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Прейскурант цен.   

Описание Базовая 

Основной   

   Общие виды работ   

      Осмотр первичного больного с консультацией 0,00р. 

      Повторный прием врача- ортопеда 0,00р. 

      Повторный прием врача-терапевта 0,00р. 

      Повторный прием врача-хирурга 0,00р. 

      Расширенная консультация более 15 минут 200,00р. 

      Консультация ортодонтическая 200,00р. 

      Обучение гигиене полости рта 130,00р. 

      Определение индекса гигиены 120,00р. 

      Анестезия аппликационная 40,00р. 

      Анестезия инъекционная с применением Ультракаин ДС 260,00р. 

      Анестезия инъекционная с применением Убистезин форте 220,00р. 

      Анестезия инъекционная с применением Скандонест 220,00р. 

      Анестезия инъекционная с применением Артикаин  220,00р. 

      Повторно выполняемая анестезия 120,00р. 

      Прицельная R-графия при помощи дентального аппарата 120,00р. 

      Проведение профгигиены полости рта у ребенка 400,00р. 

      Работа врача с тревожным пациентом в напряженных условиях 200,00р. 

      Обследование зубных рядов с применением аппарата Диагнодент (ранняя 

диагностика кариеса) 
500,00р. 

      Психологическая подготовка ребенка более 15 мин (независимо от достигнутого 

результата) 
500,00р. 

      Медицинский осмотр по медико-социальным показаниям 50,00р. 

      Психологическая подготовка ребенка к лечению 150,00р. 

      Прицельный рентгеновский снимок по направлениям из других клиник 150,00р. 

      Применение оптидама при лечении зубов 300,00р. 

   Терапевтическая помощь   

      Лечение кариеса   

         Лечение некариозных поражений твердых тканей зуба 400,00р. 

         Лечение поверхностного и среднего кариеса постоянного зуба 400,00р. 

         Лечение поверхностного и среднего кариеса временного зуба 350,00р. 

         Лечение глубокого кариеса 500,00р. 

         Лечение кариеса депульпированного зуба 500,00р. 

      Лечение пульпита   

         Лечение пульпита под анестезией: одноканального постоянного зуба 800,00р. 

         Лечение пульпита под анестезией: двухканального постоянного зуба 1 150,00р. 

         Лечение пульпита под анестезией:  трехканальногопостоянного зуба 1 600,00р. 



         Лечение пульпита под анестезией: четырехканального постоянного зуба 1 800,00р. 

         Лечение пульпита с применением девитализирующих средств:одноканального 

постоянного зуба 
900,00р. 

         Лечение пульпита с применением девитализирующих средств:двухканального 

постоянного зуба 
1 350,00р. 

         Лечение пульпита с применением девитализирующих средств: трехканального 

постоянного зуба 
1 700,00р. 

         Лечение пульпита с применением девитализирующих 

средств:четырехканального постоянного зуба 
2 000,00р. 

         Наложение девитализирующей пасты 100,00р. 

         Лечение пульпита временного  одноканального  зуба 400,00р. 

         Лечение пульпита временного двухканального  зуба 600,00р. 

         Лечение пульпита временного  трехканального  зуба 800,00р. 

      Лечение периодонтита   

         Лечение периодонтита одноканального зуба: 1 посещение 900,00р. 

         Лечение периодонтита одноканального зуба: 2 посещение и более 750,00р. 

         Лечение периодонтита двухканального зуба: 1 посещение 1 000,00р. 

         Лечение периодонтита двухканального зуба: 2 посещение и более 900,00р. 

         Лечение периодонтита трехканального зуба: 1 посещение 1 400,00р. 

         Лечение периодонтита трехканального зуба: 2 посещение и более 1 100,00р. 

         Лечение периодонтита четырехканального зуба: 1 посещение 1 600,00р. 

         Лечение периодонтита четырехканального зуба: 2 и более посещение 1 300,00р. 

         Лечение периодонтита временного одноканального зуба 1 посещение 400,00р. 

         Лечение периодонтита временного многоканального зуба 1 посещение 500,00р. 

      Реставрационные терапевтические работы   

         Наложение лечебной  кальцийсодержащей подкладки 150,00р. 

         Наложение подкладки из Фуджи IХ 300,00р. 

         Наложение подкладки из Ионосит, Лика 280,00р. 

