
 

 

 

 

 

 

Цены на платные медицинские услуги,                                           

 предоставляемые  по желанию граждан и  по договорам с организациями любой 

формы собственности муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника» города Батайска Ростовской области.                                       

 
 

  

№ Наименование изделия,  работы, детали Цена, руб. 

1 2 3 

  1. Ортопедические услуги   

      

  1.1.  Съемные пластиночные  протезы.   

1.1.1. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием 

стандартных пластмассовых зубов (1 зуб)  
1651,00 

1.1.2. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием 

стандартных пластмассовых зубов (2 зуба)  
1700,00 

1.1.3. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием 

стандартных пластмассовых зубов (3 зуба)  
1752,00 

1.1.4. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием 

стандартных пластмассовых зубов (4 зуба)  
1798,00 

1.1.5. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием 

стандартных пластмассовых зубов (5 зубов)  
1847,00 

1.1.6. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием 

стандартных пластмассовых зубов (6 зубов)  
1896,00 

1.1.7. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием 

стандартных пластмассовых зубов (7 зубов)  
1945,00 

1.1.8. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием 

стандартных пластмассовых зубов (8 зубов)  
1994,00 

1.1.9. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием 

стандартных пластмассовых зубов (9 зубов)  
2042,00 

1.1.10. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием 

стандартных пластмассовых зубов (10 зубов)  
2091,00 

1.1.11. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием 

стандартных пластмассовых зубов (11 зубов)  
2140,00 

1.1.12. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием 

стандартных пластмассовых зубов (12 зубов)  
2189,00 

1.1.13. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием 

стандартных пластмассовых зубов (13 зубов)  
2238,00 

1.1.14. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием 

стандартных пластмассовых зубов (14 зубов)  
2426,00 

1.1.15. 

Изготовление съемного протеза  с 14 зубами  из пластмассы, 

поставленными в анатомическом артикуляторе с использованием  

зубов улучшенной анатомической формы  

3757,00 

1.1.16. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием  

зубов улучшенной анатомической формы (1 зуб)  
1661,00 

1.1.17. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием  

зубов улучшенной анатомической формы (2 зуба)  
1721,00 
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1.1.18. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием  

зубов улучшенной анатомической формы (3 зуба)  
1784,00 

1.1.19. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием  

зубов улучшенной анатомической формы (4 зуба)  
1841,00 

1.1.20. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием  

зубов улучшенной анатомической формы (5 зубов)  
1901,00 

1.1.21. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием  

зубов улучшенной анатомической формы (6 зубов)  
1960,00 

1.1.22. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием  

зубов улучшенной анатомической формы (7 зубов)  
2020,00 

1.1.23. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием  

зубов улучшенной анатомической формы (8 зубов)  
2080,00 

1.1.24. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием  

зубов улучшенной анатомической формы (9 зубов)  
2139,00 

1.1.25. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием  

зубов улучшенной анатомической формы (10 зубов)  
2199,00 

1.1.26. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием  

зубов улучшенной анатомической формы (11 зубов)  
2258,00 

1.1.27. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием  

зубов улучшенной анатомической формы (12 зубов)  
2318,00 

1.1.28. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием  

зубов улучшенной анатомической формы (13 зубов)  
2378,00 

1.1.29. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза с использованием  

зубов улучшенной анатомической формы (14 зубов)  
2577,00 

1.1.30. 
 Изготовление съемного пластинчатого протеза холодного 

отверждения с 1 пластмассовым зубом  
1440,00 

1.1.31. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза холодного 

отверждения с 2 пластмассовыми зубами 
1473,00 

1.1.32. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза холодного 

отверждения с 3 пластмассовыми зубами 
1506,00 

1.1.33. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза холодного 

отверждения с 4 пластмассовыми зубами 
1542,00 

1.1.34. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза холодного 

отверждения с 5 пластмассовыми зубами 
1579,00 

1.1.35. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза холодного 

отверждения с 6 пластмассовыми зубами 
1613,00 

1.1.36. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза холодного 

отверждения с 7 пластмассовыми зубами 
1652,00 

1.1.37. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза холодного 

отверждения с 8 пластмассовыми зубами 
1687,00 

1.1.38. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза холодного 

отверждения с 9 пластмассовыми зубами 
1722,00 

1.1.39. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза холодного 

отверждения с 10 пластмассовыми зубами 
1757,00 

1.1.40. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза холодного 

отверждения с 11 пластмассовыми зубами 
1792,00 

1.1.41. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза холодного 

отверждения с 12 пластмассовыми зубами 
1827,00 

1.1.42. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза холодного 

отверждения с 13 пластмассовыми зубами 
1862,00 

1.1.43. 
Изготовление съемного пластинчатого протеза холодного 

отверждения с 14 пластмассовыми зубами 
1946,00 
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  1.2. Бюгельные протезы.   

   

1.2.1.  Изготовление дуги верхней  3206,00 

1.2.2. Изготовление дуги нижней  3231,00 

1.2.3. 
 Изготовление дуги верхней (литейные работы по договору со 

сторонней организацией) 
3054,00 

1.2.4. 
 Изготовление дуги нижней (литейные работы по договору со 

сторонней организацией) 
3060,00 

1.2.5. Изготовление базиса литого (вместо дуги)  3485,00 

1.2.6. 
Изготовление базиса литого (вместо дуги) (литейные работы по 

договору со сторонней организацией) 
3265,00 

1.2.7. Изготовление литого зуба в бюгельном протезе  387,00 

1.2.8. 
Изготовление литого зуба в бюгельном протезе (литейные работы по 

договору со сторонней организацией) 
350,00 

1.2.9. 
Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой в бюгельном 

протезе  
664,00 

1.2.10. 
Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой в бюгельном 

протезе  (литейные работы по договору со сторонней организацией) 
644,00 

1.2.11. 
Изготовление седла (сетки) для крепления базисной пластмассы для 

верхней челюсти 
273,00 

1.2.12. 
Изготовление седла (сетки) для крепления базисной пластмассы для 

нижней челюсти 
265,00 

1.2.13. 

