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СОГЛАСОВАНО: 

Глава администрации Невского района 

Санкт-Петербурга 

 

_____________________/А.В. Гульчук/ 
 

«__11__»____октября_____20_21_г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный врач СПб ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника №31» 

 

_____________________/В.Г. Червонная/ 
 

«__11__»____октября_____20_21_г. 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 
на платные медицинские услуги, оказываемые 

в СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №31» 
 

Код 

услуги 

Номенклатурный 

код услуги 
Наименование медицинской услуги 

Стоимость 

услуги (руб.) 

  

ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ: 
(СОМ – светоотверждаемый материал; СИЦ – стеклоиономерный цемент) 

 

1 В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 450,00 

135 B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 450,00 

136 B01.065.003 Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный 450,00 

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

(за каждое посещение) 
350,00 

3 B01.065.008 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный (за каждое 

посещение) 
350,00 

137 B01.065.004 Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный (за каждое посещение) 350,00 

4 В01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный 450,00 

9 В01.064.003 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный 

(доплата к первичному приему (осмотру, консультации) врача-стоматолога 

детского за чтение и интерпретацию результатов КЛКТ) 

350,00 

5 В01.064.004 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 

(за каждое посещение) 
350,00 

6 А16.07.002 

Восстановление зуба пломбой (наложение подкладки (создание суперадаптивного 

лайнерного слоя) в пределах одной изолированной полости из композитного 

СОМ типа Филтек Флоу) 

300,00 

7 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (снятие пломбы из амальгамы или 

композитного материала, или удаление дефектной пломбы с одного зуба) 
250,00 

8 А16.07.002 

Восстановление зуба пломбой (обработка одной кариозной полости при 

лечении кариеса или обработка одной кариозной полости для наложения 

девитализирующей пасты или обработка одной кариозной полости 

депульпированного зуба) 

350,00 

10 A17.07.003 
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (коагуляция 

одного десневого сосочка) 
100,00 

11 A05.07.001 Электроодонтометрия зуба (электроодонтометрия одного зуба) 150,00 

12 А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (наложение лечебной подкладки на один зуб) 250,00 

14 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (наложение подкладки в пределах одной 

изолированной полости из отечественного материала) 
150,00 

15 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (наложение изолирующей подкладки в 

пределах одной изолированной полости из импортного СИЦ) 
600,00 

16 A16.07.002.009 Наложение временной пломбы (наложение временной пломбы на один зуб) 150,00 

19 A16.07.025.001 
Избирательное полирование зуба (шлифовка и полировка старой реставрации 

одного зуба импортной пастой) 
450,00 

21 A16.07.057 
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (герметизация фиссур одного 

зуба импортным СОМ) 
950,00 

131 A16.07.025 

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (снятие 

травматической окклюзии в области одного зуба или пришлифовка твердых 

тканей одного зуба) 

200,00 
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133 A16.07.019 

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (шинирование 

передней группы зубов (резцы, клыки) с применением стекловолокна и 

импортного СОМ типа Филтэк, Эстелайт, Спектрум, Геркулайт (крепление к 

коронковой части одного зуба) 

1500,00  

134 A16.07.019 

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (шинирование 

боковой группы зубов (премоляры, моляры) с применением стекловолокна и 

импортного СОМ типа Филтэк, Эстелайт, Спектрум, Геркулайт (крепление к 

коронковой части одного зуба) 

1850,00 

  РЕЗЦЫ-КЛЫКИ:  

28 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (восстановление зуба I, V класс по Блэку 

пломбой из отечественного СИЦ химического отверждения типа Стомафил) 
250,00 

29 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (восстановление зуба III класс по Блэку 

пломбой из отечественного СИЦ химического отверждения типа Стомафил) 
270,00 

30 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (реставрация одного зуба пломбой из 

отечественного СИЦ химического отверждения типа Стомафил) 
400,00 

31 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (восстановление зуба I, V класс по Блэку 

пломбой из импортного СИЦ химического отверждения типа Кетак Моляр) 
550,00 

32 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (восстановление зуба III класс по Блэку 

пломбой из импортного СИЦ химического отверждения типа Кетак Моляр) 
700,00 

33 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (реставрация одного зуба пломбой из 

импортного СИЦ химического отверждения типа Кетак Моляр) 
1000,00 

34 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (восстановление зуба I, V класс по Блэку 

пломбой из импортного светоотверждаемого СИЦ типа Витремер) 
1800,00 

35 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (восстановление зуба III класс по Блэку 

пломбой из импортного светоотверждаемого СИЦ типа Витремер) 
2250,00 

36 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (реставрация одного зуба пломбой из 

импортного светоотверждаемого СИЦ типа Витремер) 
3350,00 

46 A16.07.002.010 

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров (восстановление зуба I, V, VI класс по 

Блэку пломбой из импортного СОМ типа Филтэк, Эстелайт, Спектрум, 

Геркулайт) 

1650,00 

47 A16.07.002.011 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 

(восстановление зуба III класс по Блэку пломбой из импортного СОМ 

типа Филтэк, Эстелайт, Спектрум, Геркулайт) 

2350,00 

48 A16.07.002.012 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров (восстановление зуба IV класс по Блэку 

пломбой из импортного СОМ типа Филтэк, Эстелайт, Спектрум, Геркулайт) 