         Наложение подкладки из Витребонд 300,00р. 

         Наложение пломбы ФуджиIХ при среднем кариесе 450,00р. 

         Наложение пломбы ФуджиIХ при глубоком кариесе 700,00р. 

         Наложение пломбы ФуджиIХ на депульпированный зуб 930,00р. 

         Закрытие трепанационного отверстия пломбой фуджи 500,00р. 

         Дополнительная пломба Фуджи IX 500,00р. 

         Наложение пломбы Витремер при среднем кариесе 500,00р. 

         Наложение пломбы Витремер при глубоком кариесе 800,00р. 

         Наложение пломбы Витремер на депульпированный зуб 1 000,00р. 

         Витремер дополнительная пломба 500,00р. 

         Восстановление зуба под коронку ортопедическую упроченным 

стеклоиономерным цементом 
1 050,00р. 

         Восстановление зуба под коронку ортопедическую фотокомпозитом 1 100,00р. 

         Наложение пломбы из жидкотекучего композита  580,00р. 

         Наложение адаптивного слоя из жидкотекучего композита 300,00р. 

         Восстановление зуба при среднем кариесе материалом Estelite 650,00р. 

         Восстановление 1 поверхности зуба при глубоком кариесе материалом Estelite 750,00р. 

         Восстановление 2 и более поверхностей зуба при глубоком кариесе 

материалом Estelite 
1 200,00р. 

         Восстановление депульпированного  зуба материалом Estelite 1 400,00р. 

         Наложение дополнительной пломбы Estelite 650,00р. 



         Восстановление зуба при среднем кариесе материалом Gradia dyrect 600,00р. 

         Восстановление 1 поверхности зуба при глубоком кариесе материалом Gradia 

dyrect 
750,00р. 

         Восстановление 2 и более поверхностей зуба при глубоком кариесе 

материалом Gradia dyrect 
1 150,00р. 

         Восстановление депульпированного  зуба материалом Gradia dyrect 1 350,00р. 

         Наложение дополнительной пломбы Gradia dyrect 650,00р. 

         Восстановление зуба при среднем кариесе материалом Capo natural 650,00р. 

         Восстановление 1 поверхности зуба при глубоком кариесе фотокомпозитом  

Capo natural 
750,00р. 

         Восстановление 2 поверхностей зуба при глубоком кариесе фотокомпозитом 

Capo natural 
1 400,00р. 

         Восстановление депульпированного зуба фотокомпозитом Capo natural 1 500,00р. 

         Наложение дополнительной пломбы из фотокомпозита Capo natural 650,00р. 

         Заполнение фиссур герметиком светового отверждения 650,00р. 

         Припасовка штифта титанового 420,00р. 

         Припасовка штифта стекловолоконного 450,00р. 

         Фиксация штифта на Фуджи  300,00р. 

         Фиксация штифта на Core-it 400,00р. 

         Фиксация штифта на Maxcem elite 500,00р. 

         Пломбирование 1 корневого канала пастой Эндометазон 170,00р. 

         Пломбирование 1 корневого канала пастой Форфенан 180,00р. 

         Пломбирование 1 корневого канала пастой АН 26 или АН+ 200,00р. 

         Пломбирование 1 корневого канала пастой Cresopate 220,00р. 

         Пломбирование 1 корневого канала пастой Адсил 180,00р. 

         Временное пломбирование 1 корневого канала пастой Метапекс 250,00р. 

         Временное пломбирование 1 корневого канала пастой Кальсепт 100,00р. 

         Временное пломбирование 1 корневого канала Пульпосептином или 

метрозолем 
100,00р. 

         Закрытие перфорации корня МТА 400,00р. 

         Введение штифта гуттаперчевого 1 шт. 10,00р. 

         Наложение временного пломбировочного материала 100,00р. 

         Наложение временного пломбировочного материала светового отверждения 160,00р. 

         Ретракция десны в области 1 -го зуба 150,00р. 

         Применение полировочных головок или щеток 100,00р. 

         Применение диска полировочного 100,00р. 

      Реставрационные терапевтические работы на детском приеме   

         Наложение пломбы Фуджи !Х при поверхностном или среднем кариесе 

временного зуба 
350,00р. 

         Наложение пломбы Фуджи!Х на депульпированный временный зуб 500,00р. 