Изготовление седла (сетки) для крепления базисной пластмассы для 

верхней челюсти(литейные работы по договору со сторонней 

организацией) 

276,00 

1.2.14. 

Изготовление седла (сетки) для крепления базисной пластмассы для 

нижней челюсти (литейные работы по договору со сторонней 

организацией) 

237,00 

1.2.15. Изготовление петли для крепления  пластмассы 236,00 

1.2.16. 
Изготовление петли для крепления  пластмассы (литейные работы по 

договору со сторонней организацией) 
216,00 

1.2.17. Изготовление накладки окклюзионной (лапки) 211,00 

1.2.18. 
Изготовление накладки окклюзионной (лапки) (литейные работы по 

договору со сторонней организацией) 
191,00 

1.2.19. Изготовление отростка когтеобразного (лапка шинирующая, опорная)  317,00 

1.2.20. Изготовление ограничителя базиса   279,00 

1.2.21. 
Изготовление ограничителя базиса(литейные работы по договору со 

сторонней организацией)   
257,00 

1.2.22.  Изготовление соединяющего ответвления  297,00 

1.2.23. 
 Изготовление соединяющего ответвления (литейные работы по 

договору со сторонней организацией) 
283,00 

1.2.24. Изготовление  огнеупорной модели 592,00 

1.2.25. Установка аттачмена несъемная часть 3511,00 

1.2.26. Установка аттачмена съемная часть 3671,00 

1.2.27. Установка аттачмена  6896,00 



Примечание: Стоимость бюгельного протеза определяется, как сумма цен на изготовление 

бюгельного каркаса или литого базиса, съмного протеза с соответствующим количеством 

зубов, дополнительных  элементов, общих видов работ, стоимости металла и литья 

(договорная цена исполнителя литья). 
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  1.3. Дополнительные элементы съемных протезов.   

   

1.3.1.  Изготовление и установка гнутого кламмера 97,00 

1.3.2. Изготовление кламмера опорно-удерживающего  363,00 

1.3.3. Изготовление кламмера одно плечевого 408,00 

1.3.4. 
Изготовление кламмера Роуча (Т образного) (литейные работы по 

договору со стороней организацией) 
449,00 

1.3.5. 
Изготовление кламмера Джексона кольцеобразного (литейные работы 

по договору со стороней организацией) 
531,00 

1.3.6. 
Изготовление кламмера много звеньевого (1 звено)(литейные работы 

по договору со стороней организацией)  
156,00 

      

  1.4. Прочие работы   

   

1.4.1. Изготовление индивидуальной ложки 904,00 

1.4.2. 
 Изготовление литой армирующей пластинки из  кобальто-хромового 

сплава  
1778,00 

1.4.3. 
 Изготовление литой армирующей пластинки из  кобальто-хромового 

сплава (литейные работы по договору со стороней организацией)   
230,00 

1.4.4. Изготовление пластмассового базиса (накусочная пластинка) 1050,00 

1.4.5. Параллелометрия 574,00 

1.4.6.  Фрезеровка 1 единицы 745,00 

1.4.7. Лабораторная перебазировка пластмассового базиса  760,00 

1.4.8. 

Коррекция съемного протеза, изготовленного в другом учреждении 

или после истечения гарантийного срока с момента изготовления (6 

месяцев) 

262,00 

1.4.9. Перебазировка протеза в полости рта самотверждеющей пластмассой 1413,00 

      

  1.5. Починка Съемных протезов   

   

1.5.1. 
Замена или установка в протезе 1 дополнительного зуба из 

пластмассы 
563,00 

1.5.2. 
Замена или установка в протезе 1 дополнительного зуба (улучшенной 

анатомической формы) 
576,00 

1.5.3. 
Замена или установка в протезе 2-х дополнительных зубов из 

пластмассы 
610,00 

1.5.4. 
Замена или установка в протезе 2-х дополнительных зубов 

(улучшенной анатомической формы) 
624,00 

1.5.5. 
Замена или установка в протезе 3-х дополнительных зубов из 

пластмассы 
635,00 

1.5.6. 
Замена или установка в протезе 3-х дополнительных зубов 

(улучшенной анатомической формы) 
674,00 



№ Наименование изделия,  работы, детали Цена, руб. 

1.5.7. 
Замена или установка в протезе 4-х дополнительных зубов из 

пластмассы 
673,00 

1.5.8. 
Замена или установка в протезе 4-х дополнительных зубов 

(улучшенной анатомической формы) 
692,00 

1.5.9. 
Замена или установка в протезе 5-ти дополнительных зубов из 

пластмассы 
615,00 

1.5.10. 
Замена или установка в протезе 5-ти дополнительных зубов 

(улучшенной анатомической формы)  
682,00 

1.5.11. Замена или установка в протезе 6-ти дополнительных зубов из 

пластмассы 
654,00 

1.5.12. 
Замена или установка в протезе 6-ти дополнительных зубов 

(улучшенной анатомической формы) 
695,00 

1.5.13. Устранение одного перелома базиса 493,00 

1.5.14. Устранение двух переломов базиса 595,00 

1.5.15. Замена, установка или перенос кламмера 541,00 

1.5.16. Замена, установка или перенос двух кламмеров 587,00 

1.5.17. Замена втулки аттачмена  665,00 

   

  1.6. Несъемные протезы   

      

  Несъемные паяные протезы   

1.6.1. Изготовление коронки штампованной стальной 629,00 

1.6.2.  Изготовление коронки штампованной стальной бюгельной 674,00 

1.6.3. Изготовление коронки штампованной стальной с облицовкой 957,00 

1.6.4. Изготовление зуба литого из стали 515,00 

1.6.5. Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой 932,00 

1.6.6. Изготовление зуба литого штифтового из стали  616,00 

  Пластмассовые коронки   

1.6.7. Изготовление коронки пластмассовой 604,00 

1.6.8. Изготовление коронки пластмассовой со штифтом 743,00 

1.6.9. 

