
                  Прейскурант на платные медицинские услуги

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения

                        "Стоматологическая поликлиника № 17"

№     

п/п

Код услуги 

(тип, класс, 

вид)

Код 

услуги 

(касса)

Наименование медицинской услуги  Цена, руб. 

1 В01.065.001 1001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 

первичный

650,00          

2 В01.065.002 1002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 

повторный

300,00          

3 А16.07.025.001 1202 Избирательное полирование зуба (Шлифовка и полировка старой 

реставрации)

350,00          

4 А16.07.091 1203 Снятие временной пломбы (снятие пломбы из амальгамы или 

композитного материала или цемента)

250,00          

5 А16.07.002 1220 Восстановление зуба пломбой (обработка кариозной полости при 

поверхностном кариесе)

400,00          

6 А16.07.002 1221 Восстановление зуба пломбой (обработка кариозной полости при 

среднем кариесе)

500,00          

7 А16.07.002 1222 Восстановление зуба пломбой (обработка  кариозной полости при 

глубоком кариесе)

600,00          

8 А16.07.002 1223 Восстановление зуба пломбой (обработка кариозной полости  ранее 

депульпированного зуба)

600,00          

9 А16.07.002 1224 Восстановление зуба пломбой (использование ретракционной нити в 

области одного зуба)

150,00          

10 А16.07.002 1226 Восстановление зуба пломбой (использование Dry tips, OptraGate) 105,00          

11 А16.07.002 1229 Восстановление зуба пломбой (наложение изолирующей подкладки из 

импортного СОМ  Витребонд или аналога)

490,00          

12 А16.07.002 1232 Восстановление зуба пломбой (использование жидкотекучего 

импортного СОМ )

450,00          

13 А16.07.002 1230 Восстановление зуба пломбой (наложение кальций содержащей 

лечебной подкладки химического отверждения отечественной)

160,00          

14 А16.07.002 1231 Восстановление зуба пломбой (наложение импортной кальций-

содержащей подкладки)

230,00          

15 А16.07.002.009 1234 Наложение временной пломбы (наложение временной пломбы из 

цемента)

250,00          

16 А16.07.002.009 1235 Наложение временной пломбы (наложение временной пломбы из  

СОМ "Clip" или аналога)

380,00          

17 А16.07.002 1245 Восстановление зуба пломбой (использование матриц 1шт) 200,00          

18 А16.07.002 1244 Восстановление зуба пломбой (использование коффердама) 550,00          

19 А16.07.002.001 1256 Восстановление зуба пломбой  I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов (наложение подкладки из 

светоотверждаемого стеклоиономерного цемента "Vitremer" или 

аналога на полости I, II, III V, VI класса по Блэку , без нарушения 

контактного пункта)

650,00          
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20 А16.07.002.001 1246 Восстановление зуба пломбой с использованием стоматологических 

цементов I, II, III, V, VI класс по Блэку (наложение пломбы из 

светоотверждаемого стеклоиономерного цемента "Vitremer" или 

аналога на полости I, II, III V, VI класса по Блэку , без нарушения 

контактного пункта)

1 050,00       

21 А16.07.002.003 1247 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием стоматологических цементов 

(наложение пломбы из светоотверждаемого стеклоиономерного 

материала "Vitremer" или аналога на полости II, III класса по Блэку 

с нарушением контактного пункта)

1 250,00       

22 А16.07.002.005 1248 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку (наложение пломбы из 

светоотверждаемого стеклоиономерного цемента "Vitremer" или 

аналога на полости IV класса по Блэку)

1 500,00       

23 А.16.07.002 1249 Восстановление зуба пломбой (реставрация премоляра до 1/2 коронки 

светоотверждаемым стеклоиономерным материалом "Vitremer" или 

аналогом)

1 950,00       

24 А16.07.002 1250 Восстановление зуба пломбой (реставрация моляра до 1/2 коронки 

светоотверждаемым стеклоиономерным материалом"Vitremer" или 

аналогом)

2 350,00       

25 А16.07.002 1251 Восстановление зуба пломбой (реставрация, разрушенной более чем 

на 1/2 коронки, премоляра СОМ "Vitremer" или аналогом (без учета 

стоимости штифта))

2 650,00       

26 А16.70.002 1252 Восстановление зуба пломбой (реставрация, разрушенной более чем 

на 1/2 коронки моляра СОМ "Vitremer" или аналогом без учета 

стоимости штифта)

2 950,00       

27 А16.07.002.002 1253 Восстановление зуба пломбой I,II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения (наложение 

пломбы из импортного материала химического отверждения на 

полости I, II, III, V, VI класса по Блэку, без нарушения контактного 

пункта)

520,00          

28 А16.07.002.004 1254 Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения (наложение пломбы импортным 

