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Генеральный директор ООО «Стевия фемели-центр стоматологии» Н.А. Сахарова 

 

Прейскурант на съемное протезирование 

 

Код 

комплекта 

Наименование 

комплекта 

Цена 

комплекта 

(руб.) 

Коды  и наименования  медицинских услуг, входящих в состав комплекта: 

Код услуги, 

комплекта и 

материала 

Наименование медицинской услуги 

Кол-во 

услуг 

Цена услуги, 

комплекта  

и материала 

 

К02.001.000 

Консультационно-

диагностический 

этап перед 

протезированием на 

имплантах 

3900 

B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда 

первичный   

??? Фотопротокол   

А06.07.013.500 
Компьютерная томография челюстно-лицевой 

области. КЛКТ  2200 

??? Клиническое сканирование   
??? Компьютерное моделирование улыбки   

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти  1500 

B01.063.002.500 

Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда 

повторный с составлением предварительного 

индивидуального плана лечения и 

предварительного индивидуального 

финансового плана 

 500 

??? Хирургический шаблон   

 

К02.002.001 

Протезирование 

зубов полным 

съемным протезом 

из термополимера 

Deflex 

 

19800 

B01.066.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-ортопеда первичный 

  

А02.07.006.001 
Определение вида смыкания зубных рядов с 

помощью лицевой дуги 

  

А02.07.010 
Исследование на диагностических моделях 

челюстей 

  

B01.066.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-ортопеда повторный 

  

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти  1500 

A16.07.035.500 Протезирование зубов полным съемным 

протезом из термополимера Deflex. 

 18300 
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К02.002.002 

Протезирование 

зубов ЧСП из 

термополимера 

Deflex 
 

18800 

B01.066.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-ортопеда первичный 

  

А02.07.006.001 
Определение вида смыкания зубных рядов с 

помощью лицевой дуги 

  

А02.07.010 
Исследование на диагностических моделях 

челюстей 

  

B01.066.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-ортопеда повторный 

  

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти  1500 

A16.07.035.500 Протезирование зубов ЧСППиз термополимера 

Deflex. 

 17300 

 

К02.002.003 

Протезирование 

зубов полным 

съемным 

пластиночным 

протезом  
 

16300 

B01.066.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-ортопеда первичный 

  

А02.07.006.001 
Определение вида смыкания зубных рядов с 

помощью лицевой дуги 

  

А02.07.010 
Исследование на диагностических моделях 

челюстей 

  

B01.066.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-ортопеда повторный 

  

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти  1500 

A16.07.035.501 Протезирование зубов полным съемным 

пластиночным протезом  

 14800 

       

К02.002.003.1 

Протезирование 

зубов полным 

съемным 

пластиночным 

протезом Премиум 
 

30000 

B01.066.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-ортопеда первичный 

  

А02.07.006.001 
Определение вида смыкания зубных рядов с 

помощью лицевой дуги 

  

А02.07.010 
Исследование на диагностических моделях 

челюстей 

  

B01.066.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-ортопеда повторный 

  

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти   

A16.07.035.501 Протезирование зубов полным съемным 

пластиночным протезом  

  

 

К02.002.004 Протезирование 14700 B01.066.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-ортопеда первичный 
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зубов 

односторонним 

съемным протезом 

из термополимера 

Deflex. 
 

А02.07.006.001 
Определение вида смыкания зубных рядов с 

помощью лицевой дуги 

  

А02.07.010 
Исследование на диагностических моделях 

челюстей 

  

B01.066.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-ортопеда повторный 

  

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти  1500 

A16.07.035.501 Протезирование зубов односторонним съемным 

протезом из термополимера Deflex. 

 13200 

 

 

К02.002.005 

Протезирование 

зубов 

косметической 

пластинкой из 

термополимера 

Deflex. 
 

13200 

B01.066.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-ортопеда первичный 

  

А02.07.006.001 
Определение вида смыкания зубных рядов с 

помощью лицевой дуги 

  

А02.07.010 
Исследование на диагностических моделях 

челюстей 

  

B01.066.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-ортопеда повторный 

  

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти  1500 

A16.07.035.502 Протезирование зубов косметической 

пластинкой из термополимера Deflex. 

