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№ п/п Н аименование услуг цена

Раздел 1. И зготовление и реставрация ортопедических стоматологических протезов

1.1. С ъемны е пластиночны е протезы из пластмассы

1.1.1.
И зготовление съемного протеза:
с одним зубом

5300

1.1.2. с двумя зубами 5400
1.1.3. с тремя зубами 5500
1.1.4. с четырьмя зубами 6300
1.1.5. с пятью зубами 6400
1.1.6. с шестью зубами 6500
1.1.7. с семью зубами 6600
1.1.8. с восьмью зубами 6700
1.1.9. с девятью зубами 6800
1.1.10. с десятью зубами 6900
1.1.11. с одиннадцатью зубами 7000
1.1.12. с двенадцатью зубами 7100

1.1.13. с тринадцатью зубами 7200

1.1.14. с четырнадцатью зубами 7300

1.1.15. изготовление индивидуальной ложки 1900

1.1.16. изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки 750
1.2. Бю гельны е протезы из хромокобальтового сплава

1.2.1. Изготовление дуги верхней или нижней (каркаса, огнеупорной модели) 7650

1.2.2. Изготовление кламмера опорно-удерживающего 1,750

1.2.3. Изготовление одного звена многозвеньевого кламмера 1750

1.2.4.
i

Изготовление накладки окклюзионной 1650

1.2.5. изготовление седла для крепления с пластмассой 1960

1.2.6. изготовление отростка когтеобразного 1100
1.2.7. изготовление простого замкового крепления в бюгельном протезе 2200

1.2.8. изготовление сложного замкового крепления в бюгельном протезе 3200

1.2.9. изготовление коронки литой методом фрезерования 1800

1.2.10. изготовление литого базиса 6600

1.2.11. ответвление в бюгеле 1 100
1.2.12. ограничитель базиса 970

1.3. Н есъемные протезы  из стали и хромокобальтового сплава

1.3.1. изготовление коронки стальной штампованной 1200

1.3.2. изготовление коронки комбинированной сложной 1650

1.3.3. изготовление коронки с облицовкой 1650

1.3.4. изготовление коронки пластмассвой 1900

1.3.5. изготовление коронки литой из хромокобальтового сплава 2450

1.3.6. изготовление зуба литого из стали 1200

1.3.7. изготовление фасетки 2000

1.3.8.
восстановление пластмассовой облицовки коронки или фасетки 
композитными материалами

1650

1.3.9.
изготовление вкладки разборной культевой со штифтами для 
многокорневых зубов

1400
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1.3.10.
изготовление вкладки культевой со штифтом из стали лабораторным 
способом

* 1400

1.3.11.
изготовление вкладки культевой со штифтом из стали, прямым способом 
(в полости рта) 1400

1.3.12. изготовление штифтовой конструкции прямым способом 2500

1.3.13. изготовление коронки или зуба металлокерамического 5600
1.3.14. изготовление телескопической коронки 1070

1.3.15. изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе 280

1.3.16. изготовление лапки в мостовидном протезе 320

изготовление коронки временной 450

Раздел 2. Прочие работы

2.1. П очинка съемного пластиночного протеза - •
2.1.1. перелом базиса 800
2.1.2. двойной перелом базиса 900
2.1.3. приварка одного кламмера 800
2.1.4. приварка двух кламмеров 1500
2.1.5. приварка одного зуба 900
2.1.6. приварка двух зубов 1500
2.1.7. приварка трех зубов 2000
2.1.8. приварка четырех зубов 2500
2.2. снятие штампованной стальной коронки 350
2.3. снятие коронки цельнолитой из КХС, металлокерамической 500
2.4. фиксация коронки с применением цемента 250
2.5. фиксация коронки с применением композитных материалов 850
2.6. получение 1-го оттиска альгинатного 250
2.7. получение 1-го оттиска силиконового 470
2.8. спайка деталей при всех видах работ 400
2.9. перебазировка съемного протеза лабораторным методом 3250
2.10. подготовка канала под штифтовую конструкцию 670
2.11. коррекция протеза 330
2.12. консультация врача-стоматолога-ортопеда 350
2.13. изготовление двух диагностических моделей 500

2.14.
изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов 
(накусочная пластинка) 2370

2.15. изготовление боксерской шины 2200
2.16. изготовление сложно-челюстного протеза 2700
2.17. изготовление эластической прокладки для съемного протеза 750
2.18. пришлифовка буф ов (4 зуба) 400
2.19. фиксация коронки, изготовленную в других лечебных учреждениях 770
2.20. нанесение нитрид титанового покрытия (напыление) одной единицы 170
2.21. Снятие коронки изготовленной в КНР 1000
2.22. Установка матрицы на миниимпланты 1500
2.23. Изготовление литой дуги в съемном протезе 3000
2.24. Изготовление окклюзионного валика на жестком базисе 1000

При расчете стоимости работы по протезированию на имплантах применяется
повышающий коэффициент 2


