
  

Прейскурант цен на протезирование зубов 
 
 

Код Стоматологическая услуга Стоимость 

201 Консультация врача-стоматолога-ортопеда 300 руб. 

202 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 300 руб. 

203 Радиовизиография 300 руб. 

204 Аппликационная анестезия 50 руб. 

205 
Инфильтрационная анестезия  
(карпульным анестетиком импортного производства) 

300 руб. 

206 
Инфильтрационная анестезия дополнительная (карпульным анестетиком 
импортного производства дополнительная карпула) 

100 руб. 

207 Проводниковая анестезия 300 руб. 

208 Восстановление зуба вкладкой культевой металлической прямым методом 3500 руб. 

209 
Восстановление зуба вкладкой культевой металлической лабораторным 
методом 

4000 руб. 

210 Восстановление зуба вкладкой культевой разборной металлической 5000 руб. 

211 
Изготовление одного запорного штифта культевой вкладки разборной 
металлической 

1500 руб. 

212 Восстановление зуба вкладкой культевой керамической безметалловой 8000 руб. 

213 Восстановление зуба безметалловой вкладкой, полукоронкой, виниром 14000 руб. 

215 Изготовление зуба керамического (непрозрачного) 10000 руб. 

216 Изготовление коронки керамической безметалловой 14000 руб. 

217 Изготовление зуба керамического безметаллового 14000 руб. 

218 Изготовление коронки металлокерамической 8500 руб. 

219 Изготовление зуба металлокерамического в мостовидном протезе 8500 руб. 

220 Изготовление коронки металлической эстетической 5500 руб. 

221 Изготовление коронки металлической эстетической с МЗП 5900 руб. 

222 Изготовление зуба металлического эстетического в мостовидном протезе 5500 руб 

223 
Изготовление зуба металлического эстетического в мостовидном протезе с 
МЗП 

5900 руб 

224 Изготовление коронки металлической штампованной 2700 руб. 

225 Изготовление коронки металлической штампованной с МЗП 3100 руб. 

226 Изготовление коронки металлической штампованной с облицовкой пластмассой 4500 руб. 

227 
Изготовление коронки металлической штампованной с МЗП с облицовкой 
пластмассой 

4900 руб. 

228 Изготовление коронки штампованной металлической бюгельной 3000 руб. 

229 Изготовление коронки штампованной металлической бюгельной с МЗП 3400 руб. 

230 
Изготовление зуба литого с фасеткой облицованной пластмассой в 
штамповано-паяном мостовидном протезе 

3000 руб. 

231 
Изготовление зуба литого с фасеткой облицованной пластмассой в 
штамповано-паяном мостовидном протезе с МЗП 

3400 руб. 

232 Изготовление зуба литого в штамповано-паяном мостовидном протезе 2700 руб. 

233 Изготовление зуба литого в штамповано-паяном мостовидном протезе с МЗП 3100 руб. 

234 Пайка (1 ед.) 500 руб. 

235 Изготовление коронки провизорной пластмассовой лабораторным методом  1700 руб. 

236 Изготовление коронки провизорной пластмассовой прямым методом 700 руб. 

237 
Протезирование зуба с использованием имплантата (Изготовление 
металлокерамической коронки с уровня имплантата) 

20000 руб. 

238 
Протезирование зуба с использованием имплантата (Изготовление коронки 
керамической безметалловой, титановый абатмент)  

25000 руб. 

242 
Изготовление искусственной десны при восстановлении зуба 
металлокерамической или безметалловой коронкой (1 единица) 

1000 руб. 



243 
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 ед.) с 
гарнитуром импортных зубов 

8000 руб. 

244 
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1- 4 
ед.) с гарнитуром импортных зубов 

9000 руб. 

245 
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (свыше 
4 ед.) с гарнитуром импортных зубов 

12000 руб. 

246 Протезирование съемными бюгельными протезами 22500 руб. 

247 Протезирование съемными бюгельными протезами с МЗП 25500 руб. 

248 
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с 
гарнитуром импортных зубов 

14000 руб. 

249 
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с 
гарнитуром импортных зубов с армировкой 

16000 руб. 

250 
Установка крепления Alphaloc в конструкцию съемного протеза при 
протезировании на имплантатах (1 ед.) 

20000 руб. 

251 
Установка крепления для шаровидного титанового абатмента в 
конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах (1 ед.) 

15000 руб. 

252 
Установка крепления для прикручивания конструкции съемного протеза при 
протезировании на имплантатах (1 ед.) 

