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услуги Наименование услуги

Стоимость 
услуги
 (руб.)

Доплата к стоимости за 
выполнение услуги (руб.)

В.В.К.,К.М.Н. Д.М.Н.
1118 Врачебный прием в рамках учебного процесса
7000 СЪЕМНЫЕ ПЛАСТИНОЧНЫЕ ПРОТЕЗЫ
7001 Протезирование частичными съемными 

пластиночными протезами: изготовление СПП с 1-им 
зубом из пластмассы

3 060.00

7002 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами:изготовление СПП с 2-мя 
зубами из пластмассы

3 080.00

7003 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами: изготовление СПП с 3-мя 
зубами из пластмассы

3 090.00

7004 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами: изготовление СПП с 4-мя 
зубами из пластмассы

3 090.00

7005 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами: изготовление СПП с 5-ю 
зубами из пластмассы

3 500.00

7006 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами:изготовление СПП с 6-ю 
зубами из пластмассы

3 520.00

7007 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами: изготовление СПП с 7-ю 
зубами из пластмассы

3 530.00

7008 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами: изготовление СПП с 8-ю 
зубами из пластмассы

3 540.00

7009 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами: изготовление СПП с 9-ю 
зубами из пластмассы

3 550.00

7010 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами: изготовление СПП с 10-ю 
зубами из пластмассы

5 660.00

7011 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами: изготовление СПП с 11-ю 
зубами из пластмассы

5 670.00

7012 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами: изготовление СПП с 12-ю 
зубами из пластмассы

5 690.00

7013 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами: изготовление СПП с 13-ю 
зубами из пластмассы

5 700.00

7014 Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами: изготовление СПП с 14-ю 
зубами из пластмассы

5 670.00



7015 Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами: изготовление СПП с 14-ю 
зубами из пластмассы, поставленными в 
анатоммическом артикуляторе

5 670.00

7016 Работы по техническому обслуживанию 
ортопедических приспособлений:усложненная 
постановка зубов

500.00

7017 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами: иммедиат-протез 
съемн.пластин.с 1 пластмассовым зубом

3 160.00

7018 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами: иммедиат-протез 
съемн.пластин.с 2 пластмасовыми зубами

3 180.00

7019 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами:иммедиат-протез 
съемн.пластин.с 3 пластмассовыми зубами

3 190.00

7020 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами: иммедиат-протез 
съемн.пластин.с 4 пластмассовыми зубами

3 190.00

7021 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами: иммедиат-протез 
съемн.пластин.с 5 пластмассовыми зубами

3 600.00

7022 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами: иммедиат-протез 
съемн.пластин.с 6 пластм.зуб.

3 620.00

7023 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами: иммедиат-протез 
съемн.пластин.с 7 пластмасовыи зубами

3 630.00

7024 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами: иммедиат-протез 
съемн.пластин.с 8 пластмассовыми зубами

3 640.00

7025 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами: иммедиат-протез 
съемн.пластин.с 9 пластмассовыми зубами

3 650.00

7026 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами: иммедиат-протез 
съемн.пластин.с 10 пластмассовыми зубами

5 760.00

7027 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами: иммедиат-протез 
съемн.пластин.с 11 пластмассовыми зубами

5 770.00

7028 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами: иммедиат-протез 
съемн.пластин.с 12 пластмассовыми зубами

5 790.00

7029 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами: иммедиат-протез 
съемн.пластин.с 13 пластмассовыми зубами

5 800.00

7030 Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами: иммедиат-протез 
съемн.пластин.с 14 пластмассовыми зубами

5 810.00

7031 Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами: иммедиат-протез 
съем.пласт.с 14 пластмассовыми зубами в а/а

5 810.00

7032 Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами: Ложка индивидуальная

990.00

7033 МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ
7034 В ТОМ ЧИСЛЕ ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ
7035 Восстановление зуба коронкой: Коронка 

металлическая литая
1 960.00

7036 Восстановление зуба коронкой: Коронка 
металлическая штампованная

1 100.00



7037 Восстановление зуба коронкой: коронка 
комбинированная литая окончатая /МАТЭ

2 620.00

7038 Восстановление зуба коронкой: коронка 
комбинированная штампованная

1 440.00

7039 Восстановление зуба коронкой: коронка 
металлопластмассовая на литом каркассе с 
облицовкой из пластмассы

