
 

Ортопедическое лечение 

(несъемное и съемное)  

 

Код услуги Наименование услуг Цена 

 Препарирование 1 зуба 300 

В01.003.004.004 
В01.003.004.005 

Анестезия 600 

 Индивидуальный набор пациента 500 

 Ретракция десны 150 

 Ретракция мягких тканей оптра гейтом 600 

 Установка керамической коронки на диоксид циркония 

(1ед.) 

20000 

 Установка керамической коронки из пресс-керамики (1ед.) 17400 

А16.07.004 Установка металлокерамической коронки/зуба (1ед.) 7800 

А16.07.004 Установка металлокерамической коронки/зуба одиночной 8700 

А16.07.004 Установка металлокерамической коронки/зуба  

фрезерованной (1ед.) 

8700 

А16.07.004 Установка металлокерамической коронки/зуба с 

маргинальным краем 

8800 

А16.07.004 Установка телескопической коронки /зуба облицованной 

пластмассой или цельнолитой  коронкой (1 пара)   

9300 

 Установка замка для телескопической коронки 2600 

А16.07.004 Установка цельнолитой металлической коронки/зуба (1ед.) 5000 

А16.07.004 Установка цельнолитой металлической коронки/зуба 

фрезерованной (1ед.) 

6000 

А16.07.004 Установка цельнолитого зуба с пластмассовой облицовкой 

(1ед.) 

5800 

А16.07.004 Установка керамической коронки на диоксид циркония на 

имплантате(1ед.) 

30000 

А16.07.004 Установка металлокерамической коронки на имплантате 

(1ед.) 

19300 

А16.07.004 Установка металлокерамической коронки на имплантате с 

винтовой фиксацией (1ед.) 

23500 

А16.07.004 Установка  цельнолитой коронки на имплантате (1ед.) 15600 

А16.07.004 Установка/изготовление временной пластмассовой   

коронки:  

прямая (1ед.)                                                                                        

непрямая (1ед.) 

 

 

 2400 

2000 

А16.07.004 Установка  временной пластмассовой   коронки на 

имплантате 

4500 

А16.07.004 Установка постоянной пластмассовой коронки/зуба (1ед.) 3500 

А16.07.004 Установка винира из пресс-керамики (1ед.) 22000 

 Установки аббатмена из диоксид цирконии (1ед.) 16500 

 Установка вкладки из пресс-керамики (полная анатомия) 

(1ед.) 

15100 

А16.07.033 Установка вкладки КХС облицованной керамикой 4300 



(культевая вкладка) (1ед.) 

А16.07.004 Установка штифтового зуба (металлической вкладки) с 

полной анатомией из керамики  

9300 

А16.07.004 Установка штифтового зуба (металлической вкладки) с 

полной анатомией из металла 

8800 

А16.07.033 Установка штифтовкладки КХС (1ед.) 4100 

А16.07.033 Установка разборной  штифтовкладки КХС (1ед.) 5200 

А16.07.006 Регистрация центральной окклюзии силиконом  550 

А16.07.006 Регистрация центральной окклюзии   прикусными валиками 

для несъемного протеза 

900 

А16.07.006 Регистрация центральной окклюзии прикусными валиками 

на жестком базисе 

2000 

А16.07.036 Установка   замкового  бюгельного  протеза  47000 

А16.07.006 Установка кламмерного   бюгельного протеза 45000 

А16.07.006 Установка  беззамкового бюгельного  протеза (фиксация за 

счет фрезировок) 

53000 

А16.07.006 Установка  съемного протеза с литым небом  41000 

А16.07.006 Установка микробюгельного протеза (без замка) 29000 

А16.07.006 Установка съемного  протеза  на телескопической фиксации 

с армированием 

28300 

А16.07.006 Установка  съемного  частичного армированного протеза  30500 

А16.07.006 Установка  съемного  частичного армированного протеза  

на имплантате 

34500 

А16.07.006 Установка съемного протеза 16800 

А16.07.006 Установка съемного протеза с импортными зубами  19500 

А16.07.006 Установка съемного микро-протеза (до 3-х зубов) 9500 

А16.07.006 Установка гирлянды для металлокерамической  коронки  500 

А16.07.006 Установка одного замка для замкового бюгеля (рельса) 3200 

А16.07.006 Установка одного замка для замкового бюгеля 

(шаровидный аттачмент и матрица) 

4000 

А16.07.006 Снятия оттиска с WAX UP (1ед.) 4500 

А16.07.006 Установка кламмера  литого на огнеупорной модели (в 

съемный протез) 

3200 

 Диагностическая  моделировка зуба (воск/пломб.) 1000 

А16.07.006 Установка  стального  зуба  в съемный протез (утяжелитель) 1750 

А16.07.006 Снятия оттиска индивидуальной ложкой   4500 

А16.07.008 Распломбировка одного корневого канала под 

штифтовкладку 

180 

А16.07.002 

 

Постановка /снятие временной пломбы:                                                              

самотвердеющей                                                                                                         

светоотвердающей                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

200 

250 

А16.07.053 Снятие искусственной коронки 1000 

А11.07.012 Нанесения  на культю зуба десензитайер                                                 200 

 Медицинская обработка      150 

А16.07.049 Временная фиксация коронок/зуб (1ед.) 150 

А16.07.049 Фиксация  коронки на                                                    

стеклоиномер (1ед.)                                                                                                      

фотополимер (1ед.) 

 

 400 

1600 



 Адаптация штифтовкладки, коронки  к твердой ткани зуба 

ультразвуком 

100 

А16.07.006 Снятие оттиска (слепка) альгинатной массой    300 

А16.07.006 Двухслойное снятие оттиска (слепка):                                           

«Спидекс»                                                         

«Панасил»                                                                                                                                                      

 

 2000 

4000 

А16.07.006 Индивидуализация оттиска «Спидекс» 4000 

А16.07.006 Индивидуализация оттиска «Панасил» 6000 

А06.07.010 Rn-графия одного зуба 250 

 Услуги зуботехнической  лаборатории  

А16.07.047 Перебазировка бюгельного протеза  5200 

А16.07.047 Перебазировка съемного протеза 5200 

А16.07.047 Перебазировка одного сегмента седла бюгельного протеза 5200 

А16.07.047 Починка протеза (перелом) 3100 

А16.07.047 Починка облицовки телескопа (замка) 3200 

 Напыление:                                                                                                                                                                               

нитрид титана (1ед.) 

цирконий (1ед.)                                                            

 

 200 

300 

А16.07.047 Приварка, починка искусственного зуба, кламмера (до 3-х 

рядом стоящих зубов) 

3100 

А16.07.036 Изготовление диагностических моделей  600 

А16.07.004 Замковое  крепление / кнопка для съемного протеза 2200 

А16.07.004 Замковые крепления для телескопической коронки 5500 

А16.07.004 Изготовление литья жевательной  поверхности для 

металлокерамической коронки 

3500 

 
 
      
                   

   


