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                                                      Приложение 1. Прайс-лист 

 

ООО «ДентЕка» 
Стоимость медицинских услуг  

Код 
услуги 

Наименование услуг Примечание 
Стоимость 

руб. 

  Раздел 7.  Ортопедия     

  7.1 Вид работ 
ОртП.7.1.1 Консультация врача-стоматолога ортопеда первичная консультация                    300 ₽    

ОртП.7.1.2 Консультация врача-стоматолога ортопеда повторная     консультация  0 ₽                       

ОртП.7.1.3 Снятие коронки процедура                    400 ₽   

ОртП.7.1.4 Фиксация коронки процедура                    400 ₽ 

ОртП.7.1.5 Анализ окклюзии (оттиски, изучение моделей) процедура 
                     

1200 ₽   

ОртП.7.1.6 Восковая моделировка одного зуба процедура                    600 ₽   

ОртП.7.1.7 Избирательная пришлифовка в области одного зуба процедура                 200 ₽   

ОртП.7.1.8 Починка фасетки в полости рта процедура              800,00 ₽  

ОртП.7.1.9 Временная коронка процедура        1 100,00 ₽  

ОртП.7.1.10 
Временная коронка, изготовленная методом 
фрезерования 

процедура        2 200,00 ₽  

ОртП.7.1.11 

Диагностическая постановка зубов (оттиски, 

индивидуальная ложка, регистрация окклюзии 

восковыми шаблонами)  

процедура        4 500,00 ₽  

ОртП.7.1.12 Определение окклюзии с помощью лицевой дуги процедура        9 000,00 ₽  

ОртП.7.1.13 Отделение части мостовидного протеза процедура           700,00 ₽  

ОртП.7.1.14 Извлечение штифтовых конструкций процедура        2 500,00 ₽  

ОртП.7.1.15 Анестезия (аппликационная и инъекционная) 
процедура           350,00 ₽  

ОртП.7.1.16 Коагуляция десневого сосочка процедура          300,00 ₽  

ОртП.7.1.17 Вкладка литая культевая штифтовая (КХС) простая. процедура        5 500,00 ₽  

ОртП.7.1.18 Вкладка литая культевая штифтовая (КХС) разборная. процедура      6 500,00 ₽  

ОртП.7.1.19 

Вкладка литая культевая штифтовая 

(золотоплатиновый сплав) без стоимости золота 

простая. 

процедура        7 000,00 ₽  

ОртП.7.1.20 

Вкладка литая культевая штифтовая 

(золотоплатиновый сплав) без стоимости золота 

разборная. 

процедура           8 500,00 ₽  

ОртП.7.1.21 Вкладка литая культевая штифтовая (титан). процедура        10 000,00 ₽  

ОртП.7.1.22 

Вкладка литая культевая штифтовая (облицованная 

керамикой). 
процедура        10 000,00 ₽  
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ОртП.7.1.23 

Вкладка литая культевая штифтовая из оксида 

циркония (COSMOPOST). 
процедура        16 000,00 ₽  

ОртП.7.1.24 Цельнолитая коронка, окклюзионная накладка. процедура           6 000,00 ₽  

ОртП.7.1.25 Цельнолитой штифтовой зуб. процедура           7 000,00 ₽  

ОртП.7.1.26 

Цельнолитая коронка, окклюзионная накладка 

(золотоплатиновый сплав). Без стоимости металла. 
процедура           7 000,00 ₽  

ОртП.7.1.27 Цельнолитая коронка, окклюзионная накладка (титан). процедура        9 000,00 ₽  

ОртП.7.1.28 Металлокерамическая коронка. процедура        9 000,00 ₽  

ОртП.7.1.29 Металлокерамическая коронка с плечевой массой. процедура        12 000,00 ₽  

ОртП.7.1.30 Металлокерамическая коронка (на титановом сплаве). процедура        13 000,00 ₽  

ОртП.7.1.31 

Металлокерамическая коронка (на золотоплатиновом 

сплаве) без стоимости золота. 
процедура        12 000,00 ₽  

ОртП.7.1.32 

Металлокерамическая коронка (на золотоплатиновом 

сплаве) без стоимости золота с плечевой массой. 
процедура        14 000,00 ₽  

ОртП.7.1.33 

Металлокерамическая коронка на цельнофрезерном 

каркасе (титан). 
процедура 15 000,00 ₽ 

ОртП.7.1.34 Цельнокерамическая коронка (E.max). процедура 20 000,00 ₽ 

ОртП.7.1.35 Керамическая коронка на каркасе из оксида циркония. процедура 20 000,00 ₽                    

ОртП.7.1.36 Цельноцирконевая коронка по технологии PRETTAU. процедура 20 000,00 ₽                    

ОртП.7.1.37 Вкладка восстановительная керамическая. процедура 17 000,00 ₽                                         

ОртП.7.1.38 Винир. процедура 20 000,00 ₽                                          

ОртП.7.1.39 

Вкладка восстановительная из золотоплатинового 

сплава без стоимости золота. 
процедура 10 000,00 ₽                                                              

ОртП.7.1.40 Адгезивный мостовидный протез (оксид циркония). процедура 20 000,00 ₽                                                                                    