материалом химического отверждения на полости II, III класса по 

Блэку с нарушением контактного пункта)

590,00          

29 А16.07.002.006 1255 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения (Наложение пломбы из 

импортного материала химического отверждения на полости IV 

класса по Блэку)

840,00          

30 А16.07.002.010 1266 Восстановление зуба пломбой  I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров (наложение пломбы из импортного 

СОМ: "Filtek", "Charisma PPF" или аналогом на полости  I, V, VI 

класса по Блэку)

1 800,00       

31 А16.07.002.011 1267 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров  

(наложение пломбы из импортного СОМ  "Filtek", "Charisma PPF"  

или аналогом на полости  II, III класса по Блэку)

1 950,00       

32 А16.07.002.012 1268 Восстановление зуба пломбой  IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров (наложение пломбы из импортного 

СОМ  "Filtek", "Charisma PPF" или аналогом на полости  IV класса 

по Блэку)

2 450,00       

33 А16.07.002.010 1269 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров (наложение пломбы из 

конденсируемого СОМ  "Адмира" или аналога на полости I,V, VI 

класса по Блэку)

1 950,00       



34 А16.07.002.011 1271 Восстановление зуба пломбой  с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием материалов из фотоплимеров 

(наложение пломбы из конденсируемого СОМ  "Адмира" или 

аналога на полостиII, III класса по Блэку)

2 340,00       

35 А16.07.002.012 1272 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров (наложение пломбы из 

конденсируемого СОМ  "Адмира" или аналога на полости IV класса 

по Блэку)

2 680,00       

36 А16.07.003 1430 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (изготовление 

винира из импортного СОМ прямым методом)

3 550,00       

37 А16.07.002 1442 Восстановление зуба пломбой (реставрация резца или клыка до 1/2 

коронки СОМ "Filtek", "Charisma PPF" или аналогом)

2 420,00       

38 А16.07.002 1444 Восстановление зуба пломбой (реставрация премоляра до 1/2 коронки 

СОМ   "Filtek", "Charisma PPF" или аналогом)

2 670,00       

39 А16.07.002 1461 Восстановление зуба пломбой (реставрация моляра до 1/2 коронки 

СОМ  "Filtek", "Charisma PPF" или аналогом)

2 920,00       

40 А16.07.002 1445 Восстановление зуба пломбой (реставрация премоляра до  1/2 коронки 

конденсируемым СОМ "Адмира" или аналогом)

2 980,00       

41 А16.07.002 1462 Восстановление зуба пломбой (реставрация моляра до  1/2 коронки 

конденсируемым композитом "Адмира" или аналогом)

3 160,00       

42 А16.07.002 1463 Восстановление зуба пломбой (реставрация разрушенной более 

1/2коронки резца, клыка (без учета стоимости штифта) СОМ 

"Filtek" или аналогом)

4 320,00       

43 А16.07.002 1464 Восстановление зуба пломбой (реставрация разрушенной более чем на 

1/2 коронки премоляра (без учета стоимости штифта) СОМ  "Filtek" 

или аналогом)

4 630,00       

44 А16.07.002 1465 Восстановление зуба пломбой (реставрация разрушенной более чем на 

1/2 коронки моляра (без учета стоимости штифта)СОМ "Filtek"  или 

аналогом)

5 100,00       

45 А16.07.002 1466 Восстановление зуба пломбой (реставрация разрушенной более чем на 

1/2 коронки  резца или клыка (без учета стоимости штифта) 

конденсируемым СОМ "Адмира" или аналогом)

4 950,00       

46 А16.07.002 1472 Восстановление зуба пломбой (реставрация разрушенной более чем на 

1/2 коронки премоляра  (без учета стоимости штифта) 

конденсируемым СОМ "Адмира" или аналогом)

5 520,00       

47 А16.07.002 1473 Восстановление зуба пломбой (реставрация разрушенной более чем на 

1/2 коронки моляра (без учета стоимости штифта) конденсируемым 

СОМ "Адмира" или аналогом)

5 800,00       

48 А16.07.002 1257 Восстановление зуба пломбой (использование Filtek Bulk Fill при 

реставрации зубов с использованием сэндвич-техники)

660,00          

49 А16.07.002 1258 Восстановление зуба пломбой (воссановление культи зуба с 

использованием системы Luxa Core Zolual или аналога с учетом 

использования С-post)

5 000,00       

50 А05.07.001 1206 Электроодонтометрия зуба 90,00            

51 А11.07.012 1215 Глубокое фторирование эмали зубов (в области   1 зуба) 85,00            

52 В01.003.004.004 1207 Аппликационная анестезия 65,00            

53 В01.003.004.001 1210 Местная анестезия (проводниковая или инфильтрационная анестезия 

