
Стоматология

ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Действует с: 16.09.2020

  

Код Наименование услуги Цена услуги

Ортопедия

B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 0,00 руб

B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 0,00 руб

4114 Изготовление протеза из композитного материала с винтовой фиксацией на 4-х имплантах

Superline Dentium  по технологии All on 4 для временного ношения
91838,00 руб

4115 Изготовление протеза из композитного материала с винтовой фиксацией на 4-х имплантах

Superline Dentium  по технологии All on 4 длительного ношения
139466,00 руб

4115.1 Изготовление протеза из композитного материала с винтовой фиксацией на 6-ти имплантах

Superline Dentium  по технологии All on 6 для временного ношения
124913,00 руб

4115.2 Изготовление протеза из композитного материала с винтовой фиксацией на 6-х имплантах

Superline Dentium  по технологии All on 6 длительного ношения
172541,00 руб

4116 Изготовление протеза из композитного материала с винтовой фиксацией на 4-х имплантах

Nobel по технологии All on 4 для временного ношения
105509,00 руб

4117 Изготовление протеза из композитного материала с винтовой фиксацией на 4-х имплантах

Nobel по технологии All on 4 длительного ношения
151594,00 руб

4118 Изготовление протеза из композитного материала с винтовой фиксацией на 6-ти имплантах

Nobel по технологии All on 6 (All on 5) для временного ношени
117637,00 руб

4120 Изготовление протеза из композитного материала с винтовой фиксацией на 4-х имплантах

Nobel Zygoma по технологии All on 4 для временного ношения
121275,00 руб

4121 Изготовление протеза из композитного материала с винтовой фиксацией на 4-х имплантах

Nobel Zygoma по технологии All on 4 для длительного ношения
181913,00 руб

2122 Изготовление циркониевого протеза  с винтовой фиксацией на 4-х имплантах Nobel Zygoma

по технологии All on 4 для постоянного ношения
418399,00 руб

2124 Изготовление циркониевого протеза  с винтовой фиксацией на 4-х имплантах Nobel Zygoma

по технологии All on 4 (brildge с культями на титановом каркасе) для постоянного ношения
646396,00 руб

2123 Изготовление циркониевого протеза  с винтовой фиксацией на 4-х имплантах Nobel Zygoma

по технологии All on 4 (brildge с культями на циркониевом каркасе) для постоянного ношения
688842,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

4119 Изготовление протеза из композитного материала с винтовой фиксацией на 6-ти имплантах

Nobel по технологии All on 6 ( All on 5 )для длительного ношени
163721,00 руб

2125 Изготовление протеза из композитного материала с винтовой фиксацией на 2-х имплантах

Nobel Zygoma + 2 имплантах Nobel Parallel CC по технологии All on 4 для временного

ношения

121275,00 руб

2126 Изготовление несьемного протеза из композита на балочной системе Trefoil ( Nobel) 105509,00 руб

2127 Изготовление условно-съемного протеза на литой балке с винтовой фиксацией на 6

имплантах Nobel  (зубы Candulor, индивидуализация композитом)
304200,00 руб

2128 Изготовление условно-съемного фрезерованного протеза на балке с винтовой фиксацией на

6 имплантах Nobel  (Ti CAD/CAM, зубы Candulor, индивидуализация композитом)
386000,00 руб

2129 Изготовление условно-съемного фрезерованного протеза на балке с винтовой фиксацией на

4 имплантах Nobel  (Ti CAD/CAM, зубы Candulor, индивидуализация композитом)
352000,00 руб

2130 Изготовление условно-съемного циркониевого протеза на балке с винтовой фиксацией на 4

имплантах Nobel  (зубы Emax)
604000,00 руб

41.14 Починка временного протеза (All on 4) 0,00 руб

41.15 Профилактическая чистка винтового протеза на 4-х имплантах 2977,00 руб

41.16 Профилактичнская чистка винтового протеза на 4-х (6-ти) имплантах в лаборатории 7166,00 руб