         Наложение пломбы Витремер при поверхностном или среднем кариесе 

временного зуба 
450,00р. 

         Наложение пломбы Витремер на депульпированный временный зуб 600,00р. 

         Наложение пломбы TwinkyStar при среднем кариесе временного зуба 450,00р. 

         Наложение пломбы TwinkyStar на депульпированный временный зуб 650,00р. 

         Наложение пасты Форфенан на устья корневых каналов зуба 170,00р. 

         Импрегнация корневых каналов  зуба мумифицирующей смесью 100,00р. 

         Пломбирование корневого канала молочного зуба цинкоксидэвгеноловой 

пастой 
150,00р. 



         Наложение препарата Пульпотек 300,00р. 

    

Общие терапевтические работы  
      Полное удаление пломбы или трепанация коронки зуба 250,00р. 

      Эстетическая реставрация фронтального зуба гелеокомпозитом или винир 2 900,00р. 

      Наложение временной пломбы 100,00р. 

      Снятие временной пломбы 50,00р. 

      Распломбирование корневого канала, запломбированного резорцин-

формалиновой пастой или фосфат цементом 
650,00р. 

      Распломбирование корневого канала, запломбированного пастой или 

гуттаперчей 
350,00р. 

      Извлечение инородного тела из устьевой трети корневого канала 500,00р. 

      Извлечение инородного тела из средней или апикальной трети корневого 

канала 
800,00р. 

      Подготовка 1 корневого канала к установлению штифта 400,00р. 

      Обработка 1 корневого канала УЗ-аппаратом 200,00р. 

      обработка 1 корневого канала машинными инструментами 250,00р. 

      обработка 1 корневого канала диодным лазером 250,00р. 

      Снятие зубных отложений с 1-го зуба  ручным способом 140,00р. 

      Снятие зубных отложений с 1-го зуба  ультразвуком 140,00р. 

      Полирование 1 зуба Air-flow 100,00р. 

      УЗ чистка всей полости рта 2 000,00р. 

      Профессиональная гигиена полости рта (снятие зуб.отложений, полирование 

зубов проф.пастой, покрытие фторпротектором) 
2 300,00р. 

      Профессиональная гигиена полости рта с применением Air-flow 2 500,00р. 

      Гигиена полости рта у ребенка в период временного прикуса 400,00р. 

      Пришлифовывание 1 зуба 100,00р. 

      Полирование 1 зуба с пастой 50,00р. 

      Шинирование при помощи стекловолокна "Интерлиг" 6-8 зубов 2 700,00р. 

      Шинирование при помощи стекловолокна "Ever Stick" 6-8 зубов 3 900,00р. 

      Починка шины при помощи стекловолокна не более 1 см. 1 700,00р. 

      Снятие шинирующей конструкции с одной челюсти, полировка зубов 1 000,00р. 

      Изготовление армированного мостовидного протеза на основе стекловолокна 6 500,00р. 

      Покрытие флюорпротектором 1 зуба 100,00р. 

      Серебрение 1-го зуба 100,00р. 

      Проведение 1 сеанса реминерализирующей терапии 150,00р. 

      Проведение внутриканального отбеливания зуба первый сеанс 1 000,00р. 

      Проведение внутриканального отбеливания зуба второй и последующие сеансы 500,00р. 

      Проведение курса отбеливания фронтальных зубов 
12 

000,00р. 

      Проведение отбеливания отдельных зубов (не более 4) 4 500,00р. 

      Обработка десны диодным лазером в области 1-го зуба 200,00р. 

      Обработка пародонтального кармана диодным лазером в области 1-го зуба 200,00р. 

      Коррекция десны в области 1 зуба диодным лазером 450,00р. 

      Применение ретракторов Оптра-гейт или Оптивью 200,00р. 

      Применение Оптидам при лечении зубов 400,00р. 

      Медикаментозное лечение перикоронарита 250,00р. 

      Медикаментозная обработка пародонтального кармана (ирригация 

антисептиком, наложение лечебной повязки) 
200,00р. 



      Обработка слизистой оболочки полости  рта диодным лазером 200,00р. 

      Обработка слизистой оболочки полости рта у ребенка при лечении стоматита (1 

сеанс) 
250,00р. 

      Кюретаж пародонтального кармана, ирригация антисептиком, введение 

антибактериальных препаратов 
600,00р. 