3 390.00

7040 Восстановление зуба коронкой: Коронка из 
пластм."Синма-М",изготовленная  в 
экспрессполимеризаторе

860.00

7041 Восстановление целостности зубного ряда несъемным 
мостовидными протезами:Зуб литой в паяном 
мостовид.протезе из стали

950.00

7042 Восстановление целостности зубного ряда несъемным 
мостовидными протезами: Зуб литой в цельнолитом 
м/протезе из КХС

1 180.00

7043 Коррекция ортопедической конструкции зубным 
техником: лапка для усиления спайки

300.00

7044 Коррекция  ортопедической конструкции зубным 
техником: накладка окклюзионная в мостовидном 
протезе

260.00

7045 Коррекция ортопедической конструкции зубным 
техником :Спайка коронок

300.00

7046 Восстановление целостности зубного ряда несъемным 
мостовидными протезами:Фасетка в ПМП  с 
облицовкой из пластмассы"Синма-М"экс

1 605.00

7047 Восстановление целостности зубного ряда несъемным 
мостовидными протезами: Фасетка в ц/л МП из КХС с 
облицовкой из пластмассы Синма-М

1 840.00

7048 ПРОЧИЕ РАБОТЫ
7049 Ремонт ортопедического приспособления: устранение 

1 перелома, трещины
820.00

7050 Ремонт ортопедического приспособления: устранение 
2-х переломов

820.00

7051 Ремонт ортопедического приспособления: приварка 
1-го пластмассового зуба

820.00

7052 Ремонт ортопедического приспособления:приварка 2-х 
пластмассовых зубов

1 020.00

7053 Ремонт ортопедического приспособления:приварка 3-х 
пластмассовых зубов

1 020.00

7054 Ремонт ортопедического приспособления:приварка 4-х 
пластмассовых зубов

1 020.00

7055 Ремонт ортопедического приспособления: приварка 
(перенос) 1 кламмера

800.00

7056 Ремонт ортопедического приспособления: приварка 
(перенос) каждого последующего кламмера

140.00

7057 Восстановление зуба коронкой с использованием 
цельнолитой культевой вкладки из нержавейющей 
стали , изготовленая лабораторным способом

1 470.00

7058 Ремонт ортопедического приспособления: приварка 2-х 
кламмеров

1 020.00

7059 Ремонт ортопедического приспособления: приварка 1 
зуба и 1кламмера

820.00

7060 Ремонт ортопедического приспособления: приварка 1 
зуба и починка перелома базиса

820.00

7061 Ремонт ортопедического приспособления: приварка 2 
зубов и починка перелома базиса

1 020.00

7062 Восстановление зуба коронкой с использованием 
цельнолитой культевой вкладки:Культя литая со 
штифтом из КХС (вр.,лит.)

1 310.00



7063 Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами: изготовление СПП методом 
объемного моделирования базиса с 14 
пластмассовыми зубами

6 170.00

7064 Коррекция съемной ортопедической 
конструкции:Кламмер проволочный гнутый

170.00

7065 Восстановление зуба коронкой: Коронка 
металлокерамическая фарфора фирмы "Duceram"

3 670.00

7066 Восстановление целостности зубного ряда несъемным 
мостовидными протезами:Зуб металлокерамический  
из фарфора фирмы "Duceram"

3 670.00

7067 Восстановление целостности зубного ряда несъемным 
мостовидными протезами:Зуб пластмассовый в 
пластмассовом  мостовидном протезе

370.00

7068 Коррекция съемной ортопедической 
конструкции:Перебазировка съемного протеза: 
лабораторная

1 150.00

7069      Восстановление зуба коронкой (металлическая литая) 
с использованием цельнолитой культевой вкладки из 
нержавеющей стали, изготовленной лабораторным 
способом.

3 430.00

7070      Восстановление зуба коронкой (металлическая литая) 
с использованием цельнолитой культевой вкладки из 
КХС со штифтом

3 270.00

7071      Восстановление зуба коронкой (комбинированная 
литая окончатая /МАТЭ)с использованием цельнолитой 
культевой вкладки из нержавеющей стали, 
изготовленной лабораторным способом.

4 090.00

7072      Восстановление зуба коронкой (комбинированная 
литая окончатая /МАТЭ)с использованием цельнолитой 
культевой вкладки из КХС со штифтом

3 930.00