3700,00 

49 A16.07.002.012 

Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров (восстановление зуба V класс по Блэку 

пломбой из импортного жидкотекучего СОМ типа Филтэк Флоу, Эстелайт 

Флоу) 

1650,00 

50 А16.07.002 

Восстановление зуба пломбой (полное восстановление или реставрация 

одного зуба пломбой из импортного СОМ типа Филтэк, Эстелайт, 

Спектрум, Геркулайт) 

4050,00 

51 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (облицовка (винир) одного зуба пломбой 

из импортного СОМ типа Филтэк, Эстелайт, Спектрум, Геркулайт) 
3250,00 

52 А16.07.002 

Восстановление зуба пломбой (восстановление зубного ряда в области 

одного отсутствующего зуба с применением стекловолокна и импортного 

СОМ типа Филтэк, Эстелайт, Спектрум, Геркулайт) 

8820,00 

  ПРЕМОЛЯРЫ:  

53 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (восстановление зуба I, V класс по Блэку 

пломбой из отечественного СИЦ химического отверждения типа Стомафил) 
260,00 

54 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (восстановление зуба II класс по Блэку 

пломбой из отечественного СИЦ химического отверждения типа) 
280,00 

55 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (реставрация одного зуба пломбой из 

отечественного СИЦ химического отверждения типа Стомафил) 
420,00 
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56 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (восстановление зуба I, V класс по Блэку 

пломбой из импортного СИЦ химического отверждения типа Кетак Моляр) 
550,00 

57 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (восстановление зуба II класс по Блэку 

пломбой из импортного СИЦ химического отверждения типа Кетак Моляр) 
770,00 

58 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (реставрация одного зуба пломбой из 

импортного СИЦ химического отверждения типа Кетак Моляр) 
1100,00 

59 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (восстановление зуба I, V класс по Блэку 

пломбой из импортного светоотверждаемого СИЦ типа Витремер) 
2000,00 

60 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (восстановление зуба II класс по Блэку 

пломбой из импортного светоотверждаемого СИЦ типа Витремер) 
2700,00 

61 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (реставрация одного зуба пломбой из 

импортного светоотверждаемого СИЦ типа Витремер) 
4200,00 

71 A16.07.002.010 

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров (восстановление зуба I, V, VI класс по 

Блэку пломбой из импортного СОМ типа Филтэк, Эстелайт, Спектрум, 

Геркулайт) 

1800,00 

72 A16.07.002.011 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 

(восстановление зуба II класс по Блэку пломбой из импортного СОМ типа 

Филтэк, Эстелайт, Спектрум, Геркулайт) 

2400,00 

69 A16.07.002.012 

Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров (восстановление зуба V класс по Блэку 

пломбой из импортного жидкотекучего СОМ типа Филтэк Флоу, Эстелайт 

Флоу) 

1750,00 

73 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (реставрация одного зуба пломбой из 

импортного СОМ типа Филтэк, Эстелайт, Спектрум, Геркулайт) 
4600,00 

74 А16.07.002 

Восстановление зуба пломбой (восстановление зубного ряда в области 

одного отсутствующего зуба с применением стекловолокна и импортного 

СОМ типа Филтэк, Эстелайт, Спектрум, Геркулайт) 

9900,00 

  МОЛЯРЫ:  

75 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (восстановление зуба I, V класс по Блэку 

пломбой из отечественного СИЦ химического отверждения типа Стомафил) 
300,00 

76 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (восстановление зуба II класс по Блэку 

пломбой из отечественного СИЦ химического отверждения типа Стомафил) 
350,00 

77 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (реставрация одного зуба пломбой из 

отечественного СИЦ химического отверждения типа Стомафил) 
550,00 

78 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (восстановление зуба I, V класс по Блэку 

пломбой из импортного СИЦ химического отверждения типа Кетак Моляр) 
750,00 

79 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (восстановление зуба II класс по Блэку 

пломбой из импортного СИЦ химического отверждения типа Кетак Моляр) 
900,00 

80 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (реставрация одного зуба пломбой из 

импортного СИЦ химического отверждения типа Кетак Моляр) 
1300,00 

81 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (восстановление зуба I, V класс по Блэку 

пломбой из импортного светоотверждаемого СИЦ типа Витремер) 
2150,00 

82 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (восстановление зуба II класс по Блэку 

пломбой из импортного светоотверждаемого СИЦ типа Витремер) 
2950,00 

83 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (реставрация одного зуба пломбой из 

импортного светоотверждаемого СИЦ типа Витремер) 
4550,00 

93 A16.07.002.010 

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров (восстановление зуба I, V, VI класс по 

Блэку пломбой из импортного СОМ типа Филтэк, Эстелайт, Спектрум, 

Геркулайт) 

2000,00 

94 A16.07.002.011 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 

(восстановление зуба II класс по Блэку пломбой из импортного СОМ типа 

Филтэк, Эстелайт, Спектрум, Геркулайт) 

2600,00 
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92 A16.07.002.012 

Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров (восстановление зуба V класс по Блэку 

пломбой из импортного жидкотекучего СОМ типа Филтэк Флоу, Эстелайт 

Флоу) 

1850,00 

95 А16.07.002 
Восстановление зуба пломбой (реставрация одного зуба пломбой из 

импортного СОМ типа Филтэк, Эстелайт, Спектрум, Геркулайт) 
4700,00 

  ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ ВИДЫ РАБОТ:  