Изготовление зуба пластмассового в несъемном протезе из 

пластмассы 414,00 

  Несъемные цельнолитые протезы   

1.6.10. 
Изготовление коронки литой из кобальто - хромового сплава 

(литейные работы по договору со сторонней организацией) 2109,00 

1.6.11. 

Изготовление коронки литой из  кобальто - хромового сплава с 

пластмассовой облицовкой (литейные работы по договору со 

сторонней организацией)  2362,00 

1.6.12. 

Изготовление металлопластмассовой коронки из кобальто - 

хромового сплава (литейные работы по договору со сторонней 

организацией) 2943,00 

1.6.13. 

Изготовление металлопластмассовой коронки из кобальто - 

хромового сплава (с импортным  фотокомпозитом) (литейные работы 

по договору со сторонней организацией) 2798,00 

1.6.14. 
Изготовление зуба литого из кобальто - хромового сплава (литейные 

работы по договору со сторонней организацией) 941,00 

1.6.15. 

Изготовление зуба литого штифтового из кобальто - хромового 

сплава (литейные работы по договору со сторонней организацией) 

 

1096,00 
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1.6.16. 

Изготовление зуба литого из кобальто-хромового сплава с 

пластмассовой фасеткой (литейные работы по договору со сторонней 

организацией) 945,00 

1.6.17. 
Изготовление металлопластмассового зуба из кобальто-хромового 

сплава (литейные работы по договору со сторонней организацией) 2864,00 

1.6.18. 

Изготовление металлопластмассового зуба кобальто-хромового 

сплава (импортный фото композит) литейные работы по договору со 

сторонней организацией) 3118,00 

  Протезы из металлокерамической массы   

1.6.19. Изготовление коронки  металлокерамической (масса Classic)  4053,00 

1.6.20. Изготовление коронки  металлокерамической (масса Initial)  4005,00 

1.6.21. Изготовление  зуба металлокерамического (масса Classic)  4010,00 

1.6.22. Изготовление  зуба металлокерамического (масса Initial)  3989,00 

1.6.23. 
Изготовление коронки металлокерамической (масса Classic) с 

культевой вкладкой и штифтом 4841,00 

1.6.24. 
Изготовление коронки металлокерамической (масса Initial) с 

культевой вкладкой и штифтом 4793,00 

      

  1.7. Дополнительные элементы и прочие работы.   

      

1.7.1. 

Изготовление лапки в мостовидном протезе для увеличения площади 

спайки 160,00 

1.7.2. 

Изготовление вкладки культевой литой  со штифтом (из КХС) 

(литейные работы по договору со сторонней организацией) 954,00 

1.7.3.  Спайка деталей 181,00 

1.7.4.  Снятие слепка из  слепочной массы альгинатного ряда 205,00 

1.7.5.  Изготовление диагностических моделей 463,00 

1.7.6. Двухслойный оттиск "Зета Плюс" 449,00 

1.7.7. Двухслойный оттиск"Спидекс" 551,00 

1.7.8. Фиксация коронки на  фосфатный цемент  126,00 

1.7.9. Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент Фуджи 493,00 

1.7.10. Фиксация коронки на временный цемент 96,00 

1.7.11. Изготовление прикусных шаблонов из воска  109,00 

1.7.12. С-силикон для регистрации прикуса 102,00 

1.7.13. Снятие старой коронки штампованной 77,00 

1.7.14. Снятие старой коронки литой или металлокерамической 185,00 

1.7.15. Снятие оттиска  индивидуальной ложкой 280,00 

 

Примечание: 1. Стоимость искусственной коронки определяется как сумма цен на 

изготовление соответствующей искусственной коронки, общих видов работ, 

дополнительных элементов, прочих работ, стоимости металла и литья  (договорная цена 

исполнителя литья).                                                                                                                           

2. Стоимость мостовидного протеза определяется как сумма цен на изготовление 

необходимого числа искусственных коронок, зубов, общих видов работ, дополнительных 

элементов, прочих работ,  стоимости металла и литья (договорная цена исполнителя 

литья). 

 

 

 



№ Наименование изделия,  работы, детали Цена, руб. 

