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Наименование услуги Цена, руб
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 
первичный

280,00

Исследование на диагностических моделях челюстей 
(изготовление диагностической модели 1 челюсть)

350,00

Обработка препарированного зуба фторлаком ликвидом 240,00
Определение прикуса
Определение прикуса - снятие слепка альгинатными массами 
при восстановлении целостности зубного ряда

215,00

Определение прикуса -  снятие слепка индивидуальной 
ложкой при восстановлении целостности ‘зубного ряда

300,00

Определение прикуса -  снятие двойного слепка при 
восстановлении целостности зубного ряда

410,00

Восстановление зуба коронкой
Восстановление зуба коронкой восстановительной (1 ед) 770,00
Восстановление зуба коронкой стальной прессовой (1 ед) 600,00
Восстановление зуба коронкой бюгельной стальной 
прессовой (1 ед) 780,00
Восстановление зуба коронкой телескопической (1 ед) 870,00
Восстановление зуба коронкой стальной с пластмассовой 
облицовкой (1 ед)

940,00

Восстановление зуба коронкой пластмассовой (1 ед) 760,00
Восстановление зуба коронкой -  протез (коронка и зуб) 1 200,00
Восстановление зуба коронкой -  пластмассовый штифтовый 
зуб

600,00

Восстановление зуба коронкой -  зуб литой из 
индивидуального литья (фасетка)

2 000,00

Восстановление зуба коронкой литой (1 ед) 1 820,00



Восстановление зуба коронкой литой  (фрезированной) (1 ед) 3 120,00 
Восстановление зуба коронкой металлокерамической (1 ед) 4 040,00 
Восстановление зуба коронкой металлокерамической  
(фрезерованной) (1 ед) 

4 410,00 

Восстановление зуба коронкой металлокомпозитной  (1 ед) 4 100,00 
Восстановление зуба коронкой цельнокерамической  (1 ед) 2 400,00 
Восстановление зуба коронкой телескопической литой  (1 ед) 2 660,00 
Восстановление зуба коронкой: зуб литой 830,00 
Восстановление зуба коронкой: зуб литой с пластмассовой 
облицовкой (фасетка) 

940,00 

Восстановление зуба коронкой с ретракцией десны 1 зуба 100,00 
Восстановление зуба коронкой – реставрация облицовки или 
фасетки 

520,00 

Распломбировка корневого канала ранее леченного 
гуттаперчей, пастой под штифт, вкладку (1 канал) 

180,00 

Восстановление зуба коронкой с использованием 
цельнолитой культевой вкладки 

1 425,00 

Восстановление зуба коронкой с установкой титанового 
штифта 

840,00 

Восстановление зуба коронкой с использованием  вкладки 
литой разборной 

2 120,00 

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами 

 

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами укрепление коронки с применением 
цемента 

130,00 

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций-укрепление коронки 
бодинговой системой 

470,00 

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций-укрепление коронки на 
материал «Фуджий» 

345,00 

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций-укрепление коронки на 
материал «Мерон» 

313,00 

Снятие несъемной ортопедической конструкции  
Снятие несъемной ортопедической конструкции - коронки 
металлокерамической, 
металлопластиковой, цельнолитой 

300,00 

Снятие несъемной ортопедической конструкции -штифтового 
зуба, культевой вкладки, полукоронки

210,00 

Снятие несъемной ортопедической конструкции –коронки 
(штампованной) 

160,00 

Восстановление целостности зубного ряда несъемными  



мостовидными протезами 
Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами – промежуточная часть 
штампованного - паяного металлического мостовидного 
протеза-1 ед.  

640,00 

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами – промежуточная часть – 
цельнолитой зуб -1 ед. 

1 645,00 

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами – промежуточная часть – 
цельнолитой зуб с пластмассовой облицовкой -1 ед.

1 950,00 

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами – промежуточная часть 
мостовидного протеза из пластмассы – дополнительный зуб к 
протезу -1 ед. 