96 А16.07.008.002 

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами 

(постоянное пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчевыми 

штифтами с применением отечественной пасты (силера)) 

280,00 

97 A16.07.030.003 

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого 

канала (временное пломбирование одного корневого канала зуба 

импортным лекарственным материалом) 

500,00 

98 A16.07.030.003 

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого 

канала (временное пломбирование одного корневого канала зуба 

отечественным лекарственным материалом) 

250,00 

99 А16.07.030.001 

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 

корневого канала (механическая и медикаментозная обработка одного 

хорошо проходимого корневого канала зуба) 

550,00 

102 А16.07.030.002 

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 

корневого канала (механическая и медикаментозная обработка одного 

плохо проходимого корневого канала зуба) 

750,00 

100 А16.07.030 

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

(обработка одного корневого канала зуба с применением машинных 

эндодонтических инструментов) 

900,00 

101 A22.07.004 
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (обработка одного 

корневого канала зуба ультразвуком) 
320,00 

108 А16.07.008.002 

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами 

(постоянное пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчевыми 

штифтами с применением импортной пасты (силера)) 

550,00 

103 А16.07.008.002 
Пломбирование корневого канала зуба резорцин-формалиновым 

методом (постоянное пломбирование одного корневого канала зуба) 
150,00 

104 A16.07.082.002 

Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ 

резорцин-формальдегидным методом (распломбировка одного корневого 

канала зуба ранее запломбированного Фосфат-цементом или резорцин-

формальдегидной пастой; извлечение из одного корневого канала зуба 

одного штифта или одного инородного тела) 

1200,00 

111 A16.07.082.002 

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 

(распломбировка одного корневого канала зуба ранее запломбированного 

пастой (силером)) 

400,00 

105 A16.07.082.001 

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 

(распломбировка одного корневого канала зуба ранее запломбированного 

гуттаперчевыми штифтами с пастой (силером)) 

1000,00 

115 A16.07.082.002 

Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ 

резорцин-формальдегидным методом (распломбировка одного корневого 

канала зуба под вкладку или штифт ранее запломбированного Фосфат-цементом 

или резорцин-формальдегидной пастой) 

1000,00 

118 A16.07.082.001 

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 

(распломбировка одного корневого канала зуба под вкладку или штифт 

ранее запломбированного гуттаперчевыми штифтами с пастой (силером)) 

600,00 

119 А16.07.008 
Пломбирование корневого канала зуба (установка в корневой канал зуба 

одного стекловолоконного штифта) 
500,00 

120 A16.07.031 

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 

анкерных штифтов (установка в корневой канал зуба одного анкерного 

штифта) 

400,00 

122 A11.07.027 
Наложение девитализирующей пасты (наложение импортной 

девитализирующей пасты на один зуб) 
450,00 
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123 А16.07.009 
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (витальная или девитальная 

ампутация пульпы одного зуба) 
520,00 

125 A17.07.003 
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

(диатермокоагуляция сосудисто-нервного пучка в корневом канале(ах))  
60,00 

128 A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки (трепанация одного зуба) 400,00 

  
ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА 

ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ: 
 

201 В01.065.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 

(первичный прием врача-пародонтолога) 
400,00 

202 В01.065.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 

(повторный прием врача-пародонтолога) (за каждое посещение) 
300,00 

203 В01.065.001 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 

(доплата к первичному приему (осмотру, консультации) врача-

стоматолога-терапевта за чтение и интерпретацию результатов КЛКТ) 

300,00 

229 A12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта (за один индекс) 120,00 

204 А12.07.004 Определение пародонтальных индексов (за один индекс) 200,00 

205 A16.07.020.001 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 

зуба ручным методом (с одного зуба или одного имплантата) 
90,00 

206 А16.07.020 

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (удаление 

пигментированных наддесневых зубных отложений с одного зуба или 

одного имплантата с помощью воздушно-абразивного аппарата) 

150,00 

207 А22.07.002 
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 

в области зуба (с одного зуба или одного имплантата) 
150,00 

208 A16.07.025.001 
Избирательное полирование зуба (шлифовка и полировка одного зуба 

или одного имплантата импортной пастой после снятия зубных отложений) 
100,00 

209 А11.07.012 
Глубокое фторирование эмали зуба (покрытие одного зуба отечественным 

фторлаком) 
80,00 

210 А11.07.012 
Глубокое фторирование эмали зуба (покрытие одного зуба импортным 

фторлаком, включая покрытие Бифлюоридом 12) 
120,00 

211 А11.07.012 
Глубокое фторирование эмали зуба (покрытие одного зуба отечественными 

препаратами) 
90,00 

212 А11.07.012 
Глубокое фторирование эмали зуба (покрытие одного зуба импортным 

препаратами) 
250,00 

213 А11.07.022 
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 

полости рта (с использованием отечественного препарата) 
330,00 

214 А11.07.022 
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 

полости рта (с использованием импортного препарата) 
450,00 

215 А11.07.010 

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман или 

периимплантную зону отечественного производства (в пределах одного 

пародонтального кармана или периимплантной зоны) 

90,00 

216 А11.07.010 

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман или 

периимплантную зону импортного производства (в пределах одного 

пародонтального кармана или периимплантной зоны) 

