ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
*Все цены на стоматологические услуги указаны в рублях

ОРТОПЕДИЯ
В01.066.001.001 Прием (осмотр, консультация) стоматолога ортопеда
первичный...........................................................................................................................0
А02.07.010.004 Исследование на диагностических моделях челюстей
(в виртуальном планировщике 3D дизайн)...................................................................800
А02.07.010.005 Исследование на диагностических моделях челюстей
(изготовление методом 3D печати).............................................................................3500
А02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью
лицевой дуги.................................................................................................................4500
А02.07.006.002 Прикусной шаблон на жестком базисе............................................2800
А02.07.006.003 Прикусной шаблон с восковым базисом.........................................2000
А23.07.002.001 Изготовление позиционера (хирургический шаблон для установки
до двух имплантатов).................................................................................................12000
А23.07.002.002 Изготовление позиционера (хирургический шаблон для установки от
3-х до 5-ти имплантатов)............................................................................................12000
А23.07.002.003 Изготовление позиционера (хирургический шаблон для установки от
6 имплантатов)............................................................................................................24000
А02.07.010.009 Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной
массой).............................................................................................................................650
А02.07.010.010 Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовой
массой)...........................................................................................................................1300
А06.07.001.002 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов
(ретракция десны)...........................................................................................................350
А02.07.010.011 Снятие оттиска с одной челюсти (с имплантатов)..........................3500
А23.07.002.004 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции
стоматологической (изготовления индивидуальной ложки)....................................2800
А02.07.010.006 Исследование на диагностических моделях челюстей (с восковой
моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции) (1ед)..................2000
А02.07.010.007 Исследование на диагностических моделях челюстей
(из гипса)........................................................................................................................1100
А02.07.010.008 Исследование на диагностических моделях челюстей (определение
прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования
(Mock-up) из временного композитного материала, для планирование эстетики и
функции) (1 ед.).............................................................................................................2000

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ
А16.07.053.001 Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие коронки
металлокерамической, литой).....................................................................................1000
А23.30.050.002 Коррекция съемной ортопедической конструкции (работы другой
клиники).........................................................................................................................1100
А16.07.053.002 Снятие несъемной ортопедической конструкции
(снятие коронки с имплантата)...................................................................................2000
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ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ
А16.07.053.003 Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие коронки
штампованной)................................................................................................................600
А16.07.053.004 Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие коронки из
дисиликата лития).........................................................................................................2000
А16.07.053.005 Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие коронки из
диоксида циркония)......................................................................................................3000
А23.07.002.005 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции
стоматологической (фиксации на временный цемент)...............................................500
А02.07.010.012 Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовый
ключ)..............................................................................................................................1000
А16.07.049.001 Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических
конструкций (адгезивная фиксация) (1ед)..................................................................1200
А23.30.050.001 Коррекция съемной ортопедической конструкции (припасовка,
подточка ортопедических работ клиники).......................................................................0

ВРЕМЕННОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой (временной, прямым
методом)........................................................................................................................2000
А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой (временной, методом фрезерования
CAD-CAM, 3D печать)...................................................................................................7500
А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой (временной, лабораторным
методом)........................................................................................................................4500
А16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой (временной ,для ортодонтического
лечения).........................................................................................................................7500

НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
А23.07.002.006 Изготовление коронки цельнолитой................................................7000

КУЛЬТЕВЫЕ ВКЛАДКИ
А23.07.002.007 Изготовление штифтовой конструкции (культевой вкладки
однокорневой из КХС).................................................................................................5000
А23.07.002.008 Изготовление штифтовой конструкции (культевой вкладки
многокорневой из КХС)................................................................................................7000
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КУЛЬТЕВЫЕ ВКЛАДКИ
А23.07.002.009 Изготовление штифтовой конструкции (культевой вкладки из
диоксида циркония)....................................................................................................18000
А23.07.002.010 Изготовление штифтовой конструкции (литой с облицовкой
керамикой)...................................................................................................................12000
А16.07.031.002 Восстановление зуба пломбировочными материалами с
использованием анкерных штифтов (Восстановление культи зуба системой Luxa
Core Z Dual-композитный Build-Up).............................................................................6000

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ БЕЗМЕТАЛЛОВОЙ КЕРАМИКОЙ
А16.07.003.001 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой
(керамическая вкладка Onlay, Inlay)..........................................................................20000
А16.07.003.002 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой
(керамический винир)................................................................................................25000
А16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой (постоянной безметалловой Е-max,
дисиликат лития)........................................................................................................27000
А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой (из диоксида циркония
полноанатомическая) (Prettau)..................................................................................23000
А16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой (из диоксида циркония с нанесением
керамики).....................................................................................................................27000
А23.07.002.011 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции
стоматологической (десневой контур из керамики).................................................3000

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИКОЙ
А16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая коронка)
(эстетик).......................................................................................................................18000

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ
А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка
металлокерамическая на имплантате DIO IMPLANT,NEOBIOTECH,NORIS)..........25000
А16.07.006.010 Протезирование зуба с использованием имплантата
(индивидуальный абатмент, титановое основание DIO
IMPLANT,NEOBIOTECH,NORIS)....................................................................................4500
А16.07.006.011 Протезирование зуба с использованием имплантата
(индивидуальный абатмент, титановое основание BREDENT).................................7000
А16.07.006.012 Протезирование зуба с использованием имплантата(абатмент из
диоксида циркония DIO IMPLANT,NEOBIOTECH,NORIS)........................................13000