   

  1.8. Общие виды работ   

   

1.8.1. Обследование стоматологического статуса первичного больного 169,00 

1.8.2. Повторный осмотр больного  88,00 

1.8.3. Изготовление протезов на дому у пациента (каждое посещение) 281,00 

1.8.4. Консультация заведующего отделением   161,00 

      

  1.9. Дополнительные работы при изготовлении зубных протезов с 

напылением нитридом титана - МЗП, цирконий   

      

1.9.1.  Коронка стальная, коронка бюгельная 106,00 

1.9.2. 
 Коронка с пластмассовой облицовкой, коронка со штифтом и 

пластмассовой облицовкой 116,00 

1.9.3.  Спайка стальных коронок  63,00 

1.9.4.  Зуб литой, зуб штифтовый, накладка окклюзионная 122,00 

1.9.5. Зуб литой с пластмассовой фасеткой 134,00 

1.9.6.  Зуб литой из кобальто  - хромового сплава 115,00 

1.9.7.  Коронка литая из кобальто - хромового сплава 134,00 

1.9.8. 
 Коронка литая из кобальто - хромового сплава с пластмассовой 

фасеткой 143,00 

1.9.9. Зуб литой из кобальто - хромового сплава с пластмассовой фасеткой 125,00 

1.9.10.  Вкладка литая в цельнолитом мостовидном протезе 144,00 

1.9.11.  Кламмер гнутый 93,00 

1.9.12.  Кламмер литой 106,00 

1.9.13. 
 Протез бюгельный простой конструкции, изготовленный на гипсовой 

модели 230,00 

1.9.14. 
 Протез бюгельный сложной конструкции, изготовленный на 

огнеупорной  модели 479,00 

Примечание: 1. Стоимость ортопедических протезов с напылением нитридом титана  

(МЗП) или цирконием определяется как сумма цен на изготовление соответствующих 

протезов, общих видов работ, дополнительных элементов и прочих работ, дополнительных 

работ, стоимости металла и литья  (договорная цена исполнителя литья), стоимости 

работ по напылению (договорная цена исполнителя напыления).                                                                                                                                                 

  2. Рентгенодиагностика   

   

2.1. Снимок дна полости рта 105,00 

2.2. Рентгенография зубов (не более 2 рядом стоящих) 88,00 

2.3. Контрольный снимок 45,00 

2.4. Снимок вне ротовой  105,00 

      

  3. Физиотерапевтические процедуры   

   

3.1. Электрофорез слизистой оболочки полости рта с хлористым кальцием  49,00 

3.2. Электрофорез слизистой оболочки полости рта с глюконатом кальция 49,00 

3.3. 
Электрофорез слизистой оболочки полости рта с кислотой 

аскорбиновой 
51,00 



№ Наименование изделия,  работы, детали Цена, руб. 

3.4. Электрофорез слизистой оболочки полости рта с тиамином хлорида  48,00 

3.5. Электрофорез слизистой оболочки полости рта с новокаином  52,00 

3.6. Электрофорез корневых каналов 63,00 

3.7. Магнитотерапия  35,00 

3.8. Ультразвуковая терапия 63,00 

3.9. Луч лазера 2 поля 34,00 

3.10.  УФ-облучение 34,00 

3.11. Дарсонвализация местная 58,00 

3.12. Диадинамик 62,00 

3.13. Микроволновая терапия 25,00 

3.14. УВЧ-терапия 34,00 

3.15. Вакуум-массаж 46,00 

3.16. Электроодонтодиагностика 36,00 

3.17. Светолечение 32,00 

3.18. Светолечение  Оптоданом 40,00 

      

  4. Терапевтические услуги   

   

4.1. Осмотр больного 80,00 

4.2. 
Обследование стоматологического статуса  первичного больного с 

определением гигиенического индекса 
179,00 

4.3. Консультация заведующей отделением  121,00 

4.4. Лечение поверхностного или среднего кариеса 177,00 

4.5. Лечение глубокого кариеса 225,00 

4.6. 
Лечение гиперчувствительности шейки зуба с использованием эмаль-

герметизирующего ликвида на 1 зуб 
82,00 

4.7. 
Лечение и покрытие зубов с использованием эмаль-герметизирующего 

ликвида на 1 зуб 
114,00 

4.8. 
Лечение гиперчувствительности шейки зуба с использованием 

Компосеал на 1 зуб 
57,00 

4.9. 
Лечение гиперчувствительности шейки зуба с использованием  

Бифлюорид 12 на 1 зуб 
113,00 

4.10. 
Лечение кариеса с использованием  дентин-герметизирующего 

ликвида 
143,00 

4.11. Герметизация фиссур Фиссуритом 185,00 

4.12. Герметизация фиссур стеклоиономерным цементом 182,00 

4.13. Герметизация фиссур светоотверждаемым материалом Фиссулайт 199,00 

4.14. Снятие пломбы 83,00 

4.15. Раскрытие  полости  зуба с некротомией (разовое посещение) 308,00 

4.16. Медикаментозная обработка  корневого канала (разовое  посещение) 80,00 

4.17. 
Медикаментозная  и механическая обработка корневого канала 

(разовое  посещение) 
523,00 

4.18. 
Лечение корневого канала с использованием гидроокиси медикальция 

(разовое посещение)  
131,00 

4.19. 
Наложение лекарственных препаратов на рог пульпы зуба при 

пульпите (разовое посещение) 
160,00 

4.20. 
Наложение лекарственных препаратов на рог пульпы при пульпите 

импортной пастой (разовое посещение)  
203,00 



№ Наименование изделия,  работы, детали Цена, руб. 