200,00 

217 А15.07.003 

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки 

полости рта и пародонта в области одной челюсти (наложение лечебной 

повязки отечественного производства в пределах одного зуба или имплантата) 

90,00 

218 А15.07.003 

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки 

полости рта и пародонта в области одной челюсти (наложение лечебной 

повязки импортного производства в пределах одного зуба или имплантата) 

140,00 

219 А16.07.038 

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (в 

области одного – двух зубов или одного имплантата (без стоимости 

анестезии)) 

1200,00 

220 А16.07.039 
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (в 

области одного зуба или одного имплантата (без стоимости анестезии)) 
600,00 

221 А16.07.026 
Гигнигивэктомия (радикальная гингивэктомия в области одного зуба или 

имплантата при лечении заболеваний пародонта (без стоимости анестезии)) 
400,00 
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222 А16.07.040 

Лоскутная операция в полости рта (на пародонте или периимплантной 

зоне в области одного зуба или одного имплантата без применения  

остеопластических материалов и резорбируемых мембран (без стоимости 

анестезии)) 

1200,00 

223 А16.07.040 

Лоскутная операция в полости рта (применение отечественных 

остеопластических материалов (Колапол, КоллапАн, Стимул-Осс и т.п.) 

при проведении лоскутной операции в полости рта в области одного 

костного дефекта) 

470,00 

224 А16.07.040 

Лоскутная операция в полости рта (применение импортного 

натурального костнозамещающего остеопластического материала Био Осс 

(0,5 г) при проведении лоскутной операции в полости рта) 

10000,00 

225 А16.07.040 

Лоскутная операция в полости рта (применение отечественных 

мембран при проведении лоскутной операции в полости рта в области 

одного костного дефекта) 

360,00 

226 А16.07.040 

Лоскутная операция в полости рта (применение импортной резорбируемой 

двухслойной барьерной мембраны Biotech (25х25 мм) при проведении 

лоскутной операции в полости рта) 

11200,00 

227 A16.07.051 

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (механическое снятие 

мягкого зубного налета, шлифовка и полировка зубов в пределах одного из 

четырех квадрантов) 

600,00 

229 A16.07.051 

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная пародонто-

логическая услуга в пределах одной челюсти с 10-ю и более зубами: 

ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 

последующей шлифовкой и полировкой зубов импортной пастой) 

2000,00 

230 А11.07.012 
Глубокое фторирование эмали зуба (покрытие зубов отечественным 

фторлаком после профессиональной гигиены полости рта в пределах одной 

челюсти с 10-ю и более зубами) 

800,00 

231 А11.07.012 
Глубокое фторирование эмали зуба (покрытие зубов импортным 

фторлаком после профессиональной гигиены полости рта в пределах одной 

челюсти с 10-ю и более зубами) 

1200,00 

232 A14.07.008 

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств 

и предметов гигиены полости рта (обучение гигиене полости рта с 

контролем; подбор средств и предметов гигиены полости рта) 

220,00 

  
ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА 

ХИРУРГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ: 
 

301 В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 400,00 

351 B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 400,00 

302 В01.067.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 

(за каждое посещение) 
300,00 

352 B01.065.008 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный (за каждое 

посещение) 
300,00 

303 В01.067.001 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 

(доплата к первичному приему (осмотру, консультации) врача-стоматолога- 

хирурга за чтение и интерпретацию результатов КЛКТ) 

300,00 

356 B01.065.007 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (доплата 

к первичному приему (осмотру, консультации) врача-стоматолога за 

чтение и интерпретацию результатов КЛКТ) 

300,00 

304 В01.003.004.004 Аппликационная анестезия 120,00 

305 В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия (c применением отечественного анестетика) 170,00 

306 В01.003.004.002 Проводниковая анестезия (c применением отечественного анестетика) 300,00 

307 В01.003.004.005 
Инфильтрационная анестезия (c применением импортного карпульного 

анестетика, карпульного шприца и атравматичной иглы) 
440,00 

308 В01.003.004.002 
Проводниковая анестезия (c применением импортного карпульного 

анестетика, карпульного шприца и атравматичной иглы) 
440,00 

309 А16.07.001.002 
Удаление постоянного зуба (простое удаление одного постоянного зуба 

или корня постоянного зуба в плановом порядке (без стоимости анестезии)) 
1000,00 
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353 А16.07.001.001 

Удаление временного зуба (простое удаление одного временного зуба, 

или простое удаление одного корня временного зуба в плановом порядке (без 

стоимости анестезии)) 

1000,00 

310 А16.07.001.002 

Удаление постоянного зуба (простое удаление одного постоянного зуба с 

III степенью подвижности, или простое удаление одного корня 

постоянного зуба с III степенью подвижности (без стоимости анестезии)) 

440,00 

354 А16.07.001.001 

Удаление временного зуба (простое удаление одного временного зуба с 

III степенью подвижности, или простое удаление одного корня временного 

зуба с III степенью подвижности (без стоимости анестезии)) 

440,00 

311 А16.07.001.002 

Удаление постоянного зуба (удаление стенки одного постоянного зуба, 

проводимое для дальнейшего терапевтического лечения или 

зубопротезирования (без стоимости анестезии)) 

170,00 

355 А16.07.001.001 

Удаление временного зуба (удаление стенки одного временного зуба, 

проводимое для дальнейшего терапевтического лечения (без стоимости 

анестезии)) 

