
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор
ФГБУЗ СМКЦ им.Н.А. Семашко ФМБА России

         проф.Е.В.Казакевич
"   11 " января     2021г.

77.Ортопедические стоматологические протезы, аппараты и 
приспособления

РАЗДЕЛ 1:   Изготовление и реставрация ортопедических стоматологических
    протезов

77023 A16.07.002.009 Наложение временной пломбы 115 руб.
77024 A16.07.091 Снятие временной пломбы 94 руб.
77040 A23.07.002.033 Изготовление косметической пластины (1-3 зуба ) 6000 руб.

A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
77026 A23.07.002.033 Изготовление  частичного съемного протеза  (от 4 до 8  зубов из пластмассы ) 8050 руб.
77027 A23.07.002.033 Изготовление  частичного съемного протеза  (от 9 до 13  зубов из пластмассы ) 10465 руб.

A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
77038 A23.07.002.040 Изготовление полного съемного пластиночного протеза (с14 зубами из пластмассы) 10800 руб.
77039 A23.07.002.040 Изготовление полного съемного пластиночного протеза ( с14 зубами из пластмассы, 11550 руб.

поставленные в анатомическом артикуляторе )
77078 A23.07.002.063 Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) 4050 руб.
77079 A23.07.002.063 Изготовление пластинки, каппы с окклюзионными накладками в вакуумформере 2800 руб.
77081 A23.07.002.017 Изготовление базиса литого из пластмассы 3500 руб.
77082 A23.07.002.039 Изготовление эластичной прокладки (лабораторный метод) 1842 руб.
77083 Изготовление индивидуальной ложки (методом полимеризации) жесткий базис 3000 руб.
77084 A23.07.002.010 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки 323 руб.
77085 A23.07.002.012 Изготовление армированной дуги литой 3570 руб.
77086 A23.07.002.057 Изготовление пелота пластмассового 500 руб.
77087 A23.07.002.012 Изготовление армированной дуги литой (армирование стандартным каркасом 2339 руб.

сетчатым)
77088 Изготовление индивидуальной ложки 2800 руб.
77089 Усложненная постановка искусственных зубов при патологии прикуса 2500 руб.
77090 A23.07.002.072 Установка одного крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на 5000 руб.

имплантатах
A23.07.002.009 Изготовление съемного протеза из термопластического материала

**    77091 A23.07.002.009 Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза 1 -2 зуба  6500 руб.
**    77092 A23.07.002.009 Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза  3 -9 зубов  13200 руб.
**    77093 A23.07.002.009 Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза 10-14 зубов 19800 руб.

A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами
77099 Фрезерование направляющей поверхности и пришеечного уступа с созданием 2000 руб.

интерлока ( или вводного паза) у цельнолитой или металлокерамической коронки
77100 А23.07.002.015 Изготовление  бюгельного протеза ( на верхнюю челюсть ) 25000 руб.
77101 А23.07.002.015 Изготовление бюгельного протеза ( на нижнюю челюсть ) 24000 руб.
77102 А23.07.002.017 Изготовление  литого базиса  (полного съемного протеза) 12000 руб.
77103 А23.07.002.025 Изготовление зуба литого в бюгельном протезе 1000 руб.
77105 А23.07.002.016 Изготовление  огнеупорной модели 2118 руб.
77106 А23.07.002.019 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера 1000 руб.
77107 А23.07.002.018 Изготовление кламмера Роуча 1100 руб.
77110 А23.07.002.047 Изготовление звеньев ( одного звена многозвеньевого кламмера ) 304 руб.
77111 А23.07.002.026 Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе 271 руб.
77112 Изготовление петли бюгельного протеза  440 руб.
77113 А23.07.002.022 Изготовление седла бюгельного протеза 950 руб.
77114 А23.07.002.026 Изготовление отростка когтеобразного (лапки шинирующей) 600 руб.
77115 А23.07.002.023 Изготовление ответвления в бюгеле  ( кипмайдер) 580 руб.
77116 А23.07.002.021 Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза 409 руб.
77119 А23.07.002.005 Спайка деталей 363 руб.