590,00 

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами - зуб металлокерамический 

3 740,00 

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами - зуб металлокомпозитный

3 600,00 

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами – зуб цельнокерамический

2 740,00 

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами - спайка

165,00 

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами с использованием лапки литой 
стальной 

155,00 

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами с использованием литой 
окклюзивной накладки 

160,00 

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами с использованием лапки опорной

110,00 

Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами (1 челюсть) 

 

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами -1 челюсть (полный протез с пластмассовыми 
зубами с усложненной постановкой зубов в анатомическом 
артикуляторе)  

3 560,00 

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами -1 челюсть (полный протез с пластмассовыми 
зубами ) 

2 500,00 

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами -1 челюсть (полный съемный протез (нейлон, 
флекс, полуфлекс) 

12 400,00 

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 10 250,00 



протезами -1 челюсть (полный съемный протез на балочной 
системе+большая конструкция) 
Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами -1 челюсть (мягкий базис)

1 700,00 

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами – изготовление индивидуальной ложки

540,00 

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами- перебазировка съемного протеза

1 500,00 

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами- коррекция базиса протеза

195,00 

Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами- изготовление  базиса частичного протеза (1 
челюсть) 

 1 050,00 

Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами – частичный съемный протез с зубами (нейлон, 
флекс, полуфлекс) 

12 000,00 

Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами – изготовление зуба в частичном протезе

115,00 

Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами – изготовление зуба в частичном протезе 
(импортный материал) 

200,00 

Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами – изготовление съемного протеза из пластмассы с 1 
зубом 

1 650,00 

Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами – изготовление кламмера гнутого из стали

145,00 

Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами – с починкой базисной пластмассой:перелом базиса 

730,00 

Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами – с починкой базисной пластмассой: два перелома 
в одном базисе 

815,00 

Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами – с починкой базисной пластмассой: крепление 1 
зуба 

460,00 

Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами – с починкой базисной пластмассой: крепление 2-х 
зубов 

550,00 

Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами – с починкой базисной пластмассой: крепление 3-х 
зубов 

700,00 

Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами – с починкой базисной пластмассой: крепление 4-х 
зубов 

760,00 

Протезирование частичными съемными пластиночными 500,00 



протезами – с починкой базисной пластмассой: крепление 1 
зуба и починка перелома базиса
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами – с починкой базисной пластмассой: крепление 1 
зуба и 1 кламмера 

600,00 

Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами – с починкой базисной пластмассой: крепление 2-х 
зубов и починка перелома базиса.

685,00 

Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами – с починкой базисной пластмассой: крепление 1 
кламмера 

700,00 

Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами – с починкой базисной пластмассой: крепление 2-х 
кламмеров 

750,00 

Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами: изготовление и удаление изоляции для торуса

160,00 

Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами: изоляция экзостоза 

100,00 

Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами: денто-ольвеолярный кламмер

720,00 

Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами: армирующая дуга сетка

1 700,00 

Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами: починка протеза с применением металлической 
прокладки 

700,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными 
протезами (1 челюсть) 

 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) – изготовление огнеупорной модели, 
дублированной в силиконе 

1 155,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) – базис бюгельного протеза (моделируемые на 
гипсовых моделях) 

1 400,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) – базис бюгельного протеза (моделируемые на 
огнеупорных моделях) 

1 625,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) – дуга верхней челюсти (моделируемые на 
гипсовых моделях) 

1 720,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) – дуга нижней челюсти (моделируемые на 
гипсовых моделях) 

1 600,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) – защитка с пластмассовой фасеткой 

900,00 



(моделируемые на гипсовых моделях)
Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) – защитка с пластмассовой фасеткой 
(моделируемые на огнеупорных моделях) 

1 150,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) – зуб литой (моделируемые на гипсовых моделях) 

670,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) – зуб литой (моделируемые на огнеупорных 
моделях) 

720,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) - кламмер Роуча Т-образный (моделируемые на 
гипсовых моделях) 

750,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) – кламмер Роуча Т-образный (моделируемые на 
огнеупорных моделях) 