10000 руб. 

295 
Установка крепления для прикручивания конструкции несъемного  протеза 
при протезировании на имплантатах (1 ед.) 

20000 руб. 

296 
Изготовление коронки с использованием титаного основания или 
абатмента 

1000 руб. 

297 
Обслуживание ортопедической конструкции условно-съемного протеза на 
имплантатах клиническое 

1000 руб. 

298 
Обслуживание ортопедической конструкции условно-съемного протеза на 
имплантатах лабораторное 

3000 руб. 

253 Установка  замкового крепления (1 ед.) 6500 руб. 

254 Замена пластиковой матрицы в замковом соединении протеза  2300 руб. 

255 Изготовление эластичной прокладки в съемном протезе 1500 руб. 

256 Коррекция протеза, изготовленного в другом лечебном учреждении 2500 руб. 

257 Изготовление индивидуальной ложки 600 руб. 

258 Починка съемного протеза 2500 руб. 

259 
Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие коронки 
штампованной) 

300 руб. 

260 
Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие коронки, 
безметалловой, металлокерамической, литой) 

600 руб. 

261 
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата, с 
извлечением из шахты поврежденного винта (1 единица) 

1800 руб. 

262 Фиксация коронки, культевой вкладки на стеклоиномерный цемент 500 руб. 

263 Фиксация коронки, культевой вкладки на цемент Унифас  350 руб. 

264 Фиксация коронки на Провикол, ТемпБонд 200 руб. 

265 Наложение временной пломбы светового отверждения 300 руб. 

266 Снятие оттиска с использованием А-силикона  1800 руб. 

267 Снятие оттиска с использованием С-силикона 1000 руб. 

268 Снятие оттиска альгинатной массой  500 руб. 

269 Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа 800 руб. 

270 
Определение соотношения челюстей с помощью лицевой дуги Artex и 
перенос в артикулятор 

2500 руб. 

271 
Регистрация прикуса с использованием воскового базиса с прикусными 
валиками 

250 руб. 

272 Регистрация прикуса С-силиконом 500 руб. 

273 Регистрация прикуса Occlufast 1000 руб. 

274 Распломбировка корневого канала под культевую вкладку один корневой канал 1500 руб. 

275 Распломбировка корневого канала под культевую вкладку два корневых канала 2000 руб. 

276 Распломбировка корневого канала под культевую вкладку три корневых канала 2500 руб. 

277 Изготовление каппы ортопедической (1 челюсть) 2000 руб. 

278 Изготовление каппы боксерской (1 челюсть) 4500 руб. 



279 Изготовление каппы хоккейной (1 челюсть) 5000 руб. 

280 
Восковое моделирование (WAX-UP) будущей ортопедической конструкции 
с изготовлением моделей для планирования работы (1 зуб) 

300 руб. 

281 
Цифровое 3D моделирование (Digital WAX-UP) будущей ортопедической 
конструкции (1 зуб) 

200 руб. 

282 
Изготовление диагностической модели по результатам цифрового 3D 
моделирования (Digital WAX-UP) будущей ортопедической конструкции (1 
модель) 

1000 руб. 

283 
SET-UP постановка искусственных зубов на диагностических моделях 
челюстей с постановкой зубов для планирования работы (1 зуб) 

150 руб. 

284 
MOCK-UP в полости рта пациента из временного композитного материала 
будущей ортопедической конструкции предварительно смоделированной 
на диагностических моделях (1 зуб) 

200 руб. 

285 
Антропометрическое исследование цифровой дизайн улыбки по 
фотографиям пациента  

2000 руб. 

286 Планирование работы на диагностических моделях челюстей 500 руб. 

287 Восстановление зуба штифтовым металлическим зубом 4500 руб. 

288 Восстановление зуба штифтовым металлическим зубом с МЗП 5000 руб. 

289 Установка формирователя десневой манжетки  2500 руб. 

290 
Изготовление временной ортопедической конструкции условно-съемного 
протеза на имплантатах (композитные искусственные зубы, временные 
титановые абатменты)  

30000 руб. 

291 
Изготовление ортопедической конструкции условно-съемного протеза на 
имплантатах (каркас из титана, композитные искусственные зубы) 

70000 руб. 

292 Протезирование на имплантатах с использованием MultiUnit (1ед.) 20000 руб. 

293 Протезирование съемными протезами с литым базисом 22500 руб. 

294 Протезирование съемными протезами с литым базисом с МЗП 25500 руб. 
 


