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ПРЕЙСКУРАНТ 

на платные стоматологические услуги,  
оказываемые ООО «Ладея» 

 
Ортопедический прием 

 

Код 
Код по 

номенклатуре 
Наименование услуги 

Цена 
(руб.) 

  Консультация, диагностика  

4.1 В01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда:   

4.1.1 В01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 500 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда с анализомВ01.066.0024.1.2
рентгенограмм, составлением плана лечения и использованием 
интраоральной видеокамеры 

800 

4.2 В01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 350 

  Рентгенология  

1.1 А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 250 

  Исследование и диагностика  

1.2 А05.07.001 Электроодонтометрия зуба (ЭОД) 200 

1.3 А12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей 250 

1.4 А02.07.001 Осмотр полости рта при помощи дополнительных инструментов:  

1.4.1 А02.07.001.001 Наложение оптрагейта 490 

1.4.2 А02.07.001.002 Наложение коффердама/оптрадама 950 

1.5 А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 350 

1.6 А12.07.004 Определение пародонтальных индексов 400 

  Анестезия   

1.7 В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 550 

1.8 В01.003.004.004 Аппликационная анестезия 200 

1.9 В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 500 

  Ортопедические услуги  

  ОТТИСКИ  

600Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массойА02.07.010.0014.3

1800Снятие оттиска с одной челюсти C-силикономА02.07.010.0024.4



2200Снятие оттиска с одной челюсти A-силикономА02.07.010.0034.5

4.6 А02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа 500 

  Несъемное протезирование  

4.7 A16.07.003.001 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из керамики 16500 

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из диоксидаA16.07.003.0024.8
циркония 

12200 

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой изA16.07.003.0034.9
фотополимера непрямым методом 

12700 

4.10 A16.07.003.004 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой Е-МАХ 16100 

Восстановление зуба коронкой пластмассовой временнойA16.07.004.0014.11
фрезерованной 

1500 

Восстановление зуба коронкой из композитной пластмассы прямымA16.07.004.0024.12
методом 

850 

Восстановление зуба коронкой металлической методом лазерногоA16.07.004.0034.13
синтеза 

4250

4.14 A16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой металлической методом фрезерования 8500 

Восстановление зуба коронкой металлокерамической методомA16.07.004.0054.15
лазерного синтеза 

10050 

Восстановление зуба коронкой металлокерамической методомA16.07.004.0064.16
фрезерования 

10300 

Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония методомA16.07.004.0074.17
CAD/CAM 

13400 

Восстановление зуба коронкой керамической на каркасе из диоксидаA16.07.004.0084.18
циркония 

17450 

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитойA16.07.033.0014.19
культевой вкладки или методом лазерного синтеза одноканальной 

4250 

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитойA16.07.033.0024.20
культевой вкладки или методом лазерного синтеза разборной 

4850 

Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки изA16.07.033.0034.21
диоксида циркония 

7360

Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки изA16.07.033.0044.22
диоксида циркония (разборной) 

9300

A16.07.049.001.4.23
001 

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 
конструкций (СИЦ) 

420 

A16.07.049.001.4.24
002 

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 
конструкций (композитный материал) 

1800 

Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедическихA16.07.049.0024.25
конструкций 

420 

Снятие несъемной ортопедической конструкцииА16.07.053.0014.26
штампованной или пластмассовой коронки  

240 

4.27 А16.07.053 .002 Снятие несъемной ортопедической конструкции металлической, 480 



металлокерамической или циркониевой коронки  

  Съемное протезирование  

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезамиA16.07.023.0014.28
акриловыми с 2-х слойными зубами (1 челюсть)  

14600 

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезамиA16.07.023.0024.29
акриловыми с 3-х слойными зубами (1 челюсть) 

16450 

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезамиA16.07.023.0034.30
акриловыми с фарфоровыми зубами (1 челюсть) 

16950 

Протезирование зубов частичными съемными пластиночнымиA16.07.035.0014.31
протезами акриловыми с 2-х слойными зубами (1 челюсть) 

11400 

Протезирование зубов частичными съемными пластиночнымиA16.07.035.0024.32
протезами акриловыми с 3-х слойными зубами (1 челюсть) 

13200 

Протезирование зубов частичными съемными пластиночнымиA16.07.035.0034.33
протезами акриловыми с фарфоровыми зубами (1 челюсть) 