с использованием одноразового шприца)

300,00          

54 В01.003.004.001 1211 Местная анестезия (проводниковая или инфильтрационная анестезия 

с применением карпульного шприца и атравматичной иглы)

450,00          

55 В01.003.004.001 1212 Местная анестезия (использование каждой последующей карпулы 

анестетика с атравматической иглой для местной анестезии)

135,00          



56 А16.07.093 1467 Фиксация внутриканального штифта,/вкладки (установка C-Post с 

учетом стоимости материала)

1 605,00       

57 А16.07.093 1468 Фиксация внутриканального штифта/ вкладки (внутриканальная 

фиксация анкерного штифта)

1 195,00       

58 А16.07.092 1228 Трепанация зуба, искусственной коронки 420,00          

59 А11.07.027 1304 Наложение девитализирующей пасты ( Наложение импортной 

девитализирующей пасты Депульпин или аналога)

350,00          

60 А.16.07.030.002 1306 Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо 

проходимого канала (механическая обработка  одного плохо 

проходимого канала  на эндомоторе с использованием 

аппекслокатора, эндодонтического наконечника  и  системы WAVE 

ON RECIPROC )

4 025,00       

61 А16.07.030.002 1307 Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо 

проходимого канала (механическая обработка  каждого 

последующего плохо проходимого канала  на эндомоторе с 

использованием аппекслокатора, эндодонтического наконечника  и 

системы WAVE ON RECIPROC)

1 265,00       

62 А16.07.030.002 1305 Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо 

проходимого канала (механическая обработка  одного плохо 

проходимого канала на эндомоторе с использованием 

аппекслокатора, эндодонтического наконечника с применением Niti 

машинных  инструментов: MTW, Protaper и др.)

2 880,00       

63 А16.07.030.002 1308 Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо 

проходимого канала  (механическая обработка  каждого 

последующего канала на эндомоторе с использованием 

аппекслокатора, эндодонтического наконечника с применением Niti 

машинных  инструментов: MTW, Protaper и др.)

1 200,00       

64 А16.07.008.001 1295 Пломбирование корневого канала зуба пастой (пломбирование одного 

корневого канала пастой на основе цинкоксидэвгенола  

"Endomethasone" или аналогом)

540,00          

65 А16.07.008.002 1296 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами 

(пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми 

штифтами методом латеральной конденсации  с использованием 

силлера AH-plus или аналога)

920,00          

66 А16.07.008.002 1298 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами 

(пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми 

штифтами методом вертикальной конденсации с использованием 

силлера AH-plus или аналога)

1 795,00       

67 А16.07.008.002 1300 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами  ( 

пломбирование одного корневого канала обтюратором «Termofile» 

или аналогом)

1 725,00       

68 А16.07.082.002 1316 Распломбировка одного корневого канала ранее  леченного фосфат-

цементом /резорцин-формальдегидным методом

1 500,00       

69 А16.07.082.001 1317 Распломбировка одного корневого канала ранее леченного пастой 

(распломбировка одного корневого канала  под вкладку или штифт)

1 300,00       

70 А16.07.082.001 1309 Распломбировка одного корневого канала ранее леченного пастой 

(Распломбировка одного корневого канала ранее леченного пастой, 

гуттаперчей)

1 610,00       

71 А16.07.094 1319 Удаление внутриканального штифта/ вкладки  (извлечение инородного 

тела из канала зуба)

1 770,00       



72 А16.07.030.001 1330 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 

корневого канала ( инструментальная и медикаментозная обработка 

одного хорошо проходимого канала с использованием ручных 

инструментов: К и Н- файлов)

570,00          

73 А16.07.030.003 1331 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 

(временное пломбирование одного корневого канала  импортной 

пастой  "Calasept", "metapex") 

660,00          

74 А11.07.024 1233 Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба 

(обработка 1 зуба импортным десенситайзером)

205,00          

75 А11.07.010 2110 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 

(медикаментозная обработка зубодесневых карманов в пределах 1-го 

зуба импортными медикаментами)

120,00          

76 А11.07.010 2139 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую 

область ( инъекция лекарственного препарата в область десны 

ревидент+)

5 800,00       

77 А15.07.003 2140 Наложение лечебной повязки при заболеваниях полости рта и пародонта 

в области одной челюсти (десневая повязка в области одного 

зубодесневого кармана отечественным препаратом)

120,00          

78 А15.07.003 2141 Наложение лечебной повязки при заболеваниях полости рта и пародонта 

в области одной челюсти (десневая повязка в области одного 

зубодесневого кармана импортным препаратом)

220,00          

79 А11.07.022 2142 Аппликация лекарственного препарата на слизистую полости рта 

(медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта с 

использованием импортных препаратов (солкосерил-дента или 

аналог))

