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Код Наименование услуги цена 

235 В01.066.001. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный бесплатно 

276 В01.066.002. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный бесплатно 

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  НЕСЪЕМНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ   

 Вкладки  

246 
А16.07.033. Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 

культевой вкладки (вкладка культевая (подготовка корневого канала, снятие слепка, изготовление 

вкладки, фиксация)) 
6000,00 

272 
А16.07.033. Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой 

вкладки (вкладка культевая из золотосодержащего сплава (без стоимости сплава)) 
6000,00 

273 
А16.07.033. Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой 

вкладки (вкладка культевая из золотосодержащего сплава разборная (без стоимости 

сплава)) 
6500,00 

263 
А16.07.033. Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой 

вкладки (вкладка культевая из диоксида циркония) 
15000,00 

 Коронки   

239 
А16.07.004. Восстановление зуба коронкой (коронка металлокерамическая, зуб -  

подготовка зуба, снятие слепка, изготовление коронки, фиксация) 
8500,00 

241 
А16.07.004. Восстановление зуба коронкой (коронка керамическая на каркасе из 

диоксида циркония)  
21000,00 

243 А16.07.004. Восстановление зуба коронкой (коронка цельнолитая – зуб) 6000,00 

245 
А16.07.004. Восстановление зуба коронкой (коронка металлическая 

штампованная) 
2200,00 

271 
А16.07.004. Восстановление зуба коронкой (коронка керамическая на каркасе из 

золотосодержащего сплава (без стоимости сплава) 
9000,00 

244 

А16.07.004. Восстановление зуба коронкой (снятие слепка, восковое моделирование, 

временная пластмассовая коронка (зуб) изготовленная прямым методом, 

фиксация) 

2300,00 

234 
А16.07.004. Восстановление зуба коронкой (снятие слепка, восковое моделирование 

временная пластмассовая коронка (зуб) изготовленная в лаборатории, фиксация) 
3000,00 

208 

А16.07.004. Восстановление зуба коронкой  

временная цельно фрезерованная коронка (зуб) изготовленная в лаборатории 

CAD/CAM 

5000,00 

259 
А16.07.005. Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными 

протезами (коронка металлокерамическая (2-е и более единицы) - подготовка зубов, 

снятие слепков, изготовление коронок, фиксация). 
7700,00 

260 
А16.07.004. Восстановление зуба коронкой (коронка металлокерамическая с 

плечевой массой, зуб -  подготовка зуба, снятие слепка, изготовление коронки, фиксация) 
9500,00 

 Безметалловая керамика (бескаркасная)  

277 
А16.07.003.  Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой ( по 

технологии «E-MAX») 
21000,00 

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  СЪЕМНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ   

 Пластиночные протезы   

214 А16.07.023. Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (с 21000,00 
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литым базисом)  

215 
А16.07.023. Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами  

(на одну челюсть)  
20000,00 

216 
А16.07.035. Протезирование частичными съемными  пластиночными протезами (на 

одну челюсть)  
20000,00 

227 
А16.07.035. Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(иммедиат-протез (два зуба) 
8000,00 

211 
А16.07.035. Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(иммедиат-протез (один зуб) 
8000,00 

 Бюгельные протезы  

220 
А16.07.036.Протезирование съемными бюгельными протезами (с кламмерным 

креплением) 
35000,00 

221 
А16.07.036.Протезирование съемными бюгельными протезами (с аттачменами, 

пластиковые матрицы) 
40000,00 

222 
А16.07.036.Протезирование съемными бюгельными протезами (малый 

седловидный, пластиковые матрицы) 
18000,00 

223 
А16.07.036.Протезирование съемными бюгельными протезами (двухсторонний на 

микрозамках «МК-1+»)  
70000,00 

224 
А16.07.036.Протезирование съемными бюгельными протезами (односторонний на 

микрозамках, «МК-1+»)  
45000,00 

225 
А16.07.036.Протезирование съемными бюгельными протезами (с базисом из 

нейлона «Квадроти») 
45000,00 

226 А16.07.036.Протезирование съемными бюгельными протезами (шинирующим) 25000,00 