   Хирургическая помощь   

      Операции   

         Обнажение коронки ретинированного зуба 1 300,00р. 

         Цистотомия 1 000,00р. 

         Цистэктомия 1 200,00р. 

         Компактостеотомия 440,00р. 

         Пластика (ушивание) лунки 350,00р. 

         Пластика уздечки языка диодным лазером 1 250,00р. 

         Пластика уздечки языка у детей 1 200,00р. 

         Пластика уздечки верхней губы диодным лазером 1 250,00р. 

         Пластика уздечки верхней губы у детей 1 300,00р. 

         Иссечение тяжей слизистой оболочки 600,00р. 

         Резекция верхушки зуба 1 500,00р. 

         Удаление экзостоза 250,00р. 

         Удаление доброкачественных новообразований 800,00р. 

         Наложение шва 200,00р. 

         Снятие шва 80,00р. 

         Вестибулопластика при помощи диодного лазера в одном секторе  
14 

300,00р. 

         Пластика десны в области одного зуба 1 200,00р. 

         Применение мембранной техники в одном сегменте ( 3-5 зубов) 9 000,00р. 

         Техника направленной регенерации костной ткани в одном сегменте ( с учетом 

костно-пластических материалов) 

22 

000,00р. 

         Применение остеозамещающих гранулированных материалов для закрытия 

ограниченных дефектов 

12 

000,00р. 

         Установка 1 импланта LIKO  
19 

000,00р. 

         Применение остеопластических материалов отечественного производства в 

области 1-2 зубов 
5 500,00р. 

         Применение мембраны отечественного производства в области 1-2 зубов 5 500,00р. 

         Установка десневого формирователя LIKO 3 000,00р. 

      Дополнительные материалы   

         Кетгут простой 80,00р. 

         Кетгут с иглой( импортный) 300,00р. 

         Кетгут с иглой (отечественный) 250,00р. 

         Викрил 500,00р. 

         Скальпель одноразовый 70,00р. 

         Альвостаз 150,00р. 

         Неоконус 200,00р. 

         Альвожил 200,00р. 

         Джелатемп 150,00р. 

         КоллапАн 0,5 г. 1 000,00р. 

         Наложение пленки Диплен в области 1-3 зубов 200,00р. 



         Наложение лекарственных препаратов в области 1 зуба (Солкосерил-

дентальная паста, Метрогил-дента, Лингезин и др.) 
100,00р. 

      Осмотр первичного хирургического больного 0,00р. 

      Повторный осмотр хирургического больного 50,00р. 

      Удаление молочного зуба без инструмента 100,00р. 

      Удаление молочного зуба простое инструментальное 300,00р. 

      Удаление молочного зуба сложное 550,00р. 

      Удаление постоянного зуба простое 500,00р. 

      Удаление постоянного зуба сложное 1 000,00р. 

      Удаление постоянного зуба высокой степени сложности 1 600,00р. 

      Удаление ретинированного 8-го зуба 1 700,00р. 

      Удаление сверхомплектного ретинированного зуба 1 700,00р. 

      Удаление зуба III-IV степени подвижности при пародонтопатии 200,00р. 

      Вскрытие абцесса внутриротовым разрезом, дренаж 500,00р. 

      Вскрытие абцесса внутриротовым разрезом при помощи диодного лазера 650,00р. 

      Остановка кровотечения 150,00р. 

      Кюретаж лунки 200,00р. 

      Иссечение "капюшона" при перикоронарите 600,00р. 

      Иссечение "капюшона" при перикоронарите диодным лазером 800,00р. 

      Послеоперационная перевязка в полости рта 200,00р. 

      Лечение альвеолита 600,00р. 

      удаление подвижной части зуба, гемостаз 250,00р. 

      Снятие шинирующей конструкции 1 500,00р. 

      Удаление отдельного корня многокорневого зуба 500,00р. 

   Ортодонтический прием   

      Несъемные аппараты   

         Фиксация одного брекета или кнопки на бонд химического отверждения 550,00р. 

         Фиксация одного брекета Mini Master или кнопки на бонд химического 

отверждения 
1 450,00р. 

         Фиксация одного брекета или кнопки на бонд светового отверждения 600,00р. 

         Припасовка NiTi- дуги 230,00р. 

         Наложение NiTi-дуги на один брекет метал. лигатуры 140,00р. 