220,00          

80 А16.07.051 1469 Профессиональная гигиена рта и зубов (снятие зубных отложений в 

области 1 зуба на аппарате "Периоскан")

550,00          

81 А16.07.082 1332 Сошлифовывание твердых тканей зуба (избирательное 

пришлифовывание твердых тканей зуба)

85,00            

82 А16.07.019 1470 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (шинирование в 

пределах  3-х зубов Glas Span и СОМ "Filtek"  или аналогами)

3 300,00       

83 А16.07.019 1471 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (крепление к 

каждому последующему зубу СОМ "Filtek" или аналогом)

1 380,00       

84 А16.07.019 1441 Восстановление зуба пломбой (реставрация резца, клыка до  1/2 

коронки конденсируемым СОМ  Адмира или аналогом)

2 730,00       

85 А16.07.019 1474 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (сложное 

шинирование Glas Span (крепление к 1-му зубу, изготовление 

фассетки, с учетом полировки) СОМ "Filtek" или аналогом)

2 700,00       

86 А22.07.002 1009 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 

отложений в области зуба (в области одного зуба)

70,00            

87 А22.07.002 1003 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 

отложений в области зуба( при заболеваниях пародонта в области 

одного зуба)

130,00          

88 А22.07.008 1201 Воздействие лазерным низкоэффективным излучением на область десен 

(биостимуляция в области 1-го зуба)

385,00          

89 А22.07.008 1204 Воздействие лазерным низкоэффективным излучением на область десен 

(гингивэктомия, один зуб; коагуляция десны перед реставрацией 

зуба)

600,00          

90 А22.07.008 1205 Воздействие лазерным низкоэффективным излучением  на область десен 

(френэктомия, иссечение доброкачественных новообразований; 

создание эстетического контура в области 1-го зуба)

2 100,00       



91 А22.07.008 1208 Воздействие лазерным низкоэффективным излучением на область десен 

(лечение гиперестезии, стерилизация кариозной полости, корневого 

канала, один зуб)

380,00          

92 А22.07.008 1209 Воздействие лазерным низкоэффективным излучением на область десен 

(иссечение щечно-альвеолярных тяжей, один тяж; удлинение 

клинической части 1 зуб)

1 200,00       

93 А.14.07.003 1213 Гигиена полости рта и зубов (обучение гигиене полости рта) 580,00          

94 А.11.07.012 1214 Глубокое фторирование твердых тканей зубов (глубокое фторирование 

с использованием каппы (1 челюсть)

360,00          

95 А.11.07.012 1225 Воздействие лазерным низкоэффективным излучением                

(бесконтактная биостимуляция при заболеваниях слизистой 

оболочки полости рта и десен в области одного зуба, один элемент 

поражения)

150,00          

96 А.16.07.026 1217 Гингивэктомия (иссечение десневого сосочка) 520,00          

97 А.16.07.026 1218 Гингивэктомия (иссечение эпителиальных тяжей) 1 000,00       

98 А16.07.020 1292 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (Снятие 

зубных отложений аппаратом Air Flow , полировка пастой в области 

одного зуба)

130,00          

99 А12.07.004 2103 Определение пародонтальных индексов ( РМА, ИК и др) 135,00          

II. Стоматология хирургическая

100 В01.067.001 3001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 

первичный

650,00          

101 В01.067.002 3002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 

повторный

300,00          

102 А16.07.059 3125 Гемисекция зуба (гемисекция зуба без учета стоимости анестезии) 1 000,00       

103 А16.07.001.002 3121 Удаление зуба (удаление подвижной стенки зуба или временного зуба 

без учета стоимости анестезии) 

900,00          

104 А16.07.001.002 3122 Удаление постоянного зуба (удаление постоянного зуба или корня без 

учета стоимости анестезии)

1 800,00       

105 А16.07.001.003 3123 Удаление зуба сложное с разъединением корней (сложное удаление 

зуба без учета стоимости анестезии)

2 700,00       

106 А16.07.095 3124 Остановка луночного кровотечения без наложения швов 300,00          

107 А16.07.024 3120 Операция удаления ретированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба (удаление ретированного или 

дистопированного зуба по ортопедическим и ортодонтическим 

показаниям)

5 000,00       

108 А16.07.024 3133 Операция удаления ретированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба (удаление ретированного или 

дистопированного зуба с остеотомией и (или) сепарацией зуба)

6 500,00       

109 А16.07.017.002 3147 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (без учета 

стоимости анестезии)

1 900,00       

110 А16.07.013 3127 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 400,00          

111 А16.07.038 2155 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 

(лоскутная операция в области одного зуба)

900,00          

112 А16.07.058 3132 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение 

капюшона без стоимости анестезии); внутриротовой разрез

1 500,00       

113 А16.07.054 3134 Внутрикостная дентальная имплантация (установка двухэтапного 

имплантата Ankylos c/x без учета стоимости анестезии)