402 Примерка каркаса, протеза с постановкой зубов 0,00 руб

402.1 Нанесение керамическорй массы на каркас коронки 10200,00 руб

402. Каппа от бруксизма 7277,00 руб

403 Коррекция протеза 0,00 руб

403.1 Изготовление трансфер чека 3700,00 руб

404 Препарирование зуба под керамическую коронку 0,00 руб

405 Снятие слепков 0,00 руб

406 Примерка каркаса керамической коронки 0,00 руб

407 Примерка керамической коронки с последующей коррекцией цвета 0,00 руб

408 Сдача работы 0,00 руб

400. Анестезия инфильтрационная 509,00 руб

400.3 Анестезия проводниковая 643,00 руб

446.1 Индивидуальный абатмент для изготовления  конструкции на имплантах 31146,00 руб

400.1 Диатермокоагуляция 501,00 руб

400.2 Гингивотомия 573,00 руб

409 Снятие  штампованной коронки 410,00 руб

409.1 Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки 819,00 руб

409.2 Снятие циркониевой коронки 1195,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

410 Снятие, распил каркаса 744,00 руб

410.1 Извлечение анкерного штифта 994,00 руб

411 Снятие слепков эластичными массами 812,00 руб

412 Снятие слепков силиконовыми массами 1278,00 руб

413 Снятие слепков силиконовыми массами с коррегирующим слоем 1799,00 руб

415 Изготовление хирургического шаблона 6900,00 руб

416 Изготовление индивидуальной каппы  7084,00 руб

417 Изготовление силиконового ключа 340,00 руб

418 Изготовление гипсовых моделей А 495,00 руб

419 Изготовление гипсовых моделей Д 495,00 руб

420 Восковое моделирование одного зуба 2292,00 руб

421 Диагностическое восковое моделирование (wax up) 1 ед.  для изготовления временной

коронки
1600,00 руб

421.1 Диагностическое восковое моделирование (wax up) 1 ед.  для изготовления керамического

винира
4300,00 руб

422 Временная пластмассовая коронка 2287,00 руб

423 Временная пластмассовая коронка на импланте 7034,00 руб

423.1 Временный пластмассовый зуб-промежуток в мостовидном протезе с опорой  импланты 5458,00 руб

424 Временная пластмассовая коронка на импланте система Nobel Biocare | Astra Tech 7945,00 руб

425.1 Фрезерованная временная коронка длительного ношения по CAD/CAM технологии 5882,00 руб

425  Временная пластмассовая коронка, изготовленная прямым методом 1199,00 руб

425.2 Армированная временная пластмассовая коронка 5882,00 руб

426 Подготовка и формирование канала под культевую вкладку 1096,00 руб

427 Культевая вкладка (кобальт-хромовый сплав) 7488,00 руб

428 Разборная культевая вкладка (кобальт-хромовый сплав) 7832,00 руб

433 Вкладка культевая из  диоксида циркония 28924,00 руб

434 Вкладка культевая комбинированная (Cocr + диоксид циркония) 24525,00 руб

429 Вкладка из спецсплава, передний зуб 31199,00 руб

430 Вкладка из спецсплава, жевательный зуб 43932,00 руб

460 Безметалловая композитная вкладка 16248,00 руб

435 Фиксация коронки на временный цемент 328,00 руб

436 Фиксация коронки, вкладки на постоянный цемент 545,00 руб

436.1 Фиксация вкладки, коронки на цемент Variolink 2305,00 руб

438 Металло-керамическая коронка на КХС, Германия 13947,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

439 Металло-керамическая коронка на КХС, Япония 15160,00 руб

440 Металло-керамическая коронка на КХС (керамическая масса Noritake Япония) 16736,00 руб

459 Безметалловая коронка изготовленная по технологии E-max 33957,00 руб

465 Безметалловая коронка из диоксида циркония 33957,00 руб

462 Безметалловая керамическая коронка на основе диоксида циркония с нанесением 35777,00 руб

468 Металлокерамическая коронка на каркасе из спецсплава 38808,00 руб

441 Коронка цельнолитая 7131,00 руб

442 Коронка цельнолитая с напылением 8532,00 руб

443 Цельнолитая фрезерованная коронка 10315,00 руб

446  Стандартный титановый абатмен 24311,00 руб

450 Металло-керамическая коронка из КХС с опорой на имплант  (цементная фиксация) 22296,00 руб

451 Металло-керамическая коронка из КХС с опорой на имплант включая стоимость соединения

(винтовая фиксация)
53141,00 руб

467.1 Безметалловая коронка из диоксида циркония  на имплантате включая стоимость