230 А16.07.036.Протезирование съемными бюгельными протезами на основе Acry-Free 48000,00 

 Нейлоновые протезы  

217 
А23.07.002.009.Изготовление съемного протеза из термопластического материала 

(Acry-Free) 
42000,00 

218 
А23.07.002.009.Изготовление съемного протеза из термопластического материала 

(нейлоновый Flexi-Nylon) 
40000,00 

219 
А23.07.002.009.Изготовление съемного протеза из термопластического материала 

(нейлоновый  Flexi-Nylon, на основе  Acry-Free  до 3-х зубов) 
20000,00 

 Починка и коррекция съемных протезов  

231 
А16.07.034. Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными 

протезами (перебазировка съемного  протеза в клинике) 
2000,00 

278 А23.07.002.034. Перебазировка съемного  протеза  лабораторным методом  2300,00 

236 
А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (починка 

пластиночного протеза) 
4000,00 

232 
А16.07.036.Протезирование съемными бюгельными протезами (замена матриц, 

втулок в бюгельном протезе (1 шт.)) 
2000,00 

233 
А16.07.034. Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными 

протезами (приварка 1-2 зуба) 
3000,00 

233.1 
А16.07.034. Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными 

протезами (приварка более 2-х зубов) 
5500,00 

237 
А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой  

(армирование базиса металлической сеткой) 
3000,00 

 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТАТА  

249 
А16.07.006. Протезирование зуба с использованием имплантата 

(металлокерамическая  коронка с опорой на имплантат) 
11500,00 

283 
А16.07.006. Протезирование зуба с использованием имплантата (съемный протез с 

опорой на имплантаты) 
50000,00 

251 А16.07.006. Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка 27500,00 



 

керамическая  на каркасе из диоксида циркония с опорой на имплантат)  

253 
А02.07.010.001. Снятие оттиска с одной челюсти (снятие слепка силиконового  

двухслойного при протезировании на имплантатах) 
1000,00 

257 
А16.07.006. Протезирование зуба с использованием имплантата (установка 

индивидуального цельно-фрезерованного абатмента) 
8000,00 

255 
А16.07.006. Протезирование зуба с использованием имплантата (фрезеровка 

абатмента) 
2000,00 

264 
А16.07.006. Протезирование зуба с использованием имплантата (установка 

шарикового абатмента «Stud») 
20000,00 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

202 
А02.07.010. Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление  

диагностической модели) 
500,00 

238 
А02.07.010.001. Снятие оттиска с одной челюсти (изготовление индивидуальной 

ложки)  
1000,00 

200 А02.07.010.001. Снятие оттиска с одной челюсти (снятие слепка альгинатного)  300,00 

201 
А02.07.010.001. Снятие оттиска с одной челюсти (снятие слепка силиконового 

двухслойного) 
800,00 

206 А23.07.002.044 Изготовление воскового валика  (восковое моделирование (1зуб)) 600,00 

207 А23.07.002.044 Изготовление воскового валика (изготовления прикусного шаблона) 500,00 

203 А16.07.004. Восстановление зуба коронкой (временная цементировка коронок) 250,00 

204 
А16.07.049. Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций (постоянная цементировка коронок/вкладок) 
500,00 

205 
А16.07.049. Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций (фиксация коронки, изготовленной в другом лечебном учреждении) 
800,00 

252 
А16.07.004. Восстановление зуба коронкой (фиксация коронки композитом 

двойного отверждения) 
800,00 

212 
А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие 

штампованной коронки) 
350,00 

213 
А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие цельнолитой 

коронки, металлокерамической коронки) 
750,00 

228 А23.07.002.035  Приварка  кламмера  1500,00 

229 
А23.07.002.010 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки  (установка 

проволочного кламмера) 
300,00 

248 
А16.07.004. Восстановление зуба коронкой (дополнительная фрезеровка 

цельнолитой или м/к коронки) 
1800,00 

268 А16.07.004. Восстановление зуба коронкой (винтовая фиксация коронки) 2000,00 