4.21. Лечение пульпита ампутационным методом  258,00 

4.22. 
Лечение пульпита однокорневого зуба с применением 

эндодонтического инструментария 
607,00 

4.23. 
Лечение пульпита двух корневого зуба с применением 

эндодонтического инструментария 
693,00 

4.24. 
Лечение пульпита трех корневого зуба с применением 

эндодонтического инструментария 
786,00 

4.25. Лечение периодонтита однокорневого зуба 483,00 

4.26. Лечение периодонтита двух корневого зуба 579,00 

4.27. Лечение периодонтита трех корневого зуба 664,00 

4.28. 
 Распломбирование одного корневого канала, пломбированного цинк-

эвгеноловой пастой  
326,00 

4.29. 
 Распломбирование одного корневого канала, пломбированного 

резорцин- формалиновой пастой  
547,00 

4.30. 
 Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого 

канала  
417,00 

4.31. Наложение анкерного штифта (титанового) и фиксация витремером  878,00 

4.32. 
Наложение анкерного  штифта и восстановление культи зуба 

Витремером 
1 344,00 

4.33. 
Наложение анкерного штифта и восстановление культи зуба 

композитом Core Max 
661,00 

4.34. Наложение анкерного  штифта и фиксация композитом Core Max 568,00 

4.35. 
Наложение анкерного штифта и фиксация композитом Кетак-Цем 

Айземикс 
568,00 

4.36. Фиксация 1 штифта из стекловолкна в корневом канале 900,00 

4.37. Наложение подкладочного материала Кальцимол 47,00 

4.38. Наложение лечебной прокладки Лайф 48,00 

4.39. Наложение прокладки светоотверждаемой Кавити Лайнс  63,00 

4.40. Наложение прокладки светоотверждаемой Каволайт 63,00 

4.41. Наложение прокладки светоотверждаемой Ионосил 129,00 

4.42. Наложение прокладки светоотверждаемой Ketak N 100 126,00 

4.43. Наложение прокладки светоотверждаемой Ветрибонд 190,00 

4.44. Наложение стеклоиономерной прокладки Глассин Бейз  81,00 

4.45. Наложение подкладочного материала Стион РС 53,00 

4.46. Наложение подкладочного материала Цемион 45,00 

4.47. Наложение подкладочного материала Фуджи-9 205,00 

4.48. Пломбирование корневого канала пастой Эвгедент 115,00 

4.49. Пломбирование корневого канала пастой Иодент 114,00 

4.50. Пломбирование 1 корневого канала пастой Канасон 172,00 

4.51. Пломбирование 1 корневого канала пастой Эндометазон 171,00 

4.52. Пломбирование 1 корневого канала пастой Неотриоцинк 478,00 

4.53. Пломбирование корневого 1 канала пастой Акросил с гуттаперчей 299,00 

4.54. Пломбирование 1 корневого канала пастой Атацимин 264,00 

4.55.  Пломбирование 1 корневого канала пастой Тиэдент 137,00 

4.56.  Пломбирование 1 корневого канала пастой Трикридент 128,00 

4.57. 

Пломбирование 1 корневого канала пастой Сиалапекс с 

гуттаперчивыми штифтами 

 

190,00 



№ Наименование изделия,  работы, детали Цена, руб. 

4.58. 
Пломбирование 1 корневого канала пастой АН-Плюс с 

гуттаперчивыми штифтами 
318,00 

4.59. 

Пломбирование 1 корневого канала Гутасиллер пастой  с 

гуттаперчивыми штифтами 

 

186,00 

4.60. Обтурация одного корневого канала гуттаперчей c эндометазоном  209,00 

4.61. Депофорез одного корневого канала 246,00 

4.62. Наложение пломбы из Силицина,Силидонта 72,00 

4.63. Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента Цемион АПХ 163,00 

4.64. Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента Цемион Колор 160,00 

4.65. Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента Аргецем 164,00 

4.66. Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента Фуджи-9 387,00 

4.67. Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента Кэмфил Супериор 226,00 

4.68. Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента Глассин Рест 225,00 

4.69. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  1/3 

коронки зуба пломбировочным материалом хим.отвержд. Эвикрол  
241,00 

4.70. 

Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  1/2 

коронки зуба пломбировочным материалом хим.отвержд. Эвикрол  

 

250,00 

4.71. 

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей свыше 1/2 

коронки зуба пломбировочным материалом химического отверждения 

Эвикрол 

253,00 

4.72. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  1/3 

коронки зуба пломбировочным материалом хим.отвержд. Кристолайн  
248,00 

4.73. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  1/2 

коронки зуба пломбировочным материалом хим.отвержд. Кристолайн  
252,00 

4.74. 

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей свыше 1/2 

коронки зуба пломбировочным материалом химического отверждения 

Кристолайн 

264,00 

4.75. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  1/3 

коронки зуба пломбировочным материалом хим.отвержд. Дегуфил  
259,00 

4.76. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  1/2 

коронки зуба пломбировочным материалом хим.отвержд. Дегуфил  
269,00 

4.77. 

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей свыше 1/2 

коронки зуба пломбировочным материалом химического отверждения 

Дегуфил 

297,00 

4.78. 

Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  1/3 

коронки зуба пломбировочным материалом хим.отвержд. Даймонд-

брайт  

309,00 

4.79. 

Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  1/2 

коронки зуба пломбировочным материалом хим.отвержд. Даймонд-

брайт  

341,00 

4.80. 

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей свыше 1/2 

коронки зуба пломбировочным материалом химического отверждения 

Даймонд-брайт 

365,00 

4.81. 

Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  1/3 

коронки зуба пломбировочным материалом хим.отвержд. Харизма 

PPF   

331,00 

4.82. 

Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  1/2 

коронки зуба пломбировочным материалом хим.отвержд. Харизма 

PPF 

354,00 
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4.83. 

