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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

на платные медицинские услуги в ГАУЗ МО "Можайская
стоматологическая поликлиника"

Ортопедическая стоматология

Консультация

Осмотр врачом- ортопедом(определение прикуса,степени подвижности зубов,и т.п.)
Консультация врача-стоматолога-ортопеда (составление плана протезирования)
Посещение на дому
в черте города
за пределами города

Снятие слепка индивидуальной ложкой

слепок репин
слепок силикон
Изготовление индивидуальной жесткой ложки на верхнюю или нижнюю челюсть

Цена,руб
200
500
1000
1300
600
770
780

Изготовление бюгельны х протезов

Окклюзионная накладка
Бюгельная дуга на верхнюю челюсть или нижнюю челюсть
Базис бюгельного протеза из пластмассы
Одно звено многозвеньевого кламмера
Седло ,сетка
Кламмер Роуча,Джексона,пружинистый
Кламмер опорно-удерживающий
Кламмер двойной
Зуб литой с пластмассовой фасеткой
Огнеупорная модель - силиконовое дублирование
Ответвление
Ограничитель базиса
Аттачманы (1 ед:ст-ть работы):
матрица
патрица
Замена втулок, аттачменов в бюгельном протезе (1 шт)
Фрезеровка аттачмена
Установка аттачмена
Установка матрицы
Установка патрицы

390
3600
7900
470
270
630
700
500
770
1250
400
330
1725
2000
2000
1400
800
1200
200
200

Пайка деталей в мостовидном протезе
Культевая вкладка

260
3200

Коронка цельнолитая
Снятие двойного слепка ( типа speedex)
Снятие двойного слепка (типа impregnum)
Металлопластмасовая коронка или зуб на цельнолитом каркасе

4000
310
670
4800

Изготовление несъемны х протезов из стали
Цельнолиты е конструкции

Частичны й съемны й протез из импортной пластмассы
Базис частичного съемного протеза из пластмассы
Базис полного съемного протеза из пластмассы
Базис полного съемного протеза из пластмассы с усложненной постановкой в
анатомическом артикулячрн
Зуб из пластмассы в съемном протезе
Замещение одного дефекта зубного ряда съемным протезом на замковом креплении МК-1
(доп-но берется ст-ть замкового крепления и имп.зуб.)
Замковое крепление МК-1

4900
6000
7000
350

26850
4800

Изготовление протеза из металлокерамики

Коронка металлокерамическая или зуб на каркасе из сплава неблагородных металлов

Изготовление безметалловой керамической коронки
Изготовление винира
Изготовление керамической вкладки
Съемны е нейлоновы е протезы

Съемный нейлоновый протез (1 челюсть)
Микропротез (нейлон)
Кламмер
приварка зуба на нейлоновый протез
Починка протеза-устранение 1 перелома базиза из нейлона

5800
15000
13000
10000
20000
8000
1200
1000
1500

Протезирование на имплантах

Установка протеза на один имплант
Установка супраструктуры, абатмент на имплантат
Изготовление индивидуального абатмента
Коронка металлокерамическая или зуб на каркасе из сплава неблагородных металлов на
имплантат
Изготовление и установка коронки м/к на имплант трансокклюзионным винтом
Изготовление съемного протеза с фиксацией на шаровые импланты(на 4 импланта)
Изготовление съемного протеза с фиксацией на шаровые импланты(на 6 имплантов)
Изготовление съемного протезас балочной фиксацией
Супраструктура пластмассовая на съемный протез под микроимпланты
Изготовление слепка закрытой ложкой
Изготовление слепка открытой ложкой
Изготовление хирургического шаблона
Отливка диагностической модели
Фрезеровка интерлока

3100
4000
5000
20000
22000
14100
16600
21500
1500
650
650
650
500
1500

Прочие работы

Починка протеза-устранение 1 перелома базиза
Приварка 1 зуба
Приварка 1 кламмера
Обработка зуба
Снятие коронки
Снятие слепка (кроме гипса)
отливка диагностической модели
Изготовление прикусного воскового шаблона
Восстановление фасетки,облицовки в полости рта
Наложение плечевой массы
Эластичная прокладка к базису протеза
Кламмер гнутый стальной

850
750
750
160
300
230
500
250
760
700
770
160

Перебазировка клиническая полная
Перебазировка лабораторная
Армирование съемного протеза
нейлон
сталь
Каппа для отбеливания зубов
Временная коронка на 1 зуб
Перебазировка временной коронки
Временная каппа при изготовлении цельнолитых коронок до 4 -х зубов
Анестезия
Коррекция съемного протеза
Изоляция торуса
Избирательное пришлифовывание зубов(все)
Извлечение анкерного штифта
Цементирование коронок
на стеклоиномерный цемент
на стеклоиномерный цемент (импортный)
Отливка:
каркаса для металлокерамической коронки
вкладки культевой
вкладки культевой разборной
цельнолитой коронки
бюгеля
дублирование силиконом
абатмент
Заваривание дефекта
Лазерная сварка(приваривание замка,устранение баланса)
Плазменное покры тие
Покры тие нитрид-титаном
коронки,зуба,фасетки
бюгеля
кламмера

550
1100
2400
800
650
300
380
900
350
500
400
1000
800
200
300
300
300
300
300
1800
900
450
450
750
300
150
500
60

Рентгенологические исследования

Ретгеновский снимок
Ортопантомограмма

300
750