16950 

Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмернойA16.07.036.0014.34
фиксацией ( 1 челюсть) 

32100 

Протезирование съемными бюгельными протезами с замковойA16.07.036.0024.35
фиксацией ( 1 челюсть) 

33900 

Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопическойA16.07.036.0034.36
фиксацией ( 1 челюсть) 

36300 

Изготовление съемного протеза из термопластического материала с 3-хА23.07.002.0014.37
слойными искусственными зубами акрил 

21900 

Изготовление съемного протеза из термопластического материала зубыА23.07.002.0024.38
фарфор 

21900 

  Дополнительные элементы съёмных протезов  

4.39 
 

530Изготовление кламмера гнутого из стальной проволокиА23.07.002.003

1800Изготовление армированной дуги литойА23.07.002.0044.40

7250Изготовление литого базисаА23.07.002.0054.41

Изготовление фасетки в бюгельном протезе (ФОТОПОЛИМЕРНАЯА23.07.002.0064.42
ОБЛИЦ) 

4250 

4.43 А23.07.002.007 Изготовление дополнительного кламмера бюгельного протеза 1800 

4.44 А23.07.002.008 Изготовление замкового крепления (замка – аттачмена) 5100 

Изготовление фрезерной работы на опорных коронках бюгельногоА23.07.002.0094.45
протеза 

2450 

Изготовление коронки телескопической литой (первичный и вторичныйА23.07.002.0104.46
элемент) 

19650 

Изготовление коронки телескопической (первичный элементА23.07.002.0114.47
фрезерованный КХС) 

9100 

4.48 А23.07.002.012 Изготовление коронки телескопической (вторичный элемент  9100 



фрезерованный КХС) 

Изготовление коронки телескопической (первичный элемент диоксидА23.07.002.0134.49
циркония) 

9100 

Изготовление коронки телескопической (вторичный элемент диоксидА23.07.002.0144.50
циркония) 

10900 

4.51 А23.07.002.015 Изготовление коронки телескопической (пластиковый колпачек) 6200 

  Протезирование на имплантатах  

Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкойA16.07.006.0014.52
керамической на металлическом каркасе методом лазерного спекания) 

8400 

Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкойA16.07.006.0024.53
постоянной безметалловой  из диоксида циркония) 

14500 

Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкойA16.07.006.0034.54
постоянной керамической на каркасе  из диоксида циркония) 

18200 

Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкойA16.07.006.0044.55
керамической методом  фрезерования) 

10800 

Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальнымA16.07.006.0054.56
титановым абатментом) 

12850 

A16.07.006.006.4.57
001 

Протезирование зуба с использованием имплантата (стандартным 
титановым абатментом, Alpha Bio) 

8700 

A16.07.006.006.4.58
001 

Протезирование зуба с использованием имплантата (стандартным 
циркониевым абатментом, Alpha Bio) 

14000 

A16.07.006.006.4.59
001 

Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальным 
циркониевым абатментом с титановым основанием, Alpha Bio)   

14500 

A16.07.006.006.4.60
002 

Протезирование зуба с использованием имплантата (стандартным 
титановым абатментом, Hi-Tec) 

10200 

A16.07.006.006.4.61
002 

Протезирование зуба с использованием имплантата (стандартным 
циркониевым абатментом, Hi-Tec) 

14500 

A16.07.006.006.4.62
002 

Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальным 
циркониевым абатментом с титановым основание, Hi-Tec)  

16900 

A16.07.006.006.4.63
003 

Протезирование зуба с использованием имплантата (стандартным 
титановым абатментом, Nobel) 

13650 

A16.07.006.006.4.64
003 

Протезирование зуба с использованием имплантата (стандартным 
циркониевым абатментом, Nobel) 

20600 

A16.07.006.006.4.65
003 

Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальным 
циркониевым абатментом с титановым основанием, Nobel) 

19400 

Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальнымA16.07.006.0074.66
циркониевым абатментом)   

12100 

Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальнымA16.07.006.0084.67
циркониевым абатментом облицованным керамикой, винтовая 
фиксация) 

21800 

Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальнымA16.07.006.0094.68
кобальт хромовым абатментом облицованным керамикой, винтовая 
фиксация) 

19400 



Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальнымA16.07.006.0104.69
циркониевым абатментом полноанатомическим, винтовая фиксация) 

