
Код Наименование процедуры Цена 
(руб.)

790001 Прием (осмотр, консультация)  врача - стоматолога - ортопеда первичный 1500
790002 Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога -  ортопеда повторный 800
790004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога - ортопеда 800
790005 Консультации по уходу полости рта с применением профилактических средств 500
790006 Консультации по уходу за съемными протезами 500
790007 Снятие  слепка альгинатной массой 500
790008 Снятие однослойного корригирующего слепка силиконовой  массой на жесткой индивидуальной ложке 800
790009 Снятие 2-х слойного слепка импортной массой для металлокерамики, металлопластмассы (СМ № 8) 1200
790010 Анестезия при обтачивании зубов 600
790011 Аппликация 10% аэрозольным лидокаином 100
790012 Обточка одного зуба под стальную коронку 1 ед. 200
790013 Обточка одного зуба под пластмассовую коронку 200
790014 Обточка одного зуба под литую, металлокерамическую, металлопластмассовую коронки 550
790015 Распломбировка однокорневого зуба под штифт или вкладку 1500
790016 Распломбировка 2-корневого зуба под штифт или вкладку 2000
790017 Изготовление модели из гипса 1 ед. 500
790018 Изготовление модели из супергипса 1 ед. 1100
790019 Изготовление жесткой индивидуальной ложки 1500
790020 Снятие старых металлических коронок 1 ед. 400
790021 Изготовление прикусного шаблона из воска 500
790022 Снятие старых металлокерамических, металлопластмассовых коронок 1 ед. 600
790024 Цементировка на стеклоиномерный цемент 500
790025 Изготовление культевой вкладки однокорневого зуба из КХС 2700
790026 Изготовление культевой вкладки многокорневого зуба из КХС 3000
790031 Изготовление и установка восстановительной штампованной коронки 1800
790032 Изготовление и установка восстановленной коронки под опорно-удерживающий кламмер 1500
790033 Изготовление и установка одной штампованной коронки с пластмассовой облицовкой (импорт.мат.) 3100
790035 Изготовление одной пластмассовой коронки 1300
790036 Изготовление и установка одной фасетки из стали + облицовка пластмассой 2300
790037 Изготовление одного литка из стали 800
790038 Спайка деталей между собой 300
790040 Изготовление лапки в мостовидном протезе либо оклюзионной накладки 250
790042 Нанесение плазменного напыления 500

790044 Изготовление и установка одной штампованной коронки с плазменным  напылением облицовка импортной пластмассой 3900
790047 Изготовление коронки зуба литой из КХС 4200

790049 Изготовление литой коронки зуба, фасетки из КХС,облицованной импортной пластмассой (изозид, пиропласт) 5000
790051 Изготовление каркаса верхней или нижней дуги бюгельного протеза из сплава КХС 9400
790052 Изготовление пластмассового базиса из импортного материала к бюгельному протезу-1 протез 4000
790053 Изготовление литых кламмеров (опорно-удерживающих "Роуча", Т- образных,2-х кламмеров Джексона и др) 1400
790054 Изготовление литого простого кламмера к бюгельному протезу 900
790055 Изготовление литого многозвеньевого кламмера к бюгельному протезу - 1 звено 500
790056 Изготовление седла в бюгельном протезе для  крепления пластмассы (сетка) 900
790058 Изготовление ответвляющего соединения отростка лапки шинирующей части бюгельного протеза 500
790059 Изготовление ограничительного канта 500
790060 Изготовление в бюгельном литом каркасе протеза из сплава КХС литого зуба либо фасетки 2800
790061 Изготовление металлокерамической коронки 9000
790063 Изготовление съемного протеза с 1 зубом 1200
790078 Изготовление базиса с отечественной пластмассой к съемному протезу 3800
790079 Армирование съемного протеза импортной сеточкой 1900
790080 Изготовление мягкой прокладки в съемном протезе из пластмассы 750
790081 Перебазировка съемного пластинчатого протеза отечественной пластмассой 1300
790082 Перебазировка съемного пластинчатого протеза импортной пластмассой 1900
790083 Изготовление жесткой индивидуальной ложки из светоотверждаемого материала 1800
790087 Замена или установка 1 зуба 1300
790088 Замена или установка 2-х зубов 1800
790089 Замена или установка 3-х зубов 2400
790090 Замена или установка 4-х зубов 2900
790091 Изготовление базиса к съемному пластинчатому протезу из импортных материалов 8000
790092 Изготовление круглого кламмера к съемному пластинчатому протезу 700
790093 Устранение одного или двух переломов в пластинчатом протезе 1500
790094 Удаление одной и более трещин в пластинчатом протезе 1500
790095 Приварка одного кламмера либо его перенос в протезе 1200
790096 Приварка двух кламмеров, либо их перенос в протезе 1500
790097 Стоимость 1 ед.нитрид титана (включая амортизационные затраты) 500
790098 Стоимость покрытия бюгельного протеза нитрид титаном включая и кламмера 500
790099 Установка слепочного трансфера (со стоимостью трансфера) 2000
790100 Изготовление бюгельного протеза на замках 33000
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790101 Фрезерная обработка, интерлоки 1200
790102 Операция костная пластика (без стоимости костного материала и мембраны) 12000
790104 Снятие оттиска массой Impress 850
790105 Изготовление металлокерамической коронки на имплантате 14000
790106 Операция имплантация 40000
790107 Операция синуслифтинг (закрытый) 17000
790108 Операция синуслифтинг (открытый) 33000
790110 Изготовление коронки металлокерамической IPS In Line 12000
790111 Операция пластика альвеолярного гребня 9000
790116 Литье вкладки, коронки из хромо-никелевого сплава 400
790117 Литье каркаса бюгельного протеза 2700