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей свыше 1/2 

коронки зуба пломбировочным материалом химического отверждения 

Харизма PPF 

377,00 

4.84. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/3 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Филтекс Z-250   
894,00 

4.85. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Филтекс Z-250   
1 103,00 

4.86. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Филтекс Z-250  
1 260,00 

4.87. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/3 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Esthet-X 
851,00 

4.88. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Esthet-X 
1 077,00 

4.89. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Esthet-X  
1 195,00 

4.90. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/3 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Филтек Ультимэйт ХТ   
787,00 

4.91. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Филтек Ультимэйт ХТ 
1 016,00 

4.92. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Филтек Ультимэйт ХТ 
1 150,00 

4.93. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/3 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Спектрум   
700,00 

4.94. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Спектрум 
894,00 

4.95. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Спектрум 
976,00 

4.96. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/3 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Саремко 
890,00 

4.97. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Саремко 
1 178,00 

4.98. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Саремко 
1 387,00 

4.99. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/3 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Ketak M 100    
768,00 

4.100. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Ketak M 100  
978,00 

4.101. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Ketak M 100 
978,00 

4.102. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/3 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Харизма 
953,00 

4.103. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Харизма 
1 064,00 

4.104. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Харизма 
1 209,00 

4.105. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/3 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Витремер 
1 256,00 

4.106. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Витремер   
1 407,00 

4.107. 

Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Ветример  

 

1 737,00 
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4.108. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/3 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Градиа директ 
1 088,00 

4.109. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Градиа директ   
1 416,00 

4.110. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Градиа директ 
1 720,00 

4.111. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/3 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Венус  
819,00 

4.112. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Венус  
1 040,00 

4.113. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Венус 
1 183,00 

4.114. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/3 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Сапфир 
781,00 

4.115. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Сапфир  
823,00 

4.116. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Сапфир  
885,00 

4.117. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/3 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Эстелайт Сигма Кит 
1 177,00 

4.118. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Эстелайт Сигма Кит 
1 366,00 

4.119. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Эстелайт Сигма Кит 
1 649,00 

4.120. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/3 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Эстелайт Флау 
1 079,00 

4.121. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Эстелайт Флау  
1 403,00 

4.122. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Эстелайт Флау 
1 702,00 

4.123. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/3 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Градиа Директ Флау 
1 152,00 

4.124. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Градиа Директ  Флау 
1 506,00 

4.125. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Градиа Директ Флау 
1 849,00 

4.126. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 

1/3коронки зуба светоотверждаемым материалом Филтекс Флау  
990,00 

4.127 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Филтекс Флау 
1 289,00 

4.128 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Филтекс Флау 
1 489,00 

4.129. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей свыше 1/2 

коронки зуба сэндвич техникой 
1 334,00 

4.130. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/3 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Геркулайт 
609,00 

4.131. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Геркулайт 
769,00 

4.132. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Геркулайт 
808,00 

4.133. 
Покрытие зубов одной челюсти фторсодержащим лаком 

отечественного производства 
58,00 
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4.134 Покрытие одной пломбы световым лаком Фуджи Коат LG  43,00 

4.135 
Покрытие  одного зуба фторсодержащим препаратом   импортного 

производства 
79,00 

4.136 Покрытие  одного зуба жидкостью Сафорал 42,00 

4.137 
Пломбирование корневого канала стеклоиономерным цементом 

Глассин Бейз 
170,00 

4.138. 
Медицинская обработка корневого канала с применением Cresophene 

(разовое  посещение) 
81,00 

4.139. Аппаратная обработка корневого канала (разовое  посещение) 454,00 

4.140. 
Пломбирование 1 корневого канала Эндофиллом с гуттаперчивыми 

штифтами 
213,00 

4.141 Чтение одной дентальной рентгенограммы 40,00 

4.142 Чтение ортопантомограммы  59,00 

   

 5. Пародонтологические услуги   

   

5.1. Оформление первичного больного у пародонтолога 83,00 

5.2. Обучение гигиене полости рта 74,00 

5.3. Определение  пародонтологических индексов глубины ПЗДК 154,00 

5.4. 
Удаление назубных отложений с помощью аппарата Пьезон Мастер    

( 1 зуб) 
55,00 

5.5. Удаление назубных отложений ручным способом (не менее 5 зубов) 223,00 

5.6. 
Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над-, 

поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) 
94,00 

5.7. 
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов (орошение, 

аппликация) 
128,00 

5.8. Медикаментозное лечение пародонтальных карманов (инстилляция) 118,00 

5.9. 
Медикаментозное лечение слизистой полости рта (орошение, 

аппликация) 
174,00 

5.10. Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области 2-х зубов   165,00 

5.11. Открытый кюретаж пародонтального кармана в области 2х зубов 421,00 

5.12. 
Открытый кюретаж пародонтального кармана в области 2х зубов с 

применением коллапАна 
710,00 

5.13. Гингивоэктомия в области 1 зуба 152,00 

5.14. Гингивоэктомия в области 1 зуба с применением КоллапАна 311,00 

5.15. Вскрытие пародонтального абсцесса 96,00 

5.16. Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба 139,00 

5.17. 
Шинирование двух зубов с применением композита химического 

отверждения 
249,00 

5.18. 
Шинирование двух зубов с применением композита светового 

отверждения 
599,00 

5.19. Шинирование двух зубов штифтами с внутриканальной фиксацией 517,00 

5.20. 
Шинирование двух зубов с применением стекловолоконных 

материалов 
991,00 

5.21. Профилактическая гигиена одной челюсти пастой Детатрин 260,00 

5.22. Субмукозная инъекция линкомицина 52,00 

5.23. Субмукозная инъекция Траумель 147,00 

5.24. Наложение твердеющих повязок  VOCO PAC 134,00 

5.25. Лечение заболеваний  пародонта методом вакуум-терапии    (1 сеанс) 64,00 

5.26. Отбеливание1-го зуба с использованием аппарата "Профи-мейт" 89,00 
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5.27. Закрытый кюретаж ПЗДК в области 2-х зубов с применением Гапкола 249,00 