170,00 

312 А16.07.001.003 

Удаление зуба сложное с разъединением корней (сложное удаление 

одного постоянного или временного зуба, или сложное удаление одного 

корня постоянного или временного зуба (с разъединением корней и (или) с 

выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и (или) резекцией костной 

(компактной) пластинки) (без стоимости анестезии)) 

1980,00 

313 А16.07.059 
Гемисекция зуба (гемисекция одного зуба или ампутация корня одного 

зуба (без стоимости анестезии)) 
2650,00 

314 А16.07.024 

Операция удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба (одного зуба, в том числе непрорезавшегося (без 

стоимости анестезии)) 

3850,00 

315 А16.07.060 
Коронарно-радикулярная сепарация (коронарно-радикулярная сепарация 

одного зуба (без стоимости анестезии)) 
2970,00 

316 А16.07.013 
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (ревизия лунки удаленного 

зуба и медикаментозная обработка (без стоимости анестезии)) 
650,00 

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

капюшона) (без стоимости анестезии) 
720,00 

318 А16.07.011 
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в 

полости рта (без стоимости анестезии) 
440,00 

319 А16.01.008 
Сшивание кожи и подкожной клетчатки (наложение швов (без стоимости 

анестезии)) 
170,00 

320 А16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) (без стоимости анестезии) 170,00 

321 А15.07.002 

Наложение повязки при операциях в полости рта (перевязка раны в полости 

рта после оперативного лечения, зуба в том числе после пародонтологических 

операций, сложного удаления и (или) травм (без стоимости анестезии)) 

280,00 

322 А16.01.004 

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (внеротовая 

первичная хирургическая обработка ран, в том числе внеротовая перевязка 

после проведения хирургических вмешательств (без стоимости анестезии)) 

660,00 

323 A15.03.011 
Снятие шины с одной челюсти (снятие или коррекция назубной шины с 

одной челюсти (без стоимости анестезии)) 
720,00 

324 А16.30.032 

Иссечение новообразования мягких тканей (иссечение одного 

новообразования мягких тканей полости рта: папилломы, фибромы, эпулиса, 

гипертрофированной десны (до 6-и зубов) при гипертрофическом гингивите 

(без стоимости анестезии)) 

1760,00 

325 А16.07.026 

Гигнигивэктомия (иссечение десны или десневого сосочка или 

эпителиальных тяжей или обнажение корня зуба в области одного зуба для 

дальнейшего терапевтического лечения или зубопротезирования (без 

стоимости анестезии)) 

830,00 

326 A16.07.017.002 

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (удаление 

экзостозов, острых костных краев альвеолярного отростка челюстей в 

области одного сегмента челюсти (без стоимости анестезии)) 

1320,00 

327 A16.07.027 

Остеотомия челюсти (обнажение коронковой части одного ретинированного 

зуба для его последующего вытяжения по плану ортодонтического лечения 

(без стоимости анестезии)) 

1980,00 
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328 A16.07.027 
Остеотомия челюсти (компактостеотомия в области одного зуба (без 

стоимости анестезии)) 
1100,00 

329 A16.07.029 

Удаление аденомы слюнной железы (удаление (цистэктомия или 

цистотомия) ретенционной кисты слизистой оболочки полости рта (без 

стоимости анестезии)) 

1760,00 

  А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы (без стоимости анестезии) 2640,00 

331 А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы (без стоимости анестезии) 2640,00 

332 А16.07.044 Пластика уздечки языка (без стоимости анестезии) 2750,00 

333 А16.07.045 Вестибулопластика (без стоимости анестезии)) 3520,00 

334 А16.07.007 
Резекция верхушки корня (резекция верхушки одного зуба или корня 

зуба (без стоимости анестезии)) 
2420,00 

335 А16.07.007 Резекция верхушки корня (каждого последующего зуба или корня зуба) 880,00 

336 А16.07.016 

Цистотомия или цистэктомия (частичное или полное удаление зубной 

кисты при проведении операции резекции верхушки корня или как 

самостоятельный вид хирургического лечения при удалении кист челюстей 

(без стоимости анестезии)) 

1200,00 

349 А16.07.054 

Внутрикостная дентальная имплантация (первый этап – операция 

установки одного имплантата Анкилоз (включая стоимость осмотра, 

местной анестезии и наложения швов)) 

30000,00 

350 А16.07.054 

Внутрикостная дентальная имплантация (второй этап – операция 

раскрытия одного имплантата Анкилоз с установкой формирователя 

десны (включая стоимость осмотра, местной анестезии и наложения швов)) 

2160,00 

337 А16.07.054 

Внутрикостная дентальная имплантация (первый этап – операция 

установки одного имплантата Альфа-Био для дальнейшего зубопротезирования 

(включая стоимость осмотра, местной анестезии и наложения швов)) 

18000,00 

357 А16.07.054 

Внутрикостная дентальная имплантация (операция установки одного 

ортодонтического микроимплантата для дальнейшего ортодонтического 

лечения (включая стоимость осмотра, местной анестезии и наложения швов)) 

7000,00 

338 А16.07.054 

Внутрикостная дентальная имплантация (первый этап – операция 

установки одного имплантата Адин для дальнейшего зубопротезирования 

(включая стоимость осмотра, местной анестезии и наложения швов)) 

