фиксацией  (1 челюсть, включены 2 замка)

55 000,00

4-54 А16.07.036.003 Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой 
фиксацией (1 челюсть, включены более 2 замков)

63 250,00 

Группа Стоматология / Ортопедия / Несъемное протезирование 
с опорой на имплантаты

 

4-55 А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата временной 
коронкой  (1 единица)

7 000,00

4-56 А16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием  имплантата, коронкой 
постоянной цельнометаллической 

12 000,00

4-57 А16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата Osstem,  коронкой 
постоянной металлокерамической  на титановом основании

 23 000,00

4-58 А16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата Osstem, коронкой 
постоянной безметалловой (цельнокерамической E.max / из диоксида 
циркония)

34 000,00

Группа Стоматология / Ортопедия/Прочие работы  
4-59 A16.07.053.004 Снятие несъемной ортопедической конструкции 

штампованной/пластмассовой/временной (1 единица)
350,00

4-60 A16.07.053.005 Снятие несъемной ортопедической конструкции 
металлокерамической/ цельнометаллической/ цельнокерамической 
(1 единица)

700,00

4-61 A16.07.053.006 Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата 600,00
4-62 A16.07.053.007 Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата с 2 500,00
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извлечением из шахты поврежденного винта (1 час)
4-63 A16.07.049.001 Повторная фиксация на постоянный стеклоиономерный цемент 

несъемных ортопедических конструкций (1 единица)
600,00

4-64 A16.07.049.002 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица, без 
использования окклюзионного винта))

1 900,00

4-65 A16.07.049.002 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица, с 
использования нового окклюзионного винта)

3 400,00

4-66 A16.07.049.003 Повторная фиксация на постоянный цемент двойного отверждения 
несъемных ортопедических конструкций (1 единица)

1 000,00

4-67 A16.07.049.004 Повторная фиксация на временный цемент несъемных 
ортопедических конструкций (1 единица)

200,00

4-68 A16.07.049.005 Повторная фиксация на стеклоиономерный цемент внутриканального 
штифта с несъемной ортопедической конструкцией

2 800,00

4-69 А16.07.094.001 Удаление цельнолитой культевой вкладки (разборной) 2 000,00
1-79 А16.07.094.002 Удаление внутриканального штифта/ вкладки 2 400,00
1-81 А16.07.094.004 Удаление внутриканального штифта/ вкладки с изоляцией зуба 

системой Коффердам (Раббердам)
2 900,00

1-93 А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) 600,00
1-94 А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 900,00
1-95 А16.07.053.003 Распил несъемной ортопедической конструкции 1 500,00
4-70 А23.30.050.001 Коррекция съемной ортопедической конструкции 900,00

Группа Стоматология/Ортопедия/Лабораторные работы  
4-71 А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 3 000,00 
4-72 А23.07.002.074 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой с заменой 

матрицы
4 000,00

4-73 А23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 4 000,00
4-74 А23.07.002.075 Перебазировка съемного протеза самотвердеющей пластмассой 2 500,00
4-75 А23.07.002.076 Перебазировка съемного протеза эластичной массой 4 000,00
4-76 A23.07.002.035 Приварка кламмера 2 300,00
4-77 A23.07.002.036 Приварка зуба 2 300,00
4-78 А23.07.002.044 Изготовление воскового валика 1 200,00
4-79 А23.07.002.077 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической (плановая замена замка бюгельного протеза) 1 800,00

4-80 А23.07.002.078 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической (замена замка матрицы аттачмена) 1 800, 00
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