5.28. Наложение Коффердама 96,00 

5.29. Отбеливание Opalescences 331,00 

5.30. 
Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области 2х зубов с 

применением остеопластических материалов 
275,00 

5.31. Медикаментозное лечение пародонтальных карманов (аппликация) 143,00 

   

  6. Хирургические услуги   

   

6.1. 
Осмотр первичного хирургического больного (с заболеванием 

пародонта и периодонтитом) 
181,00 

6.2. Осмотр повторного  хирургического  больного 96,00 

6.3. Удаление зуба простое 194,00 

6.4. Удаление зуба сложное 287,00 

6.5. 
Сложное удаление зуба с выкраиванием  слизисто надкостного 

лоскута, резекцией костной пластинки 
508,00 

6.6. Удаление ретинированного, дистопированного зуба 619,00 

6.7. 
Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей 

полости рта 
312,00 

6.8. Цистэктомия на альвеолярном отростке без резекции  415,00 

6.8.1. 
Цистэктомия на альвеолярном отростке  без резекции с 

использованием остеопластических материалов (колапол, колапан)  
495,00 

6.8.2. 
Цистэктомия на альвеолярном отростке без резекции с 

использованием остеопластических материалов  2 пластины 
644,00 

6.8.3. 
Цистэктомия на альвеолярном отростке без резекции с 

использованием остеопластических материалов  3 пластины 
773,00 

6.9. Цистэктомия с резекцией верхушки корня зуба  744,00 

6.10. 
Цистэктомия с   резекцией верхушки корня зуба с использованием 

остеопластических материалов  
766,00 

6.10.1. 
Цистэктомия с резекцией верхушки корня зуба с использованием 

остеопластических материалов с 1 пластинами  
902,00 

6.10.2. 
Цистэктомия с резекцией верхушки корня зуба с использованием 

остеопластических материалов с 2 пластинами  
1 026,00 

6.10.3. 
Цистэктомия с резекцией верхушки корня зуба с использованием 

остеопластических материалов с 3 пластинами  
1 139,00 

6.11. Удаление ретенционной кисты - цистэктомия 438,00 

6.12. Удаление радикулярной кисты - цистотомия 472,00 

6.13. Гемисекция, ампутация корня зуба, коронаро-радикулярная сепарация 463,00 

6.14. 
Гемисекция, ампутация корня зуба, коронаро-радикулярная сепарация 

с применением остеопластических материалов с 1 пластиной 
542,00 

6,14,1 
Гемисекция, ампутация корня зуба, коронаро-радикулярная сепарация 

с применением остеопластических материалов с 2 пластинами 
680,00 

6,14,2 
Гемисекция, ампутация корня зуба, коронаро-радикулярная сепарация 

с применением остеопластических материалов с 3 пластинами 
818,00 

6.15. Иссечение капюшона слизистой оболочки 193,00 

6.16. Лечение альвеолита с ревизией лунки 188,00 

6.17. 
Лечение альвеолита с ревизией лунки с использованием 

остеопластических материалов  
333,00 

6.18. Лечение периостита 160,00 
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6.19. Операция удаления экзостоза, остеофита 341,00 

6.20. Перевязка после сложного хирургического вмешательства 59,00 

6.21. Медикаментозная обработка лунки зуба 60,00 

6.22. Кюретаж лунки зуба 103,00 

6.23. Перевязка гнойной раны 65,00 

6.24. Перевязка чистой раны 55,00 

6.25. Диатермокоагуляция 67,00 

6.26. Пункция кисты, гематомы 59,00 

6.27. Внеротовая проводниковая блокада ветвей тройничного нерва 109,00 

6.28. Остановка кровотечения 168,00 

6.29. 
Наложение гладкой шины-дуги при переломе нижней челюсти,  

травме зубов 
742,00 

6.30. Коррекция уздечки языка, губы 337,00 

6.31. Наложение одного шва викрилом 92,00 

6.32. Наложение одного шва шелком 46,00 

6.33. Наложение одного шва кетгутом 49,00 

6.34. Снятие одного шва 26,00 

6.35. Вестибулопластика 807,00 

6.36. Аппликационная анестезия 119,00 

6.37. Инъекция Лидокаина 63,00 

6.38. Инъекция Убистезин 83,00 

6.39. Инъекция Ультракаин 154,00 

6.40. Инъекция Септонеста 88,00 

6.41. Инъекция Артикаина 117,00 

6.42. Инъекция Скандонест 81,00 

6.43. Лоскутная операция в области 6 зубов 885,00 

6.44. Лоскутная операция в области 2 зубов 261,00 

6.45. Лечение с применением КоллапАна в области 3 зубов 932,00 

6.46. Первично-хирургическая обработка раны без наложения швов 209,00 

6.47. Подготовка культи зуба к протезированию 363,00 

6.48. Внутриротовой разрез с дренированием раны 210,00 

6.49. Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 660,00 

6.50. 
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи  с использованием 

остеопластических материалов с 1 пластиной 
922,00 

6.50.1. 
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи с применением 2-х 

пластин  
948,00 

6.50.2. 
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи с применением 3-х 

пластин  
1 071,00 

6.51. Подготовка ретинированного зуба к лечению эджуайз техникой 422,00 

6.52. Компактостеотомия 362,00 

6.53. Иссечение гипертрофированоого межзубного десневого сосочка 108,00 

6.54. Удаление имплантата простое 738,00 

6.55. Удаление имплантата сложное 992,00 

6.56. Введение 1 имплантата  1 939,00 

6.57. Реплантация 619,00 

6.58. Компактостеотомия с применением колапола 425,00 
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6.59. Двучелюстное шинирование 874,00 

6.60. Спицевой остеосинтез по Донскому 351,00 

6.61. Секвестрэктомия 244,00 

6.62. Удаление камней из протоков слюнных желез 241,00 

   

 7. ОРТОДОНТИЯ  

   

7.1. 
Комплексное первичное обследование и оформление документации 

первичного больного ребенка  
376,00 

7.2. Контрольный осмотр в процессе лечения  95,00 

7.3.  Консультация специалистом-ортодонтом 130,00 

7.4. Психотерапевтическая подготовка больного к лечению  35,00 

7.5. Миотерапия (1 сенс) с последующим контролем  74,00 

7.6. 