790118 Постановка одного пластмассового импортного зуба при изготовлении съемного пластмассового и бюгельного протеза. 800
790121 Литье вкладки/коронки из хромокобальтового сплава 700
790122 Литье вкладки, коронки из сплава Remanium 500
790125 Установка формирователя десны 3600
790126 Установка резорбируемой мембраны Bio-Gide 18000
790127 Введение костнозамещающего материала Bio-Oss spongiosa в гранулах 0,5г. 13000
790128 Изготовление хирургического шаблона (1 челюсть) 5000
790129 Изготовление вкладки из прессованной керамики Imax 12000
790130 Изготовление винира, коронки из прессованной керамики Imax с керамической массой 15000
790131 Установка дополнительного кольца в хирургическом шаблоне 1000
790132 Установка временного абатмента 3000
790133 Установка углового абатмента 9000
790134 Установка прямого абатмента 8000
790139 Установка временного абатмента (без стоимости абатмента) 1000
790140 Установка углового абатмента (без стоимости абатмента) 1000
790141 Установка прямого абатмента (без стоимости абатмента) 1000
790142 Остеопластика материалом типа "Коллапол", "Коллапан" 1300
790143 Консультативный прием врача-стоматолога -  ортопеда 500
790144 Фиксация на временный цемент 150
790145 Фиксация на композитный цемент 1100
790146 Изготовление временной коронки прямым методом 1100

790147 Изготовление:каркас, анатомическая коронка, винтовая фиксация, с уровня имплантата или мультиюнита , включая винт 6000

790148 Изготовление индивидуального абатмента CAD/CAM из диоксида циркония ZiO2, включая стоимость титанового 
основания с винтом 6000

790149 Изготовление цельного индивидуального абатмента CAD/CAM из титана Ti, включая стоимость титанового винта 6000
790150 Снятие силиконового слепка 700
790151 Определение центральной окклюзии при помощи силиконовых блоков 300

790152 Нанесение керамической массы на каркас, анатомическая коронка методом - CAD CAM из Co-Cr. 10000
790153 Замена матрицы Bredent 1500
790154 Литье армирования съемного протеза 2000
790155 Литое армирование съемного протеза 4500
790156 Изготовление каркаса, коронка, зуб из Co-Cr 2000
790157 Изготовление вкладки из прессованной керамики Imax с керамической массой 8500
790158 Закрытие шахты фиксирующего винта композитом светового отверждения 2000
790159 Наложение десневой маски на модели в области одного зуба 200
790160 Фиксация костного блока свыше 10 мм 25000
790161 Фиксация костного блока до 10 мм 18000
790162 Установка крепежного элемента для фиксации костного блока (1 шт.) 1200
790163 Атравматичное удаление однокорневого зуба для последующей операции имплантации 3000

790164 Атравматичное удаление многокорневого зуба с разделением корней для последующей операции имплантации 6000
790165 Расширение альвеолярного гребня методом расщепления (без учета стоимости биоматериалов) 18000
790166 Забор костного блока свыше 10 мм 22000
790167 Забор костного блока до 10 мм 18000
790168 Изготовление трансфер-чека для снятия оттиска открытой ложкой 700
790169 Изготовление комбинированной модели 1300
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