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Прейскурант 

Платных стоматологических услуг в ООО СК «Дента Проф» 

Ортопедическая стоматология 

№ 
Наименование услуги 

Стоимость 

услуги 

1 Консультация специалиста(оформление амбулаторной карты 

стоматологического пациента в полном объеме ,на основании сбора 

анамнеза, основных и дополнительных методов  исследования с 

постановкой диагноза и последующим  

Лечением и/или рекомендациями 

  200 = 

2 Осмотр стоматолога (повторный)   100= 

4 Снятие стальной или пластмассовой коронки   240 = 

5 Снятие цельнолитой или металлокерамической коронки   550= 

6 Починка протеза   1536= 

7 Перебазировка протеза (лабораторная)   2370= 

8 Перебазировка протеза (клиническая)   1840= 

9 Цементировка коронки или штифтовкладки   315= 

10 Изготовление диагностической модели   1200= 

11 Визиографическое обследование (рентгенография одного зуба)   200= 

12 Подготовка рентгенологического заключения по обследованию на аппарате 

«FONA»,чтение , распечатка снимка 
  600= 

13 Использование одноразового индивидуального набора   80= 

14 Анестезия инъекционная : инфильтрационная 

                                                   проводниковая 
  300= 

  730= 

                                 Металлокерамические протезы  

1 Изготовление металлокерамической коронки   8800 = 

2 Изготовление каждой последующей металлокерамической коронки   7535 = 

3 Изготовление металлокерамической фасетки   5082 = 

                              Пластмассовые и стальные протезы  

1 Изготовление стальной штампованной коронки   2530 = 

2 Изготовление каждой последующей стальной штампованной коронки   1980 = 

3 Изготовление цельнолитой коронки   5500 = 

4 Изготовление каждой последующей цельнолитой коронки   3850= 

5 Изготовление литого зуба   2189= 

6 Изготовление литого зуба с пластмассовой фасеткой   2310= 

7 Изготовление пластмассовой коронки ,пластмассового зуба   3740 = 

8 Изготовление каждой последующей пластмассовой коронки ,зуба   2310 = 

9 Изготовление временной пластмассовой коронки, зуба (лабораторный 

способ) 
  2090= 

10 Изготовление каждой последующей врем. пластм. коронки, зуба 

(лаборат.способ) 
  770= 



11 Изготовление временной пластмассовой коронки ,зуба (клинический 

способ) 
  1430 = 

12 Изготовление каждой последующей врем. пласт. коронки,  зуба 

(клинич.способ) 
  473 = 

                                                    Съемные протезы  

1 Изготовление полного съемного пластиночного протеза верхней или 

нижней чел. 
  12100 = 

2 Изготовление частичного съемного пластиночного протеза в/ч или н/ч   9680 = 

3 Изготовление частичного съемного протеза в/ч или н/ч  с литым базисом   24200 = 

4 Изготовление сложного цельнолитого бюгельного протеза в/ч или н/ч   40230 = 

5 Изготовление полного, частичного съемного протеза «AKRI FRI”   17500= 

                                                          Штифтовкладки  

1 Изготовление штифтовкладки с одним штифтом(клинический способ)   2420= 

2 Изготовление штифтовкладки с 2-мя штифтами (клинический способ)   3630= 

3 Изготовление штифтовкладкм с 3-мя штифтами (клинический способ)   4840= 

4 Изготовление штифтовкладки с одним штифтом(лабораторный способ)   3990 = 

5 Изготовление штифтовкладки с 2-мя штифтами (лабораторный способ)   5200= 

6 Изготовление штифтовкладки с 3-мя штифтами (лабораторный способ)   6400= 

7 Коррекция съемного протеза   300= 

   Примечание:  

 -в стоимость изготовления ортопедических конструкций включена 

стоимость установки и коррекции протезов 

-при выполнении работ с индивидуальными сроками , стоимость заказа 

увеличивается на 20 % 

-позиция считается последующей, если она выполнена на той же челюсти 

 

     

                                                                                 