         Наложение NiTi-дуги на один брекет эласт. лигатуры 90,00р. 

         Фиксация эластичной тяги (1 тяги) 90,00р. 

         Наложение NiTi-пружины стандартной 170,00р. 

         Наложение NiTi-пружины индивидуальной 200,00р. 

         Изготовление изгиба на стальной проволоке 250,00р. 

         Активация дуги или петель на ней (в брекет-технике) 120,00р. 

         Удаление налета и гигиеническая обработка зуба перед фиксацией брекета 

(1шт) 
100,00р. 

         Припасовка проволочного ретейнера 350,00р. 

         Фиксация проволочного ретейнера на 1 зуб на бонд 450,00р. 

         Фиксация проволочного ретейнера на 1 зуб на эвикрол 290,00р. 

         Припасовка небного бюгеля 600,00р. 

         Наложение небного бюгеля 120,00р. 

         припасовка губного бампера 600,00р. 

         Активация губного бампера 130,00р. 

         Наложение губного бампера 70,00р. 

         Изгибание 4-х гранной дуги для юстировки 1 200,00р. 



         Фиксация одного звена эластичной цепочки 80,00р. 

         Очистка врачом 1 брекета при отклеивании его у пациента 120,00р. 

         Снятие 1 брекета и полировка 1 зуба 250,00р. 

         Снятие дуги и лигатур с одной челюсти для гигиенической обработки при 

лечении брекет-системой 
300,00р. 

         Установка одного стопора 100,00р. 

         Припайка одного замка врачом 130,00р. 

         Физиологическая сепарация одного зуба 140,00р. 

         Избирательная пришлифовка одного зуба 150,00р. 

         Механическая сепарация одного зуба 200,00р. 

         Примерка одной ортодонтической коронки или кольца 200,00р. 

         Фиксация одной коронки или  кольца 270,00р. 

         Снятие одной коронки или кольца 100,00р. 

         Очистка и полировка одной коронки (кольца) врачом 120,00р. 

      Съемные аппараты   

         Дополнительные приспособления к ортодонтическим аппаратам   

            Дополнительные приспособления к ортодонтическим аппаратам - наклонная 

плоскость 
350,00р. 

            Дополнительные приспособления к ортодонтическим аппаратам - 

накусочная площадка 
390,00р. 

            Дополнительные приспособления к ортодонтическим аппаратам -

вестибулярная дуга с двумя пружинящими петлями 
250,00р. 

            Дополнительные приспособления к ортодонтическим аппаратам -сложная 

вест. дуга, формирователь, змейка 
600,00р. 

            Дополнительные приспособления к ортодонтическим аппаратам -кламмер 

Адамса 
200,00р. 

            Дополнительные приспособления к ортодонтическим аппаратам -петля 

Рейнбаха 
250,00р. 

            Дополнительные приспособления к ортодонтическим аппаратам -круглый 

кламмер, пуговчатый 
180,00р. 

            Дополнительные приспособления к ортодонтическим аппаратам пелот (1 шт) 250,00р. 

            Дополнительные приспособления к ортодонтическим аппаратам -упор для 

языка 
250,00р. 

            Дополнительные приспособления к ортодонтическим аппаратам -

ортодонтический винт 
300,00р. 

         Починка съемного аппарата в лабораторных условиях 550,00р. 

         Определение конструктивного прикуса у ребенка до 7 лет 320,00р. 

         Определение конструктивного прикуса у ребенка после 7 лет 300,00р. 

         Сдача ортодонтических аппаратов позиционеров 1 200,00р. 

         Сдача ортодонтических аппаратов с 2 кламерами 1 200,00р. 

         Изготовление аппаратов сложных двучелюстных (регуляторов, активаторов) 6 200,00р. 

         Изготовление осаму-ретейнера на 1 челюсть 4 000,00р. 

         Сдача каппы, разобщающей прикус 800,00р. 

         Пластмассовая накладка для повышения прикуса(1 шт) 300,00р. 

         Искусственный зуб 350,00р. 

         Простая пружина, толкатель 450,00р. 

         Сложная пружина 300,00р. 

         Капюшон на зубы 230,00р. 

         Коррекция аппарата 300,00р. 



         Активая простого силового элемента (1 шт) 200,00р. 

         Активация сложного элемента (1 шт) 250,00р. 