П Р Е Й С К У Р А Н Т
на медицинские услуги, оказываемые в  ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России

(лицензия № ФС 29-01-000750  от 22 декабря 2020г.)
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77123 А23.07.002.046 Замена втулки в замковом креплении (в аттачмене) 800 руб.
A23.07.002.009

**    77125 А23.07.002.009 Изготовление базиса верхнего /каркаса/ 9700 руб.
**    77126 А23.07.002.009 Изготовление дуги нижней /каркаса/ 9000 руб.
**    77127 А23.07.002.009 Изготовление кламмера опорноудерживающего 715 руб.
**    77128 А23.07.002.009 Изготовление кламмера Роуча 955 руб.
**    77129 А23.07.002.009 Изготовление кламмера Джексона 1190 руб.
**    77130 А23.07.002.009 Изготовление кламмера двойного 1190 руб.
**    77131 А23.07.002.009 Изготовление седла /сетки/ 900 руб.
**    77132 А23.07.002.009 Изготовление канта ограничительного 372 руб.

.Несъемные протезы из стали и хромокобальтового сплава
**   77200 А23.07.002.031 Изготовление коронки металлической штампованной 1200 руб.
**   77201 А23.07.002.053 Изготовление коронки бюгельной 1400 руб.
**   77202 А23.07.002.032 Изготовление комбинированной коронки (коронка штампованная  с пластмассовой 2000 руб.

облицовкой)
77204 А23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой 2700 руб.

**   77209 А23.07.002.008 Изготовление литого штифтового зуба (зуб стальной штифтовый с пластмассовой 3000 руб.
фасеткой по Ричмонду)

**   77210 Зуб литой из стали 891 руб.
**   77211 А23.07.002.013 Изготовление фасетки литой ( металлической) (зуб литой из стали с пластмассовой 1800 руб.

фасеткой)
**   77212 А23.07.002.013 Изготовление фасетки литой ( металлической) (зуб литой из стали облицованной 2000 руб.

материалом "Супер-понт"
**   77214 А23.07.002.013 Изготовление фасетки литой (металлической ) (фасетка металлопластмассовая, 1800 руб.

паяная ("корзинка")
77216 А16.07.033 Востановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 4000 руб.

(вкладка- лабораторный метод)
77217 А16.07.033 Востановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 4500 руб.

(вкладка - разборная)
**   77219 А23.07.002.028 Изготовление коронки цельнолитой ( коронка литая из стали ) 3500 руб.

77221 А23.07.002.028 Изготовление коронки цельнолитой (коронка литая из хромокобальтового сплава) 4500 руб.
**   77222 А23.07.002.029 Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе (коронка литая 6000 руб.

или зуб с облицовкой )
77224 А23.07.002.001 Изготовление зуба литого металлического в несъёмной конструкции протеза ( из КХС ) 4500 руб.

**   77227 А23.07.002.002 Изготовление лапки  литого зуба  (лапка,окклюзионная накладка в мостовидном 271 руб.
протезе)

**   77228 А23.07.002.004 Изготовление зуба платмассового простого.(Зуб пластмассовый в несъемном проте- 1500 руб.
зе из пластмассы)

77229 А23.07.002.004 Изготовление зуба пластмассового простого 2700 руб.
77230 Коронка защитная (временная) пластмассовая, выполненная врачом 2000 руб.
77231 Каппа пластмассовая (одно звено) 1500 руб.
77240 Напыление нитритом титана,  1 ед. 250 руб.

Металлокерамические протезы,керамические коронки и протезы
из прессованной керамики

**   77300 А23.07.002.048 Изготовление зуба металлоакрилового (или коронки ) 9000 руб.
77301 А23.07.002.054 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) 9000 руб.

77301.1 А23.07.002.049 Изготовление зуба металлокерамического  9000 руб.
**   77304 А16.07.003 Восстановление зуба вкладками, винирами, полукоронкой (винир керамический, 9500 руб.

фарфоровый)
**   77305 Вкладка керамическая 7000 руб.

77306 Искусственная десна 1500 руб.
77308 А23.07.002.006 Изготовление разборной модели 800 руб.

**   77310 Изготовление керамической коронки из пресованной керамики 15000 руб.
**   77311 Изготовление керамического мостовидного протеза из прессованной керамики 15000 руб.

( 1 единица)
**   77312 А.16.07.006 Протезирование зуба с использованием импланта (коронка из прессованной керами- 17000 руб.