900,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) – кламмер двойной (моделируемые на 
огнеупорных моделях) 

890,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) – кламмер кольцевой (моделируемые на 
огнеупорных моделях) 

980,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) - кламмер одноплечный (моделируемые на 
гипсовых моделях) 

815,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) – кламмер одноплечный (моделируемые на 
огнеупорных моделях) 

850,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) - кламмер опорноудерживающий (моделируемые 
на гипсовых моделях) 

470,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) – кламмер опорноудерживающий (моделируемые 
на огнеупорных моделях) 

780,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) – накладка окклюзионная (моделируемые на 
огнеупорных моделях) 

295,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) – ограничитель базиса (моделируемые на 
гипсовых моделях) 

180,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) –ограничитель базиса (моделируемые на 
огнеупорных моделях) 

430,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) – одно звено в многозвеньевом кламмере 

350,00 



(моделируемые на гипсовых моделях)
Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) – одно звено в многозвеньевом кламмере 
(моделируемые на огнеупорных моделях)

420,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) – ответвление (моделируемые на гипсовых 
моделях) 

250,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) – ответвление (моделируемые на огнеупорных 
моделях) 

450,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) – седло (сетка)  (моделируемые на гипсовых 
моделях) 

260,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) – седло (сетка для крепления с пластмассой) 
(моделируемые на огнеупорных моделях)

300,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) – бюгель верхней челюсти  (моделируемые на 
гипсовых моделях) 

3 400,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) – бюгель верхней челюсти (моделируемые на 
огнеупорных моделях) 

4 610,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) – бюгель нижней челюсти  (моделируемые на 
гипсовых моделях) 

3 365,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) – бюгель нижней челюсти (моделируемые на 
огнеупорных моделях) 

4 430,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) – бюгельный протез (полимерная дуга, акриловый 
базис) (безмономерная литьевая пластмасса)

11 700,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) – дуга бюгельного протеза (безмономерная 
литьевая пластмасса)

7 155,00 

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами 
(1 челюсть) – кламмер (в изделии) (безмономерная литьевая 
пластмасса) 

680,00 

Протезирование съемными бюгельными протезами с 
замковыми креплениями (1 челюсть) 

 

Протезирование съемными бюгельными протезами с 
замковыми креплениями (1 челюсть)- соединение 

220,00 

Протезирование съемными бюгельными протезами с 
замковыми креплениями (1 челюсть)- интерлок 

2 350,00 

Протезирование съемными бюгельными протезами с 550,00 



замковыми креплениями (1 челюсть)- плечо распределения 
Протезирование съемными бюгельными протезами с 
замковыми креплениями (1 челюсть)- замковое крепление 
протеза (замок №1 рельсовый) 

4 240,00 

Протезирование съемными бюгельными протезами с 
замковыми креплениями (1 челюсть)- замковое крепление 
протеза (замок №5 кнопочный) 

5 130,00 

Восстановление целостности зубного ряда 
несъемными ортопедическими конструкциями 

 

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
ортопедическими конструкциями: винир цельнокерамический 

3 820,00 

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
ортопедическими конструкциями: вкладка 
металлокомпозитная 

2 460,00 

Восстановление целостности зубного ряда 
несъемными ортопедическими конструкциями: 
изготовление металлокерамических протезов 

 

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
ортопедическими конструкциями: изготовление 
металлокерамических протезов - керамическая коронка на 
основе оксида циркония 

9 000,00 

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
ортопедическими конструкциями: изготовление 
металлокерамических протезов - керамический зуб на основе 
оксида циркония 

8 000,00 

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
ортопедическими конструкциями: изготовление 
металлокерамических протезов - починка 
металлокерамического протеза 1 единица (коррекция шейки 
скола коронки) 

1 100,00 

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
ортопедическими конструкциями: изготовление 
металлокерамических протезов - изготовление искусственной 
десны из керамики 

730,00 

 
 
 
 
 
 
Зам.главного врача по экономическим вопросам                                      Е.Г.Наумова 
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