         Починка аппарата в лабораторных условиях 1 500,00р. 

         Припасовка аппарата после лабораторной починки 800,00р. 

         Шинирующая каппа на 4 зуба, изготовленная врачом 2 000,00р. 

         Примерка, припасовка коронки Катца 600,00р. 

         Ознакомление родителей или больного с конструкцией аппарата и правилами 

пользования аппаратом 
350,00р. 

         Изготовление вкладки в одно посещение 1 400,00р. 

         Обучение массажу в челюстно-лицевой области 100,00р. 

         Проведение миотерапии 350,00р. 

         Препарирование 1 зуба под коронку 500,00р. 

         Примерка, припасовка пластмассовой коронки 550,00р. 

         Примерка, припасовка комбинированной или металлокерамической коронки 550,00р. 

         Покрытие зубов фторпротектором 1 зуба 150,00р. 

         Медицинское фотографирование (8 шт) 580,00р. 

         Изготовление съемного аппарата с винтом, сагитальным распилом. 

вестибулярной дугой и 2-мя кламмерами 
5 200,00р. 

         Изготовление съемного детского протеза  3 300,00р. 

         Изготовление съемного аппарата с винтом 5 100,00р. 

         Изготовление сьемного аппарата с 2 кламмерами и вестибулярной дугой 4 800,00р. 

         Починка съемного аппарата в лабораторных условиях 800,00р. 

         Изготовление сьемного аппарата Твин-блока. 5 800,00р. 

      Комплексный осмотр первичного больного, составление плана лечения 400,00р. 

      Осмотр больного при повторном посещении 200,00р. 

      Фотометрия 280,00р. 

      Антропометрия лица 300,00р. 

      Исследование функций зубочелюстной системы 250,00р. 

      Расшифровка ОПТГ 230,00р. 

      Расшифровка телеренгенограммы головы, расчерчивание и измерение угловых 

и линейных размеров лицевого скелета, анализ полученных данных 
1 000,00р. 

      Снятие одного оттиска у ребенка до 7 лет 350,00р. 

      Снятие одного оттиска у ребенка после 7 лет 300,00р. 

      Снятие одного оттиска у ребенка после 7 лет (силиконовая сл.м.) 550,00р. 

      Изготовление одной диагностической модели: отливка без цоколя 250,00р. 

      Изготовление одной диагностической модели: то же резиновый цоколь 350,00р. 

      Рассчет диагностических моделей(2 шт) 550,00р. 

      Гравировка и разметка моделей 350,00р. 

      Обучение гигиене полости рта при ортодонтическом лечении 250,00р. 

      Конструирование сложных ортодонтичексих аппаратов 350,00р. 

   Ортопедическая помощь   

      Определение степени атрофии альвеолярного отростка. 140,00р. 

      Определение высоты нижнего отдела лица. 140,00р. 

      Изготовление восковых прикусных шаблонов для определения высоты нижней 

трети лица 
900,00р. 

      Анализ моделей. 160,00р. 

      Избирательное пришлифовывание бугров всех зубов. 480,00р. 

      Снятие штампованной или пластмассовой коронки 250,00р. 

      Снятие цельнолитой или металлокерамической коронки 400,00р. 



      Снятие слепка альгинатной слепочной массой. 350,00р. 

      Снятие слепка силиконовой  слепочной массой. 600,00р. 

      определение центрального соотношения челюстей при помощи С-силиконов 200,00р. 

      Изготовление силиконового ключа в области 1-2 зубов 150,00р. 

      Фиксация коронки на Фуджи1 330,00р. 

      Фиксация внутриканальной вкладки на Фуджи I 330,00р. 

      Фиксация коронки на HygQ -bond или Max-cem 450,00р. 

      Фиксация безметаловой керамики (коронки, винира, вкладки) на Вариолинк 950,00р. 

      Временная фиксация коронки на TempQ-bond 180,00р. 

      Изготовление штампованной коронки или зуба литого без напыления 1 400,00р. 

      Изготовление комбинированной коронки без напыления(коронка с облицовкой) 1 750,00р. 

      Изготовление зуба литого с облицовкой из акриловых пластмасс(фасетка) 1 750,00р. 

      Изготовление пластмассовой коронки 1 700,00р. 

      Напыление титановое на 1 коронку или искусственный зуб 200,00р. 