16800,00 

339 А16.07.054 

Внутрикостная дентальная имплантация (второй этап – операция раскрытия 

одного имплантата Альфа-Био или Адин с установкой формирователя 

десны (включая стоимость осмотра, местной анестезии и наложения швов)) 

1320,00 

340 A16.07.041.001 

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов (самостоятельное оперативное 

вмешательство в области удаленного(-ых) и (или) отсутствующего(-их) 

зуба(-ов), направленное на создание условий для последующей дентальной 

имплантации в пределах одного сегмента челюсти или как дополнительная 

манипуляция, проводимая в процессе дентальной имплантации (без 

применения остеопластических материалов и резорбируемых мембран) 

(включая стоимость осмотра, местной анестезии и наложения швов)) 

8800,00 

341 A16.07.041.001 

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов (применение импортного натурального 

костнозамещающего остеопластического материала Био Осс (0,5 г) при 

проведении костной пластики) 

10000,00 

342 A16.07.041.001 

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов (применение импортной резорбируемой 

двухслойной барьерной мембраны Biotech (25х25 мм) при проведении 

костной пластики) 

12240,00 

343 А16.07.055 

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (синус-лифтинг 

закрытый – дополнительное оперативное вмешательство, проводимое при 

проведении дентальной имплантации в области одного устанавливаемого 

имплантата (без применения остеопластических материалов)) 

2000,00 

344 А16.07.055 

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (применение 

отечественных остеопластических материалов при проведении закрытого 

синус-лифтинга в области одного или нескольких устанавливаемых 

имплантатов) 

2000,00 
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345 А16.07.055 

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (применение 

импортного натурального костнозамещающего остеопластического 

материала Био Осс (0,5 г) при проведении закрытого синус-лифтинга в 

области одного или нескольких устанавливаемых имплантатов) 

10000,00 

346 А16.07.055 

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (синус-лифтинг 

открытый – одностороннее самостоятельное оперативное лечение в зоне 

предполагаемой имплантации или одностороннее оперативное лечение в 

процессе проведения дентальной имплантации в области одного или 

нескольких устанавливаемых имплантатов (без применения остеопластических 

материалов и резорбируемых мембран) (включая стоимость осмотра, 

местной анестезии и наложения швов)) 

14400,00 

347 А16.07.055 

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (применение 

импортного натурального костнозамещающего остеопластического 

материала Био Осс (0,5 г) при проведении открытого синус-лифтинга) 

10000,00 

348 А16.07.055 

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (применение 

импортной резорбируемой двухслойной барьерной мембраны Biotech 

(25х25 мм) при проведении открытого синус-лифтинга) 

12240,00 

  
ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В 

РЕНТГЕНОВСКОМ КАБИНЕТЕ: 
 

402 А06.07.003 
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (изготовление 

одной дентальной рентгенограммы на пленке) 
280,00 

404 А06.07.012 
Радиовизиография челюстно-лицевой области (одна прицельная цифровая 

внутриротовая контактная рентгенография зуба с распечаткой на фотобумаге) 
280,00 

405 A06.30.002 
Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

(описание одной дентальной рентгенограммы в течение 2-х рабочих дней) 
110,00 

406 A06.30.002 

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

(описание одной цифровой стандартной ортопантомограммы в течение 2-х 

рабочих дней) 

450,00 

407 A06.30.002 

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

(описание одного сегмента цифровой ортопантомограммы или одной 

цифровой функциональной рентгенограммы височно-нижнечелюстных 

суставов с открытым и закрытым ртом в течение 2-х рабочих дней) 

200,00 

408 А06.07.004 

Ортопантомография (цифровая стандартная ортопантомография или 

цифровая функциональная рентгенография височно-нижнечелюстных 

суставов с открытым и закрытым ртом (аппарат KaVo, ПО CliniView)) 

800,00 

409 А06.07.004 
Ортопантомография (цифровая сегментированная ортопантомография 

(аппарат KaVo, ПО CliniView) (за один сегмент)) 
400,00 

410 А06.07.004 Ортопантомография (запись цифрового исследования на CD диск) 100,00 

411 А06.07.004 
Ортопантомография (повторная запись цифрового исследования на CD 

диск (восстановление записи из архива)) 
200,00 

412 А06.07.004 
Ортопантомография (распечатка результатов цифрового исследования на 

фотобумаге) 
150,00 

  
ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ: 
 

501 В01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (первичный осмотр) 350,00 

502 В01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (повторный осмотр) 300,00 

503 А17.07.001 

Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта 

и зубов (за один сеанс электрофореза, в том числе внутриротового без 

стоимости лекарственных препаратов) 

350,00 

504 А17.07.001 

Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта 

и зубов (использование одноразовых электродов при внутриротовом 

электрофорезе) 

150,00 

505 A22.07.007 

Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен (за один 

сеанс фонофореза, в том числе внутриротового без стоимости лекарственных 

средств) 

300,00 
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506 A22.07.005 
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки (за один сеанс КУФ, в том 
числе внутриротовой) 

250,00 

507 A22.07.003 
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (за один сеанс 
лазеротерапии, в том числе внутриротовой) 

400,00 

508 A17.07.011 
Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости 
рта и зубов (за один сеанс УВЧ) 

250,00 

509 A17.30.007 
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона 
(СМВ-терапия) (за один сеанс СВЧ (сантиметроволновой (СМВ) терапии)) 