ки, система "Dentium")
А.16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой

**   77313 А.16.07.003 Изготовление винира из прессованной керамики 13000 руб.
**   77314 А.16.07.003 Изготовление вкладки из прессованной керамики 8800 руб.

Протезирование зуба с использованием имплантата
77315 A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата ( коронки металлокерамической 22000 руб.

на имплантате системы "Dentium)" (цементная фиксация)

Изготовление съемного протеза из термопластического материала



77316 A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата ( коронки металлокерамической 23000 руб.
на имплантате системы "Dentium)" (винтовая фиксация)

77317 A16.07.006 Протезирование зуба коронкой металлокерамической, установленной на двух абатментах 26000 руб.
системы  "Dentium"

77318 A16.07.006 Установка временной коронки пластмассовой на имплантате системы  "Dentium" 10000 руб.
77319 A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнолитая коронка на имплантате 16000 руб.

системы  "Dentium")
РАЗДЕЛ 2:  Починки съемных протезов

77400 А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 1200 руб.
77401 А23.07.002.038 Починка двух  переломов базиса самотвердеющей пластмассой 1300 руб.
77402 А23.07.002.036 Приварка  зуба 1200 руб.
77403 А23.07.002.036 Приварка зуба    (замена или установка в протезе 2 зубов ) 1250 руб.
77404 А23.07.002.036 Приварка зуба   (замена или установка в протезе 3 зубов ) 1300 руб.
77405 А23.07.002.036 Приварка  зуба    (замена или установка в протезе 4 зубов ) 1350 руб.
77406 А23.07.002.035 Приварка кламмера     (замена или установка  1 кламмера) 1100 руб.
77407 А23.07.002.035 Приварка кламмера  (замена или установка 2 кламмеров ) 1300 руб.
77408 A23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом, доварка базиса 1200 руб.

РАЗДЕЛ 3:   Прочие работы

77500 Снятие или цементировка старой коронки 300 руб.
77501 Подготовка снятой коронки для цементировки 150 руб.
77502 А16.07.053 Снятие несъёмной ортопедической конструкции  (Срез коронки штампованной) 300 руб.
77503 А16.07.053 Снятие несъёмной ортопедической конструкции(Снятие металлокерамического или 995 руб.

литого мостовидного протеза)
77504 А16.07.053 Снятие несъёмной ортопедической конструкции (Срез коронки металлокерамическ- 600 руб.

кой или литой за1 ед.)
77506 Восстановление дефектов металлокерамики,      1 ед. 1744 руб.
77507 Изготовление защитных (временных) пластмассовых коронок или пластмассовых 1990 руб.

мостовидных протезов,   1 ед.
77508 Подготовка канала корня под штифтовокультевую вкладку 800 руб.
77509 А23.07.002.027 Изготовление диагностических моделей (двух) 700 руб.
77510 В01.066.002 Приём ( осмотр,  консультация ) врача стоматолога-ортопеда  повторный 300 руб.
77511 В01.066.001 Приём ( осмотр,  консультация ) врача стоматолога-ортопеда  первичный 500 руб.
77512 А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти  (снятие слепка из материала- силиконовый К силикон) 500 руб.
77513 А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (снятие слепка из материала - альгинатный) 250 руб.
77515 Фиксация коронок,мостовидных протезов иономерными цементами 497 руб.
77516 Фиксация адгезивного протеза пластмассой химического отверждения 995 руб.
77519 В01.003.004.005 Анестезия внутриротовая (инъекционная) 300 руб.
77520 Коррекция (поправка) зубных протезов,изготовленных в других клиниках 393 руб.
77521 Подготовка зубных протезов к декоративному покрытию 640 руб.
77523 Регистрация прикуса силиконовыми массами 329 руб.
77524 А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки (инородного тела) 1500 руб.
77525 А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти  (снятие слепка из материала-силиконовый А силикон) 700 руб.
77526 В01.003.004.004 Аппликационная анестезия 150 руб.
77527 Реставрация одной металлокерамической единицы лабораторным методом 3500 руб.
77528 Изготовление демонстрационной модели (WAX-UP), 1 ед. 1000 руб.

77700 Зубопротезные ортопедические материалы 1 руб.

  **  проводятся в Соломбальской поликлинике по адресу ул. Адмиралтейская, д. 2

Зам.директора по страховой Е.В.Абдуллаева
медицине:
Ведущий экономист: Н.С.Лузганова