соединения (винтовая фиксация)
59756,00 руб

452 Металло-керамический зуб-промежуток на КХС в мостовидном протезе с опорой  импланты 19404,00 руб

465.1 Зуб-промежуток из диоксида циркония  в мостовидном протезе с опорой  импланты 34800,00 руб

453 Металло-керамическая коронка из КХС с опорой на имплант  системы Apolonia с цементной

фиксацией (включая стандартный абатмент)
36383,00 руб

454 Металло-керамическая коронка из КХС с опорой на имплант  системы Apolonia с винтовой

фиксацией 
38808,00 руб

453. Металло-керамическая коронка из КХС с опорой на имплант  системы Apolonia с цементной

фиксацией (включая индивидуальный абатмент)
41234,00 руб

459.2 Безметалловая коронка из диоксида циркония с опорой на имплант  системы Apolonia с

винтовой фиксацией 
42446,00 руб

459.1 Безметалловая коронка из диоксида циркония с опорой на имплант  системы Apolonia с

цементной фиксацией (включая индивидуальный абатмент)
48179,00 руб

462.2 Безметалловая коронка с нанесением на основе диоксида циркония с опорой на имплант 

системы Apolonia с винтовой фиксацией 
44872,00 руб

462.1 Безметалловая коронка с нанесением на основе диоксида циркония с опорой на имплант 

системы Apolonia с цементной фиксацией (включая индивидуальный абатмент)
50605,00 руб

453.1 Металло-керамическая коронка из КХС с опорой на имплант  системы Dentium (Корея) с

цементной фиксацией (включая стандартный абатмент)
43659,00 руб

453.3 Металло-керамическая коронка из КХС с опорой на имплант  системы Dentium (Корея) с

винтовой фиксацией 
46085,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

453.2 Металло-керамическая коронка из КХС с опорой на имплант  системы Dentium (Корея) с

цементной фиксацией (включая индивидуальный абатмент)
51818,00 руб

460.2 Безметалловая коронка из диоксида циркония с опорой на имплант  системы Dentium

(Корея) с винтовой фиксацией 
50936,00 руб

460.1 Безметалловая коронка из диоксида циркония с опорой на имплант  системы Dentium

(Корея) с цементной фиксацией (включая индивидуальный абатмент)
54243,00 руб

463.2 Безметалловая коронка с нанесением на основе диоксида циркония с опорой на имплант 

системы Dentium (Корея) с винтовой фиксацией 
53361,00 руб

463.1 Безметалловая коронка с нанесением на основе диоксида циркония с опорой на имплант 

системы Dentium (Корея) с цементной фиксацией (включая индивидуальный абатмент)
56669,00 руб

453.4 Металло-керамическая коронка из КХС с опорой на имплант  системы Nobel (Швеция) с

цементной фиксацией (включая стандартный абатмент)
48510,00 руб

453.6 Металло-керамическая коронка из КХС с опорой на имплант  системы Nobel (Швеция) с

винтовой фиксацией
50936,00 руб

453.5 Металло-керамическая коронка из КХС с опорой на имплант  системы Nobel (Швеция) с

цементной фиксацией (включая индивидуальный абатмент)
56669,00 руб

461.2 Безметалловая коронка из диоксида циркония с опорой на имплант  системы Nobel

(Швеция),Astratech  с винтовой фиксацией
55787,00 руб

461.1 Безметалловая коронка из диоксида циркония с опорой на имплант  системы Nobel

(Швеция),Astratech с цементной фиксацией (включая индивидуальный абатмент)
59094,00 руб

464.2 Безметалловая коронка с нанесением на основе диоксида циркония диоксида циркония с

опорой на имплант  системы Nobel (Швеция), Astratech с винтовой фиксацией
58212,00 руб

464.1 Безметалловая коронка с нанесением на основе диоксида циркония с опорой на имплант 

системы Nobel (Швеция) с цементной фиксацией (включая индивидуальный абатмент
61520,00 руб

464.3 Керамическая коронка на ZrO2 Nobel Procera на импланте, винтовая фиксация от уровня

Multi - Unit абатмента
82700,00 руб

464,4 Керамическая коронка  на имплантате, винтовая фиксация, ZrO2 (CAD/CAM) от уровня Multi

- Unit абатмента
61520,00 руб

464.5 Керамическая коронка -промежуток на ZrO2 Nobel Procera в конструкции на имплантах 73600,00 руб