14500 

A16.07.006.011.4.70
001 

Протезирование зуба с использованием имплантата (временным  
абатментом, Alpha Bio)   

3650 

A16.07.006.011.4.71
002 

Протезирование зуба с использованием имплантата (временным  
абатментом, Hi-Tec) 

5500 

A16.07.006.011.4.72
003 

Протезирование зуба с использованием имплантата (временным  
абатментом, Nobel) 

7300 

Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкойA16.07.006.0124.73
пластмассовой) 

3300 

А23.07.002.016.4.74
001 

15100Изготовление позиционера (шаблона для установки имплантатов)  

А23.07.002.016.4.75
002 

Изготовление позиционера (изготовление одной дополнительной 
втулки)  

1200 

Пластика альвеолярного отросткаА16.07.017.0014.76
при помощи формирователя десны на имплантате 

1200 

  Починки протезов  

4.77 А23.07.002.017 Перебазировка съемного протеза в полости рта 2500 

4.78 А23.07.002.018 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 4550 

4.79 А23.07.002.019 Приварка 1 кламмера  1000 

4.80 А23.07.002.020 Приварка 1 зуба  1000 

4.81 А23.07.002.021 Приварка 2-х зубов  1150 

4.82 А23.07.002.022 Приварка 3-х зубов и более 1370 

4.83 А23.07.002.023 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой  1050 

4.84 А23.07.002.024 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой  1300 

4.85 А23.07.002.025 Замена силиконовой матрицы фиксирующего элемента 3550 

Инжекция термопластической массы при изготовлении съемногоА23.07.002.0264.86
протеза  

6550

4.87 А23.07.002.027 Коррекция съёмного протеза  420 

4.88 А23.07.002.028 Чистка протеза лабораторным методом 1500 

  Прочие ортопедические услуги  

4.89 А02.07.006.001 Определение степени смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 6050 

4.90 А02.07.006.002 Определение прикуса с помощью силикона  360 

4.91 А02.07.006.003 Определение прикуса с помощью композитной пластмассы 950 

Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результатаА02.07.006.0044.92
воскового моделирования(MOKE-UP) из композитного материала ( 1 
единица) 

600 

Исследования на диагностических моделях челюстей с восковойА02.07.010.0054.93
моделировкой(WAX-UP) будущей ортопедической конструкции с целью 
планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) 

600 



 
4.94 

 
А02.07.010.006 

 
Исследования на диагностических моделях челюстей с восковой 
моделировкой(SET-UP) будущей ортопедической конструкции с целью 
планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) 

 
600 

Исследования на диагностических моделях челюстей с помощьюА02.07.010.0074.95
гипсования в окклюдатор 

360 

Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемныхА16.07.021.0014.96
ортопедических конструкций – каппа сложная 

5050 

4.97 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемныхА16.07.021.002
ортопедических конструкций – каппа простая  

3050 

Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемныхА16.07.021.0034.98
ортопедических конструкций – сплит 

10900 

4.99 А23.07.002.029 Изготовление боксерской шины 6650 

1450Изготовление разборной модели (Супер гипс 4 кл)А23.07.002.0304.100

1600Изготовление огнеупорной моделиА23.07.002.0314.101

4.102 А23.07.002.032 Изготовление контрольной модели (Супер гипс 4 кл) 700 

4.103 А23.07.002.033 Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя (гипс 2 кл) 480 

4.104 А23.07.002.034 Нанесение металлозащитного покрытия при изготовлении коронки 700 

Нанесение металлозащитного покрытия при изготовлении кламмераА23.07.002.0354.105
гнутого 

480 

Нанесение металлозащитного покрытия при изготовлении каркасаА23.07.002.0364.106
съёмного протеза 

1700 

4.107 А23.07.002.037 Изготовление ложки индивидуальной (акриловая пластмасса) 1700 

4.108 А23.07.002.038 Изготовление ложки индивидуальной (фотополимерная пластмасса) 1450 

4.109 А23.07.002.039 Изготовление ложки индивидуальной(вакуумформер) 1270 

4.110 А23.07.002.040 Изготовление шаблона прикусного 650 

4.111 А23.07.002.041 Изготовление шаблона прикусного на жестком базисе 1500 

4.112 А23.07.002.042 Изготовление искусственной десны (десневая маска) 700 

4.113 А23.07.002.043 Полировка 1 протезной единицы 120 

 
 

 
 
 
 

 