30 000,00     

114 А16.07.054 3140 Внутрикостная дентальная имплантация (установка двухэтапного 

имплантата Альфа-Био, ADIN без учета стоимости анестезии)

22 000,00     

115 А16.07.026 3152 Гингивэктомия (Установка формирователя десны Ankilos, Adin) 3 000,00       

116 А16.03.014 3153 Удаление инородного тела кости (Удаление инородного тела, в том 

числе импланта)

6 000,00       



117 А11.07.020 3138 Биопсия слюнной железы (удаление камня из протока слюнной 

железы)

850,00          

118 А16.07.054 3126 Внутрикостная дентальная имплантация (установка имплантата без 

учета стоимости имплантата и анестезии)

13 000,00     

119 А16.07.029 3142 Удаление аденомы слюнной железы (удаление доброкачественных 

новообразований и ретенционной кисты без учета стоимости 

анестезии)

1 500,00       

120 А16.07.007 3146 Резекция верхушки корня (резекция верхушки корня одного зуба без 

учета стоимости анестезии)

3 000,00       

121 А16.07.016 3143 Цистотомия или цистэктомия (цистэктомия без учета стоимости 

костнозамещающих препаратов и анестезии)

2 900,00       

122 А16.07.016 3144 Цистотомия или цистэктомия (цистотомия без учета стоимости 

костнозамещающих препаратов и анестезии)

2 100,00       

123 А16.07.011 3135 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления 

(разрез)

1 000,00       

124 А16.07.012 3150 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 1 000,00       

125 А16.01.097 3171 Наложение швов на слизистую оболочку полости рта (без учета 

стоимости анестезии)

250,00          

126 А16.01.097 3172 Наложение швов на слизистую оболочку полости рта (снятие швов, без 

учета стоимости анестезии)

150,00          

127 А16.07.042 3148 Пластика уздечки верхней губы (без учета стоимости анестезии) 2 400,00       

128 А16.07.045 2158 Вестибулопластика 2 600,00       

129 А16.07.044 2157 Пластика уздечки языка (без учета стоимости анестезии) 2 400,00       

130 А16.07.043 3141 Пластика уздечки нижней губы (без учета стоимости анестезии) 2 400,00       

131 А15.07.003 3145 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки 

полости рта и пародонта в области одной челюсти

470,00          

132 А15.07.002 3151 Наложение повязки при операциях в полости рта (введение 

лекарственных препаратов (Альванес и другие) в лунку удаленного 

зуба)

500,00          

133 А16.07.055 3136 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый 5 500,00       

134 А16.07.055 3137 Синус-лифтинг (костная пластика, остеоплстика) открытый 24 500,00     

135 А16.07.041 3139 Костная пластика челюстно-лицевой области (забор трансплантата с 

твердого неба)

5 800,00       

136 А16.07.027 3149 Остеотомия челюсти (расщепление альвеолярного гребня) 11 000,00     

137 А11.07.010 3129 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов (использование остеотропного 

материала cerabone 1ml)

9 500,00       

138 А11.07.010 3130 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов (использование остеотропного 

материала cerabone 2ml)

18 000,00     

139 А16.07.041.001 3131 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов  (использование остеотропной 

резорбируемой мембраны)

11 000,00     

140 А11.07.010 3128 Введение лекарственных препаратов (использование остеотропного 

материала коллапола 1уп. или аналогов)

1 400,00       

141 А06.07.004 5006 Ортопантомография (цифровая стандартная ортопантомография с 

распечаткой на фотобумаге)

900,00          

142 А06.30.002 5009 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

(описание снимка, орто, КЛКТ)

650,00          

143 А06.07.013 5008 Проведение компьютерных томографических исследований (КЛКТ 

объем сканирования 8*8 см и с записью на CD диск)

2 000,00       

144 А06.07.013 5010 Проведение компьютерных томографических исследований (повторная 

запись на CD диск, повторная распечатка ортопантомограммы)

110,00          



145 А06.07.013 5011 Проведение компьютерных томографических исследований (КЛКТК 

объем сканирования 5*5 см с записью на CD диск)

950,00          

146 А06.07.003 5007 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (на 

рентгеновской пленке)

220,00          

147 А06.07.010 5021 Радиовизиография челюстно-лицевой области (радиовизиограмма без 

распечатки снимка)

120,00          

148 А06.07.010 5022 Радиовизиография челюстно-лицевой области (радиовизиограмма с 

распечаткой снимка)

230,00          

149 В01.066.001 11001 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда 

первичный

650,00          

150 В01.066.002 11002 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда 

повторный

300,00          

151 А16.07.053 11020 Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие стальной 