464.6 Керамическая коронка-промежуток  ZrO2 (CAD/CAM) в конструкции на имплантах Nobele 55700,00 руб

470 Металлокерамическая коронка на импланте,  каркас из спецсплава (включая стоимость

соединения)
65599,00 руб

469 Металлокерамический зуб-промежуток из спецсплава 38808,00 руб

456 Винир,  изготовленный по технологии E-MAX 33957,00 руб

457 Винир, вкладка, накладка керамическая 34564,00 руб

457.1 Винир - цельнокерамическая реставрация на рефракторе 34564,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

471 Керамическая десна 2900,00 руб

472 Изготовление диагностической модели 1 ед. 2539,00 руб

473 Кламмер из материала Ацетал (отдельно) 5724,00 руб

474 Частично-съемный протез из материала Ацетал (до 3-х зубов) 27530,00 руб

475 Частично-съемный протез из материала Ацетал (более 3-х зубов) 40562,00 руб

476 Косметическое замещение  дефекта до 3-х зубов 11334,00 руб

476,1 Косметическое замещение  дефекта до 3-х зубов на каппе 16299,00 руб

477 Съемный протез Flexi Nylon, "Валпласт" 54501,00 руб

478 Съемный протез из безакриловой пластмассы AcreFree 54501,00 руб

479 Полный съемный пластинчатый протез 25213,00 руб

480 Частичный съемный пластинчатый протез 22895,00 руб

480.1 Частичный съемный пластинчатый протез с замками Bredent 39500,00 руб

481 Простой бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами 47499,00 руб

482 Полный съемный пластинчатый протез (зубы эксклюзив) 32089,00 руб

483 Бюгельный протез по технологии Bio Dentaplast 57303,00 руб

484 Бюгельный протез с микроаттачменами 70851,00 руб

485 Сложный бюгельный протез с замками Bredent (без стоимости замков) 60087,00 руб

486 Сложный односторонний бюгельный протез на замках МК-1 75109,00 руб

487 Сложный двусторонний бюгельный протез на замках МК-1 93136,00 руб

488 Телескопическая коронка (две части) 30319,00 руб

489 Телескопический протез 91563,00 руб

490 Замок МК-1 (1 ед.) 13869,00 руб

491 Замок Bredent (1 ед.) 11200,00 руб

492 Кламмер литой 2911,00 руб

492.1 Кламмер гнутый проволочный 1455,00 руб

493 Бюгель сложный (индивидуальная дуга и более 2 седел) 60087,00 руб

494 Съемный протез с фиксацией на балке на имплантатах 187976,00 руб

494.1 Фрезерованная балка ( 1 звено) 18500,00 руб

495 Съёмный протез с опорой на импланты с шаровидными аттачменами 163721,00 руб

496 Регистрация прикуса 617,00 руб

496.1 Изготовление прикусного шаблона на жестком базисе 3800,00 руб

497 Изг-ние прикусного шаблона с восковым  базисом 1155,00 руб

498 Изготовление индивидуальной ложки 2205,00 руб

499 Припасовка индивидуальной ложки 406,00 руб

4100 Полный съемный протез с литым армированием 47319,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

4101 Коррекция протеза (платная) 2244,00 руб

4102 Перебазировка съемных протезов GC RELINE 3990,00 руб

4103 Перебазировка протеза в области 1 зуба 681,00 руб

4104 Перебазировка съемного протеза в лаборатории 8100,00 руб

4104,1 Перебазировка съемного протеза клиническая 3990,00 руб

4105 Замена матрицы в бюгельном протезе с микроаттачменами 1 ед. 3675,00 руб

4106 Армирование съемного протеза 10794,00 руб

4107 Шинирование с помощью ортодонтической проволоки (1 зуб) 956,00 руб

4108 Починка протеза (приварка одного зуба) 4305,00 руб

4109 Починка протеза  , изготовленного в ЦСС (без гарантии) 4305,00 руб

4110 Починка протеза изготовленного в сторонней клинике (без гарантии) 5040,00 руб

4111 Починка протеза  , изготовленного в ЦСС (no гарантии) 0,00 руб

4112 Починка бюгеля (без гарантии) 11445,00 руб

4113 Шлифовка и полировка реставрации 545,00 руб

Абатмент - мультиюнит титановый 13230,00 руб