Консультация ребенка, родителей, сопровождающих лиц по усвоению 

методов устранения вредных привычек, нормализации функции 

зубочелюстной системы 

 

107,00 

7.7. обучение пользованию ортодонтической аппаратурой  107,00 

7.8. Контроль гигиенического состояния при ортодонтическом лечении  68,00 

7.9. 
Обучение гигиене полости рта при пользовании ортодонтическим 

аппаратом ребенка, родителей  
70,00 

7.10. 
Проведение профессиональной гигиены полости рта  при  лечении  

несъемной техникой.                   
84,00 

7.11. 
Местное применение реминерализующих и фторсодержащих 

препаратов терапии (1-4 зуба)  
55,00 

7.12. 
Покрытие зубов одной челюсти фторсодержащим лаком,фторгелем 

(2,0УЕТ) 
131,00 

7.13. 
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 

полости рта (1 сеанс) 
122,00 

7.14. 

Опеределение на ортопантограмме челюстей степени формирования 

коронок и корней постоянных зубов, измерение углов наклона их 

осей, анализ полученных данных  

124,00 

7.15. Внутриротовой дентальный снимок, его описание в клинической карте  39,00 

7.16. 
Определение аномалии челюстно-черепных соотношенимй по 

телерентгенограмме 
183,00 

7.17. Сошлифовывание бугров временных зубов (1 зуб) сепарация  111,00 

7.18. Окклюзионные накладки 192,00 

7.19. Пришлифовка 2-4 зубов под контролем окклюзиограммы    80,00 

7.20. Снятие одного слепка эластичной массой  161,00 

7.21. Снятие оттиска для изготовления защитной пластинки, обтуратора  330,00 

7.22. Отливка одной модели челюсти с офомлением цоколя  125,00 

7.23. 
Измерение диагностических моделей челюстей и анализ полученных 

данных  
176,00 

7.24. 
Гравировка и разметка моделей,конструирование сложных 

ортодонтических аппаратов  
105,00 

7.25. Определение конструктивного прикуса   80,00 

7.26. Припасовывание съемного одночелюстного аппарата (без элементов) 138,00 

7.27. 
Припасовывание каждого элемента съемного ортодонтического 

аппарата (оклюзионные накладки,кламмеры, накусочные площадки  
74,00 



№ Наименование изделия,  работы, детали Цена, руб. 

7.28. 
Наложение одного звена из лигатурной проволоки с применением 

композитов химического светового отверждения  
278,00 

7.29. 

Припасовывание аппарата "Накусочная пластинка", трейнера, 

вестибулярной пластинки с наклонной плоскостью LM-

активатора,миобрейса 4,0ует 

339,00 

7.30. 
Припасовывание ретенционного аппарата несьемного; мостовидного 

протеза   
331,00 

7.31. Припасовывание ретенционного аппарата сьемного   217,00 

7.32. 
Фиксация несьемного ретенционного аппарата композитным 

материалом на эмали 1 зуба   
198,00 

7.33. Сдача коронки Катца   155,00 

7.34. Сдача ортодонтического кольца  165,00 

7.35. Повторное укрепление на цемент ортодонтического кольца  143,00 

7.36. Сдача ортодонтической, восстановительной коронки   154,00 

7.37. Повторное укрепление на цемент ортодонтической коронки   147,00 

7.38. Сдача сьемной пластинки с пластмассовыми зубами   128,00 

7.39. Активация дуг в съемной пластинке 79,00 

7.40. Активация выталкивателя.  75,00 

7.41. Активация ортодонтического замка.  76,00 

7.42. Активация пружин  68,00 

7.43. Коррекция кламмера  72,00 

7.44. Коррекция базиса сьемных ортодонтических аппаратов врачом  183,00 

7.45. Подслойка пластмассы  56,00 

7.46. Наложение одной проволочной лигатуры типа "Б","А"  91,00 

7.47. Наложение лигатуры (1 зуб) проволочной, нитяной, резиновой тяги  84,00 

7.48. Наложение одной пружины                                                73,00 

7.49. 
Укрепление ортодонтических деталей  на эмали зубов с помощью 

композитных материалов (из расчета на одну деталь)  
215,00 

7.50. Повторная фиксация одной детали   265,00 

7.51. Снятие коронки, ортодонтического кольца,брекета, ретейнера. 65,00 

7.52. Полировка после снятия брекета  45,00 

7.53. Наложение и фиксации дуги  102,00 

7.54. Активирование  дуги  95,00 

7.55. 
Активирование 1 элемента Эджуайз, Бэгг-техники, замка 

(безлигатурная техника)  
63,00 

7.56. Починка аппарата врачом   349,00 

7.57. Припасовка аппарата после починки  172,00 

7.58. Наложение подбородочной пращи, головной шапочки  103,00 

7.59. Коррекция пращи и шапочки  36,00 

7.60. Припасовывание защитной пластинки  719,00 

7.61. Припасовывание пластинки с заслоном для языка (без кламмера)  207,00 

 