250,00 

510 A17.07.008 
Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов (за один сеанс 
флюктуофореза, в том числе внутриротового) 

350,00 

511 A17.03.003 
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) 
при костной патологии (за один сеанс амплипульстерапии) 

350,00 

512 A17.07.013 
Воздействие магнитными полями при патологии полости рта и зубов 
(за один сеанс, в том числе магнитолазеротерапия) 

400,00 

513 A17.07.007 
Дарсонвализация при патологии полости рта (за один сеанс, в том числе 
внутриротовая) 

350,00 

514 A17.07.010 
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при 
патологии полости рта и зубов (за один сеанс, в том числе внутриротовое) 

350,00 

  
ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА 

ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ: 
 

601 В01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 500,00 

602 В01.063.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (за каждое 
посещение) 

300,00 

664 В01.063.001 

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный (доплата к 
первичному приему (осмотру, консультации) врача-ортодонта за чтение и 
интерпретацию результатов КЛКТ) 

300,00 

603 A02.07.010.001 
Снятие оттиска с одной челюсти (снятие оттиска с одной челюсти 
альгинантной массой с использованием одноразовой ложки) 

500,00 

604 A23.07.002.052 

Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя (изготовление 
из гипса контрольно-диагностической модели одной челюсти с 
оформлением цоколя) 

500,00 

605 A02.07.010 

Исследование на диагностических моделях челюстей (измерение 
контрольно-диагностических моделей верхней и нижней челюсти, расчет и 
анализ полученных данных) 

1000,00 

606 A06.03.059 

Телерентгенография черепа в боковой проекции (анализ и расшифровка 
телерентгенограммы черепа в боковой проекции (расчерчивание и проведение 
угловых и линейных измерений, а также отношения линейных величин 
мозгового и лицевого черепа)) 

2000,00 

607 А16.07.028 
Ортодонтическая коррекция (составление плана ортодонтического 
лечения включая анализ ортопантомограммы) 

350,00 

  ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ СЪЕМНЫМ ОРТОДОНТИЧЕСКИМ АППАРАТОМ:  

608 A02.07.006 Определение прикуса (определение конструктивного прикуса) 500,00 

609 A23.07.002.063 

Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов 

(изготовление одного базиса съемного одночелюстного аппарата без 

элементов (без стоимости оттиска и отливки модели)) 

3300,00 

610 A23.07.002.063 

Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов 

(изготовление одного базиса съемного двухчелюстного аппарата без 

элементов (без стоимости оттиска и отливки модели)) 

6400,00 

611 A23.07.002.063 

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(изготовление аппарата регулятора функций Френкеля с 2-мя щитами для 

отведения щек без элементов (без стоимости оттиска и отливки модели)) 

7700,00 

665 A23.07.002.063 

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(изготовление аппарата Твин блок (без стоимости оттиска и отливки модели и 

дополнительных элементов (винта, рукообразных толкателей, пелотов и т.д))) 

14250,00 

666 A23.07.002 

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(изготовление индивидуальной ретенционной каппы на одну челюсть (без 

стоимости оттиска и отливки модели)) 

3500,00 
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612 A23.07.002.063 

Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов 
(использование разноцветных блесток при изготовлении одного базиса 
аппарата или одного базиса профилактического протеза) 

125,00 

613 A23.07.002.073 
Изготовление дуги вестибулярной (изготовление и установка в съемный 
аппарат вестибулярной (ретракционной) дуги) 

900,00 

614 A23.07.002.045 

Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами 

(изготовление и установка в съемный аппарат вестибулярной дуги с одним 
М-образным изгибом) 

1200,00 

615 A23.07.002.045 

Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами 
(изготовление и установка в съемный аппарат вестибулярной дуги с двумя 
М-образными изгибами) 

1550,00 

616 A23.07.002.073 

Изготовление дуги вестибулярной (изготовление и установка в съемный 
аппарат сложной вестибулярной (ретракционной) дуги с давлением на 
центральные зубы нижней челюсти) 

1500,00 

617 A23.07.002.042 
Изготовление одного элемента к съемной пластинке (изготовление и 
установка в съемный аппарат лингвальной дуги) 

1900,00 

618 A23.07.002.042 
Изготовление одного элемента к съемной пластинке (изготовление и 
установка в съемный аппарат небной дуги (небного бюгеля)) 

2500,00 

619 A23.07.002.042 
Изготовление одного элемента к съемной пластинке (изготовление и 
установка в съемный аппарат рукообразной пружины (толкателя) по Вольскому) 

1500,00 

620 A23.07.002.042 

Изготовление одного элемента к съемной пластинке (изготовление и 
установка в съемный аппарат одной змеевидной пружины (толкателя)и 
рукообразного отростка без крючка по Вольскому) 

1250,00 

621 A23.07.002.042 
Изготовление одного элемента к съемной пластинке (изготовление и 
установка в съемный аппарат заслона (упора) для языка) 

2100,00 

622 A23.07.002.042 
Изготовление одного элемента к съемной пластинке (изготовление и 
установка в съемный аппарат одного пелота) 

1500,00 

623 A23.07.002.042 

Изготовление одного элемента к съемной пластинке (изготовление и 
установка в съемный аппарат одного кламмера или одного крючка или 
одной петли) 