штампованной коронки)

330,00          

152 А16.07.053 11021 Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие литой 

коронки)

660,00          

153 А02.07.010.001 26003 Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой с учетом  

стоимости  одноразовых ложек)

600,00          

154 А02.07.010.001 26007 Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовой массой с учетом 

стоимости одноразовых ложек)

720,00          

155 А02.07.010.001 26008 Снятие оттиска с одной челюсти (снятие двухслойного оттиска 

импортной массой  с учетом стоимости одноразовых ложек)

1 020,00       

156 А02.07.010.001 26013 Снятие оттиска с одной челюсти (снятие двухслойного оттиска 

импортной массой с учетом стоимости одноразовых ложек А-

силиконом)

1 700,00       

157 А23.007.002.016 16005 Изготовление огнеупорной модели (изготовление огнеупорной модели 

с использованием силикона и огнеупорной массы)

2 400,00       

158 А23.07.002.031 17003 Изготовление коронки металлической штампованной (изготовление 

стальной штампованной коронки)

3 300,00       

159 А23.07.002.032 17005 Изготовление комбинированной коронки (изготовление стальной 

штампованной коронки с пластмассовой облицовкой)

4 020,00       

160 А23.07.002.030 17013 Изготовление пластмассовой коронки 1 600,00       

161 А23.07.002.054 23004 Изготовление коронки металлокерамической 9 520,00       

162 А16.07.006 23010 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление 

металлокерамической коронки на имплантат, винтовая фиксация 

системы Ankilos)

33 600,00     

163 А16.07.004 23005 Восстановление зуба коронкой (изготовление коронки (зуба) на основе 

каркаса из диоксида циркония, коронка анатомическая на основе 

диоксида циркония на культю зуба)

21 600,00     

164 А16.07.004 23011 Восстановление зуба коронкой с использованием цельно циркониевой 

культевой вкладки (изготовление культевой вкладки из диоксида 

циркония)

7 440,00       

165 А16.07.006 23006 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление 

коронки на основе диоксида циркония на имплантат системы 

Ankilos CAD/CAM (ZrO2)

34 500,00     

166 А16.07.006 23008 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление  

коронки на основе каркаса из диоксида циркония, коронка 

анатомическая на основе диоксида циркония на имплантат 

винтовая фиксация системы Ankilos, Adin)

37 500,00     

167 А16.07.006 23009 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление 

временной коронки на имплантате)

9 400,00       

168 А23.07.002.030 17024 Изготовление пластмассовой коронки (изготовление временной 

пластмассовой коронки врачом методом ключа или коронки из сета 

)

1 560,00       

III.Стоматология ортопедическая



169 А23.07.002.028 21018 Изготовление коронки цельнолитой (из КХС) 5 280,00       

170 А23.07.002.029 21025 Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе 5 880,00       

171 А23.07.002.001 18001 Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции 

протеза

2 400,00       

172 А23.07.002.048 18003 Изготовление зуба металлоакрилового (изготовление фасетки в 

мостовидном протезе из стали)

4 140,00       

173 А23.07.002.001 21020 Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции 

(из КХС)

2 580,00       

174 А23.07.002.048 21029 Изготовление зуба металлоакрилового (изготовление фасетки в 

мостовидном протезе из КХС)

4 500,00       

175 А23.07.002.049 23007 Изготовление зуба металлокерамического 8 400,00       

176 А23.02.002.049 23031 Изготовление зуба металлокерамического (доплата за нанесение 

металлокерамической массы на цельнолитую коронку или 

цельнолитой зуб)

1 980,00       

177 А16.07.033 21022 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой 

вкладки (изготовление литой культевой вкладки из КХС)

3 120,00       

178 А16.07.033 21041 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой 

вкладки (изготовление разборной литой культевой вкладки из КХС)

3 960,00       

179 А16.07.082.001 11051 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 

(распломбировка одного канала под вкладку или штифт)

1 035,00       

180 А23.07.002.005 20001 Изготовление спайки (за один спай) 500,00          

181 А16.07.049 20003 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций (цементирование одной коронки или вкладки фосфат-

цементом)

320,00          

182 А16.07.049 20004 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций (цементирование одной коронки или вкладки 

стеклоиономерным цементом)

450,00          

183 А16.07.049 26002 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций ( фиксация коронки на временный цемент)

250,00          

184 А23.07.002.056 18005 Изготовление окклюзионной накладки на мостовидном протезе 400,00          

185 А23.07.002.015 15002 Изготовление бюгельного каркаса (изготовление дуги верхней 

передней или верхней задней или нижней)

14 600,00     

186 А16.07.036 15007 Протезирование съемными бюгельными протезами (изготовление 

дополнительной окклюзионной накладки)