 11700 

 

К02.002.006 

Протезирование 

зубов ЧСПП из 

акриловой 

пластмассы 
 

16300 

B01.066.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-ортопеда первичный 

  

А02.07.006.001 
Определение вида смыкания зубных рядов с 

помощью лицевой дуги 

  

А02.07.010 
Исследование на диагностических моделях 

челюстей 

  

B01.066.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-ортопеда повторный 

  

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти  1500 

A16.07.035.502 Протезирование зубов ЧСПП из акриловой 

пластмассы 

 7000 

 

К02.002.006.1 

Протезирование 

зубов ЧСПП из 

акриловой 

пластмассы 

30000 

B01.066.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-ортопеда первичный 

  

А02.07.006.001 
Определение вида смыкания зубных рядов с 

помощью лицевой дуги 

  

А02.07.010 Исследование на диагностических моделях   
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Премиум 
 

челюстей 

B01.066.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-ортопеда повторный 

  

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти   

A16.07.035.502 Протезирование зубов ЧСПП из акриловой 

пластмассы премиум 

  

 

К02.002.007 

Протезирование 

зубов 

косметической 

пластинкой из 

пластмассы 

6000 

B01.066.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-ортопеда первичный 

  

А02.07.006.001 
Определение вида смыкания зубных рядов с 

помощью лицевой дуги 

  

А02.07.010 
Исследование на диагностических моделях 

челюстей 

  

B01.066.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-ортопеда повторный 

  

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти  1500 

A16.07.035.502 Протезирование зубов косметической 

пластинкой из пластмассы 

 4500 
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К02.002.008 
Депрограмматор 

Койса 
4300 

B01.066.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-ортопеда первичный 

  

А02.07.006.001 
Определение вида смыкания зубных рядов с 

помощью лицевой дуги 

  

А02.07.010 
Исследование на диагностических моделях 

челюстей 

  

B01.066.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-ортопеда повторный 

  

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти  1500 

A16.07.035.502 Применение депрограмматора Койса  2800 

 

К02.002.009 

Протезирование 

зубов малым 

седловидным 

протезом 

5600 

B01.066.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-ортопеда первичный 

  

А02.07.006.001 
Определение вида смыкания зубных рядов с 

помощью лицевой дуги 

  

А02.07.010 
Исследование на диагностических моделях 

челюстей 

  

B01.066.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-ортопеда повторный 

  

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти  1500 

A16.07.035.502 Протезирование зубов малым седловидным 

протезом 

 4100 

 

К02.002.010 

Протезирование 

бюгельным 

протезом 

36000 

B01.066.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-ортопеда первичный 

  

А02.07.006.001 
Определение вида смыкания зубных рядов с 

помощью лицевой дуги 

  

А02.07.010 
Исследование на диагностических моделях 

челюстей 

  

B01.066.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-ортопеда повторный 

  

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти  1500 

A16.07.035.502 Протезирование зубов бюгельным протезом  34500 

 

К02.002.010 
Протезирование 

бюгельным 
52000 

B01.066.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-ортопеда первичный 

  

А02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с   
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шинирующим 

протезом 

помощью лицевой дуги 

А02.07.010 
Исследование на диагностических моделях 

челюстей 

  

B01.066.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-ортопеда повторный 

  

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти  1500 

A16.07.035.502 Протезирование зубов шиниирующим 

бюгельным протезом 

 50500 

 
Срочное изготовление коронок, протезов (до 3-5 рабочих дней) +50% к стоимости работы 

 

 

Используемые конструкции и материалы 

 
Код  Название конструкции (материала) Цена 

А02.07.001.500 
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов. 

Применение оптрагейта 
250 

А02.07.010.001 Снятие слепков 1500 

 Починка съемного протеза из пластмассы 1500 

 Починка съемного протеза из темрмополимера Deflex 4500 

 Перебазировака протеза 2100 

 Коррекция съемного протеза сторонних клиник 450 

 Каппа спортивная эластичная/каппа разгружающая 3850 

 Замена матрицы на съемном протезе (с матрицей) 1600 

 Зубы повышенной прочности и эстетики 1 гарнитур 4000 

 

 