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
*Все цены на стоматологические услуги указаны в рублях

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ
А16.07.006.013 Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент из
диоксида циркония BREDENT)..................................................................................15000
А16.07.006.014 Протезирование зуба с использованием (абатмент Multi Unit прямой,
DIO IMPLANT,NEOBIOTECH,NORIS).............................................................................6000
А16.07.006.015 Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент
Multi Unit угловой DIO IMPLANT,NEOBIOTECH,NORIS)..............................................7200
А16.07.006.016 Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент
Multi Unit прямой BREDENT)........................................................................................7000
А16.07.006.022 Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент
Multi Unit угловой BREDENT)........................................................................................8500
А16.07.006.017 Протезированию зуба с использованием имплантата (временная
коронка на имплантате DIO IMPLANT,NEOBIOTECH,NORIS)....................................7500
А16.07.006.018 Протезированию зуба с использованием имплантата (временная
коронка на имплантате BREDENT)..............................................................................9000
А16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка
металлокерамическая на имплантате BREDENT)....................................................33000
А16.07.006.019 Протезирование зуба с использованием имплантата (закрытие
"шахт" на имплантате композитом).............................................................................1800
А16.07.006.020 Протезирование на имплантатах (фрезерованная конструкция с
опорой на 4-6 имплантата DIO IMPLANT,NEOBIOTECH,NORIS)...........................350000
А16.07.006.021 Протезирование на имплантатах (фрезерованная конструкция с
опорой на 4-6 имплантата BREDENT).....................................................................400000
А23.07.002.012 Установка крепления в конструкцию съемного протеза при
протезировании на имплантатах (ответная часть кнопочной конструкции)
(установка/замена)........................................................................................................5000
А23.07.002.013 Установка крепления в конструкцию съемного протеза при
протезировании на имплантатах (замена окклюзионного винта)............................2500
А23.07.002.014 Установка крепления в конструкцию съемного протеза при
протезировании на имплантатах(замена ретенционного кольца на кнопочной
фиксации)......................................................................................................................5000
А16.07.006.023 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата
(коронка из диоксида циркония) по акции...............................................................19990
А16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата (прочее) без
учета комплектующих................................................................................................25000
А16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата
(металлокерамическая коронка на одноэтапный имплантат)................................25000
А16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка из
диоксида циркония полноанатомическая (Prettau) на имплантатах DIO
IMPLANT,NEOBIOTECH,NORIS)..................................................................................27000
А16.07.006.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка из
диоксида циркония с нанесением керамики, на имплантатах DIO
IMPLANT,NEOBIOTECH,NORIS)..................................................................................30000
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ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ
А16.07.006.007 Протезирование зуба с использованием имплантата(коронка из
дисиликата лития,e-max на имплантатах DIO
IMPLANT,NEOBIOTECH,NORIS)..................................................................................35000
А16.07.006.008 Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка из
диоксида циркония полноанатомическая (Prettau) на имплантате
BREDENT).....................................................................................................................35000
А16.07.006.009 Протезирование зуба с использованием имплантата (безметалловая
керамика с нанесением массы, на имплантате
BREDENT).....................................................................................................................40000

СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
А16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(частичный съемный протез).....................................................................................23000
А16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами (полный съемный протез)........................................................................35000
А23.07.002.015 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции
стоматологической (гарнитура для съемного протеза) (эстетик)............................7000
А16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(иммедиат протез до 3-х зубов) (временный протез)..............................................12000
А23.07.002.016 Изготовления съемного протеза из термопластического материала
(Односторонний протез 1-2 зуба).............................................................................24000
А16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами
(кламерной, CoCr).......................................................................................................55000
А16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами
(шинирующий, CoCr)...................................................................................................55000
А16.07.036.003 Протезирование съемными бюгельными протезами
(двусторонний,с аттачментами).................................................................................85000

ПОЧИНКА ПРОТЕЗОВ
А23.07.002.017 Перебазировка съемного протеза лабораторным
методом.......................................................................................................................10000
А23.07.002.018 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом
(перебазировка клиническая)......................................................................................7000
А23.07.002.019 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции
стоматологической (перепостановка зубов в съемном пластиночном или
бюгельном протезе)......................................................................................................4000
А23.07.002.020 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции
стоматологической (литой кламер).............................................................................4000
А23.07.002.021 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции
стоматологической (кламер Dental D,Quadrotti, в цвет зуба)...................................6000
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ПОЧИНКА ПРОТЕЗОВ
А23.07.002.022 Дополнительный элемент починки акрилового съемного протеза
(приварка,замена,установка) (1ед)............................................................................10000
А23.07.002.023 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (починка
перелома протеза)........................................................................................................4500
А23.07.002.024 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой
(сложная).......................................................................................................................8000
А23.07.002.025 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции
стоматологической (диагностическая постановка зубов)........................................4500
А23.07.002.026 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции
стоматологической (замена матрицы съемного\бюгельного протеза)...................5000
А23.07.002.027 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции
стоматологической (коррекция контура протеза).....................................................2000
А23.30.050.003 Услуги по обслуживанию ортопедической конструкции(чистка
протеза ультразвуком..................................................................................................1900
А23.07.002.028 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции
стоматологической (изготовление каппы, сплита)..................................................20000