275,00          

187 А23.07.002.015 15015 Изготовление бюгельного каркаса (изготовление петли для крепления 

пластмассы)

270,00          

188 А23.07.002.019 16009 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (изготовление 

кламмера одноплечевого)

850,00          

189 А23.07.002.019 16007 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера 1 020,00       

190 А23.07.002.018 16008 Изготовление кламмера Роуча (Т-образный кламмер) 1 020,00       

191 А23.07.002.019 16010 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (Изготовление 

кламмера двойного Бонвиля)

1 020,00       

192 А23.07.002.019 16011 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (Изготовление 

кламмера кольцевого Джексона)

1 020,00       

193 А23.07.002.047 16012 Изготовление звеньев (изготовление одного звена многозвеньевого 

кламмера)

1 080,00       

194 А16.07.036 16013 Протезирование съемными бюгельными протезами (изготовление 

окклюзионной накладки)

360,00          

195 А23.07.002.026 16014 Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе (зацепной) 360,00          

196 А23.07.002.023 16015 Изготовление ответвлений в бюгеле 240,00          

197 А23.07.002.022 16017 Изготовление седла бюгельного протеза 1 080,00       

198 А23.07.002.021 16018 Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза 300,00          

199 А23.07.002.025 16019 Изготовление зуба литого в бюгельном протезе 1 440,00       



200 А23.07.002.024 16020 Изготовление фасетки в бюгельном протезе 1 560,00       

201 А23.07.002.020 16028 Изготовление опорно-удерживающего кламмера (Ней2 или Ней3) 1 020,00       

202 А23.07.002.014 16040 Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами 

(отечественная пластмасса , без учета стоимости искусственных 

зубов)

4 500,00       

203 А23.07.002.014 16041 Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами 

(импортная пластмасса  Villacrill, без учета стоимости 

искусственных зубов)

8 000,00       

204 А23.07.002.053 16042 Изготовление коронки бюгельной (стальной штампованной 

коронки )

3 480,00       

205 А.23.07.002.046 23054 Изготовление замкового крепления (замена одной втулки) 1 140,00       

206 А23.07.002.046 23053 Изготовление замкового крепления 3 600,00       

207 А23.07.002.053 16043 Изготовление коронки бюгельной (литой коронки из КХС ) 5 400,00       

208 А16.07.023 11030 Протезирование зубов полными съемными протезами (изготовление 

индивидуальной оттискной ложки)

2 460,00       

209 А23.07.002.027 11040 Изготовление контрольной модели (изготовление диагностической 

модели прикуса)

1 080,00       

210 А23.07.002.040 12005 Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (изготовление 

базиса полного съемного протеза на одну челюсть из отечественной 

пластмассы)

8 500,00       

211 А23.07.002.040 12006 Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (изготовление 

базиса полного съемного протеза на одну челюсть из импортной 

пластмассы  Villacrill)

13 800,00     

212 А23.07.002 12008 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической (отливка моделей из гипса для съемного 

протезирования)

540,00          

213 А23.07.002 12028 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической (изготовление пелота эластичного с проволокой)

660,00          

214 А23.07.002 12029 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической (изготовление пелота пластмассового)

400,00          

215 А23.07.002 12007 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической (изготовление силиконовой каппы на одну 

челюсть)

7 900,00       

216 А23.07.002 12054 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической (коррекция протеза)

230,00          

217 А23.07.002.042 12032 Изготовление одного элемента к съемной пластине (изготовление 

дентоальвеолярного кламмера)

550,00          

218 А23.07.002.042 12033 Изготовление одного элемента к съемной пластине (изготовление 

моделированного зуба в съемном протезе)

900,00          

219 А23.07.002.010 12038 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки 420,00          

220 А23.07.002.017 12036 Изготовление литого базиса (изготовление частичного литого базиса из 

КХС)

5 400,00       

221 А23.07.002.017 12037 Изготовление литого базиса (изготовление полного литого базиса из 

КХС)

7 800,00       

222 А.23.07.002.012 12030 Изготовление армированной дуги литой 3 800,00       

223 А23.07.002.033 12001 Изготовление частичного съемного протеза (изготовление базиса 

частичного съемного протеза из отечественной пластмассы)

6 000,00       

224 А23.07.002.033 12002 Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза 

(изготовление базиса частичного съемного протеза на одну челюсть 

из импортной пластмассы  Villacrill)

12 000,00     

225 А23.07.002.036 12003 Приварка зуба (использование 1-ого отечественного пластмассового 

зуба в съемном протезе)

170,00          

226 А23.07.002.036 12004 Приварка зуба  (использование 1-ого импортного пластмассового 

зуба в съемном протезе)

300,00          

227 А23.07.002.037 12041 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 1 550,00       



228 А23.07.002.037 12050 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (с 

армированием)