      Напыление титановое на базе бюгельного протеза 750,00р. 

      Напыление циркониевое на базе бюгельного протеза 1 050,00р. 

      Напыление циркониевое на 1 коронку или искусственный зуб 330,00р. 

      Изготовление цельнолитой коронки или зуба из хромокобальтового сплава 2 400,00р. 

      Изготовление цельнолитой коронки с облицовкой  2 600,00р. 

      Изготовление металлокерамической коронки 4 500,00р. 

      Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплант 
12 

000,00р. 

      Изготовление керамического винира на фронтальный зуб 
11 

000,00р. 

      Изготовление керамической вкладки на жевательный зуб 
10 

000,00р. 

      Изготовление безметалловой коронки  
14 

000,00р. 

      Изготовление литой культевой однокорневой вкладки 2 100,00р. 

      Изготовление литой культевой двухкорневой вкладки 2 500,00р. 

      Изготовление литой культевой трехкорневой вкладки 2 900,00р. 

      Изготовление временной коронки пластмассовой одномоментно 1 000,00р. 

      Изготовление временной коронки пластмассовой в зуботехнической 

лаборатории 
1 000,00р. 

      Изготовление индивидуальной ложки 950,00р. 

      Изготовление частичного съемного пластиночного протеза из акриловых 

пластмасс 
5 800,00р. 

      Изготовление частичного съемного пластиночного протеза из полиуретана 
15 

800,00р. 

      Изготовление частичного съемного пластиночного протеза из нейлона 
16 

500,00р. 

      Изготовление косметического съемного протеза до 3х зубов из акриловых 

пластмасс 
3 300,00р. 

      Изготовление косметического съемного протеза до 3х зубов из полиуретана 
10 

000,00р. 

      Изготовление косметического съемного протеза до 3х зубов из нейлона 
10 

800,00р. 

      Изготовление полного съемного пластиночного протеза из акриловых пластмасс 6 500,00р. 

      Изготовление полного съемного пластиночного протеза из полиуретана 
18 

000,00р. 



      Изготовление полного съемного пластиночного протеза из нейлона 
20 

000,00р. 

      Изготовление бюгельного протеза с кламмерами ( не более 2 кламмеров) 
16 

500,00р. 

      Изготовление бюгельного протеза с 2 аттачменами с пластиковыми матрицами с 

каркасом из КХС 

24 

000,00р. 

      Изготовление бюгельного протеза с 2 аттачменами с базисом из полиуретана с 

каркасом из КХС 

32 

000,00р. 

      Изготовление одностороннего бюгельного протеза с аттачменами МК-1 
22 

000,00р. 

      Изготовление двустороннего бюгельного протеза с аттачменами МК-1 
32 

000,00р. 

      Изготовление шинирующего бюгельного протеза 
22 

000,00р. 

      Изготовление съемного протеза с телескопическими креплениями 
16 

200,00р. 

      Изготовление съемного протеза с кнопочными креплениями на имплантатах 
25 

000,00р. 

      Припасовка индивидуальной слепочной ложки  350,00р. 

      Починка съемного протеза (перелом базиса) 1 050,00р. 

      Починка съемного протеза  (приварка 1 зуба, перенос кламмера) 1 050,00р. 

      Починка нейлонового или полиуретанового протеза 5 000,00р. 

      Армирование базиса протеза металлической сеткой 1 300,00р. 

      Коррекция съемного протеза  250,00р. 

      Снятие слепка индивидуальной ложкой. 600,00р. 

      Припасовка и наложение непосредственного протеза . 350,00р. 

      Припасовка и наложение съемн. протеза при частичн. потере зубов. 400,00р. 

      Припасовка и наложение съемн. протеза при полной потере зубов. 350,00р. 

      Припасовка и наложение съемного лечебного аппарата при лечении феномена 

Попова – Годона. 
400,00р. 

      Перебазировка съемного протеза частичная. 1 000,00р. 

      Перебазировка съемного протеза полная. 2 000,00р. 

      Изготовление мягкой подкладки к протезу 2 000,00р. 

      Изготовление каппы спортивной 7 000,00р. 

      Изготовление каппы защитной при повышенной стираемости зубов 4 500,00р. 

      восстановление 1 фасетки в мостовидном протезе 500,00р. 

      Снятие слепка силиконовой слепочной массой (А-силикон). 650,00р. 

 