ОртП.7.1.41 

Изготовление каппы (релаксирующая, ретенционная, 

разобщающая). 
процедура 3 000,00 ₽                                                                                    

ОртП.7.1.42 Частичный пластиночный протез (акрил). процедура 18 000,00 ₽                                                                                                         

ОртП.7.1.43 Полный пластиночный протез (акрил). процедура 18 000,00 ₽                                                                                                         

ОртП.7.1.44 Пластиночный протез на титановом базисе. процедура 32 000,00 ₽                                                                                                          

ОртП.7.1.45 Пластиночный протез с базисом из КХС. процедура 19 000,00 ₽                                                                                                          

ОртП.7.1.46 Пластиночный протез с замковой фиксацией ‘Уни’. процедура 20 000,00 ₽                                                                                                          

ОртП.7.1.47 Дополнительный опорный элемент системы ’Уни’. процедура 4 000,00 ₽                                                                                                          

ОртП.7.1.48 Микропротез из термопластмассы (ацеталь, нейлон).  
процедура 14 000,00 ₽                                                                                                          

ОртП.7.1.49 Съёмный протез из нейлона. процедура 23 000,00 ₽                                                                                                                                

ОртП.7.1.50 

Полный съемный протез из безмономерной 

пластмассы. 
процедура 30 000,00 ₽                                                                                                                                

ОртП.7.1.51 Починка нейлонового протеза оттиски. процедура 5 500,00 ₽                                                                                                                               

ОртП.7.1.52 Починка съемного протеза (простая). процедура 1 500,00 ₽                                                                                                                                

ОртП.7.1.53 Починка съемного протеза (сложная). процедура 2 500,00 ₽                                                                                                                                
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ОртП.7.1.54 
Починка (перебазировка) протеза из безмономерной 
пластмассы. 

процедура 5 000,00 ₽                                                                                                                                

ОртП.7.1.55 Армирование съемного пластинчатого протеза. процедура 3 000,00 ₽                                                                                                                                

ОртП.7.1.56 Перебазировка базиса протеза (акрил). процедура 3 000,00 ₽                                                                                                                                

ОртП.7.1.57 Изготовление мягкой прокладки оттиски. процедура 4 000,00 ₽                                                                                                                                

ОртП.7.1.58 
Коррекция съемного протеза, изготовленного в другой 
клинике. 

процедура 1 000,00 ₽                                                                                                                                

ОртП.7.1.59 Замена втулки Bredent. процедура 1 500,00 ₽                                                                                                                                                      

ОртП.7.1.60 Бюгельный протез кламмерный. процедура 35 000,00 ₽                                                                                                                                                      

ОртП.7.1.61 

Бюгельный протез кламмерный из золото-

платинового сплава (без стоимости металла). 
процедура 36 000,00 ₽                                                                                                                                                      

ОртП.7.1.62 

Бюгельный гибкий комбинированный протез 

(ацеталь+нейлон, ацеталь+безмономерная пластмасса). 
процедура 36 000,00 ₽                                                                                                                                                      

ОртП.7.1.63 Бюгельный протез из ацеталя. процедура 35 000,00 ₽                                                                                                                                                      

ОртП.7.1.64 

Бюгельный комбинированный протез 

(металл+безмономерная пластмасса). 
процедура 42 000,00 ₽                                                                                                                                                                            

ОртП.7.1.65 Бюгельный протез шинирующий. процедура 42 000,00 ₽                                                                                                                                                                                                  

ОртП.7.1.66 

Бюгельный протез с замковым креплением ‘Bredent’ 

(два опорных элемента). 
процедура 42 000,00 ₽                                                                                                                                                                                                  

ОртП.7.1.67 Замковое соединение ‘Bredent’. процедура 4 000,00 ₽                                                                                                                                                                                                  

ОртП.7.1.68 
Дополнительная вторичная опора в бюгельном 
замковом протезе. 

процедура 2 000,00 ₽                                                                                                                                                                                                                        

ОртП.7.1.69 

Бюгельный односторонний протез с ригильным 

замковым креплением. 
процедура 40 000,00 ₽                                                                                                                                                                                                                        

ОртП.7.1.70 Ригильное замковое соединение. процедура 7 000,00 ₽                                                                                                                                                                                                                        

ОртП.7.1.71 Бюгельный протез с замковым креплением ‘Уни’. процедура 33 000,00 ₽                                                                                                                                                                                                                        

ОртП.7.1.72 Телескопическая коронка из КХС (первичная часть). процедура 6 000,00 ₽                                                                                                                                                                                                                                              

ОртП.7.1.73 Телескопическая коронка из КХС (вторичная часть). процедура 5 000,00 ₽                                                                                                                                                                                                                                                                    

ОртП.7.1.74 

Телескопическая коронка из КХС облицованная 

композитом (вторичная часть). 
процедура 6 000,00 ₽                                                                                                                                                                                                                                                                    

ОртП.7.1.75 

Бюгельный протез с телескопической системой 

фиксации. 
процедура 57 000,00 ₽                                                                                                                                                                                                                                                                    

ОртП.7.1.76 

Пластиночный протез с телескопической системой 

фиксации (две опоры). 
процедура 35 000,00 ₽                                                                                                                                                                                                                                                                    

ОртП.7.1.77 

Использование импортного гарнитура зубов с 

повышенными эстетическими функциональными 

особенностями. 

В съемном протезировании на один протез. 

процедура 5 000,00 ₽                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ОртП.7.1.78 

Цельнокерамическая коронка (на основе упрочненного 

оксида циркония). 
процедура 21 000,00 ₽                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Генеральный директор ООО 
"ДентЕка"_____________________________________________/Давыдов В.Н. 
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