1 700,00       

229 А23.07.002.034 12053 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 

(перебазировка частичного съемного протеза с полимеризацией)

4 500,00       

230 А23.07.002.034 12060 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 

(перебазировка полного съемного протеза с полимеризацией)

5 200,00       

231 А23.07.002.034 12061 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 

(одномоментно врачом)

6 800,00       

232 А23.07.002.036 12043 Приварка зуба (приварка одного пластмассового зуба без учета 

стоимости зуба)

1 080,00       

233 А23.07.002.036 12044 Приварка зуба (приварка двух пластмассовых зубов без учета 

стоимости зубов)

1 320,00       

234 А23.07.002.036 12045 Приварка зуба (приварка трех пластмассовых зубов без учета 

стоимости зубов)

1 440,00       

235 А23.07.002.036 12046 Приварка зуба (приварка 4-х пластмассовых зубов без учета 

стоимости зубов)

1 680,00       

236 А23.07.002.035 12047 Приварка кламмера (приварка одного  кламмера в съемном протезе 

,без учета стоимости кламмера)

1 080,00       

237 А23.07.002.035 12048 Приварка кламмера (приварка двух  кламмеров в съемном протезе без 

учета стоимости кламмера)

1 320,00       

238 А23.07.002.035 12049 Приварка кламмера (приварка одного  кламмера и одного зуба в 

съемном протезе без учета стоимости зуба и кламмера)

1 320,00       

239 А23.07.002.054 26009 Изготовление коронки металлокерамической (изготовление 

металлокерамической коронки на имплантат, без  стоимости 

абатмента)

15 600,00     

240 А23.07.002.054 26010 Изготовление коронки металлокерамической (изготовление 

металлокерамической коронки на имплантат со стоимостью 

абатмента с винтовой фиксацией системы Альфа-Био или ADIN)

24 000,00     

241 А23.07.002.054 26011 Изготовление коронки металлокерамической (изготовление 

металлокерамической коронки на имплантат с цементной 

фиксацией систем Альфа-Био или ADIN)

20 400,00     

242 А23.07.002.054 26012 Изготовление коронки металлокерамической (изготовление коронки 

металлокерамической на имплантат системы  Ankilos со стоимостью 

абатмента)

27 000,00     

243 А16.07.002 21021 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической (отливка модели из гипса для изготовления 

вкладок)

550,00          

244 А23.07.002 21023 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической (отливка модели из гипса для штампованных, 

пластмассовых коронок и мостовидных протезов)

530,00          

245 А23.07.002.006 21024 Изготовление разборной модели (отливка  модели из гипса с 

использованием штифтов для изготовления цельнолитых коронок, 

цельнолитых мостовидных протезов, металлокерамических 

коронок, металлокерамических мостовидных протезов)

760,00          

246 А23.07.002.066 13002 Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза 

(изготовление частичного съемного протеза с эластичным базисом 

из Акри-фри или из жёсткого нейлона от 1 до 2-х зубов без учета 

стоимости зубов)

15 900,00     

247 А23.07.002.066 13003 Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза 

(изготовление частичного съемного протеза с эластичным базисом 

из Акри-фри или жёсткого нейлона от 3-х до  13 зубов без учета 

стоимости зубов)

25 400,00     



248 А23.07.002.066 13023 Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза 

(изготовление полного съемного протеза с эластичным базисом из 

Акри-фри 14 зубов, без учета стоимости зубов)

28 000,00     

249 А23.07.002.066 13054 Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза 

(починка эластичного протеза из жесткого нейлона)

7 800,00       

250 А23.07.002 13024 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической (Изготовление полного съемного протеза с 

фиксаторами на имплантаты с импортными зубами)

31 200,00     

251 А02.07.010.001 26014 Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовой массой, без учета 

стоимости одноразовых ложек)

380,00          

252 А23.07.002.054 23003 Изготовление коронки металлокерамической (на каркасе, 

изготовленном методом лазерного спекания)

11 800,00     

253 А23.07.002.049 23002 Изготовление зуба металлокерамического (изготовление 

промежуточной части металлокерамического мостовидного протеза 

методом лазерного спекания)

10 560,00     

254 А16.07.006 23012 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление и 

установка каркаса условно-съемного протеза по концепции все  на  4-

х на фрезерном каркасе)

75 300,00     

255 А16.07.006 23013 Протезирование зуба с использованием имплантата (использование 

титанового абатмента для системы имплантатов Ankilos 

мультиюнит прямой)

15 000,00     

256 А16.07.006 23014 Протезирование зуба с использованием имплантата (использование 

титанового абатмента для системы имплантатов Ankilos 

мультиюнит угловой)

20 000,00     

Исполнитель: главный бухгалтер                                      Машкова Ж.Н.