850,00 

624 A23.07.002.042 
Изготовление одного элемента к съемной пластинке (изготовление и 
установка в съемный аппарат одного перекидного кламмера) 

1100,00 

625 A23.07.002.042 
Изготовление одного элемента к съемной пластинке (изготовление и 
установка в съемный аппарат одного пуговчатого кламмера) 

250,00 

626 A23.07.002.042 
Изготовление одного элемента к съемной пластинке (изготовление и 
установка в съемный аппарат ограничителя расширения базиса) 

1400,00 

627 A23.07.002.042 
Изготовление одного элемента к съемной пластинке (установка (вварка) 
в базис съемного аппарата одного винта Бертони) 

3500,00 

628 A23.07.002.042 
Изготовление одного элемента к съемной пластинке (установка (вварка) 
в базис съемного аппарата одного винта Мюллера) 

2500,00 

629 A23.07.002.042 
Изготовление одного элемента к съемной пластинке (установка (вварка) 
в базис съемного аппарата одного импортного винта типа Вектор, Лева-Дентал) 

1750,00 

630 A16.07.053.002 
Распил ортодонтического аппарата через винт (распил базиса съемного 
аппарата в области винта) 

250,00 

631 A23.07.002.042 
Изготовление одного элемента к съемной пластинке (изготовление 
накусочной площадки в одном съемном аппарате) 

600,00 

632 A23.07.002.042 
Изготовление одного элемента к съемной пластинке (изготовление 
окклюзионных накладок в одном одночелюстном аппарате) 

600,00 

633 A23.07.002.042 
Изготовление одного элемента к съемной пластинке (изготовление 
окклюзионных накладок в одном двухчелюстном аппарате) 

1200,00 

634 A23.07.002.042 

Изготовление одного элемента к съемной пластинке (постановка 
(приварка) одного импортного пластмассового зуба в базис съемного 
одночелюстного аппарата или базис профилактического протеза) 

300,00 

635 А16.07.047 
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 
(активация одного элемента в съемном аппарате) 

300,00 

636 A23.07.003 
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (припасовка и 
наложение одночелюстного аппарата) 

750,00 

637 A23.07.003 
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (припасовка и 
наложение одного  двухчелюстного аппарата или Твин блока) 

1300,00 
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638 A23.07.003 
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (припасовка и 

наложение аппарата Френкеля) 
1000,00 

639 A23.07.002.037 
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (починка 

одного перелома или трещины базиса съемного аппарата) 
1100,00 

640 A23.07.002.038 
Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой 

(починка двух переломов или трещин одного базиса съемного аппарата) 
1650,00 

641 A23.07.003 
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (припасовка и 

наложение съемного аппарата после починки) 
450,00 

  ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ:  

642 А16.07.048 

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (установка 

импортной лигатурной брекет-системы – фиксация одного металлического 

брекета к вестибулярной поверхности одного зуба на импортный СОМ типа 

Филтэк, Эстелайт, Энлайт) 

2100,00 

668 А16.07.048 

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (установка 

импортной лигатурной брекет-системы – фиксация одного керамического 

брекета к вестибулярной поверхности одного зуба на импортный СОМ типа 

Филтэк, Эстелайт, Энлайт) 

3000,00 

669 А16.07.048 

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (установка 

импортной самолигирующей брекет-системы типа Damon-Q – фиксация 

одного металлического брекета к вестибулярной поверхности одного зуба 

на импортный СОМ типа Филтэк, Эстелайт, Энлайт) 

3200,00 

670 А16.07.048 

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (установка 

импортной самолигирующей брекет-системы типа Damon-Q – фиксация 

одного керамического брекета к вестибулярной поверхности одного зуба на 

импортный СОМ типа Филтэк, Эстелайт, Энлайт) 

3500,00 

643 А16.07.048 

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (фиксация 

одного ортодонтического замка (щечной трубки) к одному зубу (моляру) 

на импортный СОМ типа Филтэк, Эстелайт, Энлайт) 

2000,00 

671 А16.07.048 

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (фиксация 

одного ортодонтического замка (щечной трубки) импортной самолигирующей 

брекет-системы типа Damon-Q к одному зубу (моляру) на импортный СОМ 

типа Филтэк, Эстелайт, Энлайт) 

3000,00 

672 А16.07.048 

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (повторная 

фиксация одного любого брекета или одного любого ортодонтического 

замка (щечной трубки) к вестибулярной поверхности одного зуба на 

импортный СОМ типа Филтэк, Эстелайт, Энлайт) 

700,00 

644 А16.07.048 

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 

(первичная фиксация дуги стальной или дуги из никель-титанового или 

титан-молибденового сплавов на одной челюсти) 

1100,00 

645 А16.07.048 

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (замена 

или смена дуги стальной или дуги из никель-титанового или титан-

молибденового сплавов на одной челюсти в процессе ортодонтического 

лечения на новую) 

2500,00 

646 А16.07.048 

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (установка 

(наложение, снятие, замена) одиночной эластической лигатуры на одном 

брекете при каждом посещении) 

250,00 

647 А16.07.048 

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (установка 

(наложение, снятие, замена) одиночной металлической лигатуры на одном 

брекете при каждом посещении) 

270,00 

674 А16.07.048 

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (активация 

дуги стальной или дуги из никель-титанового или титан-молибденового 

сплавов на одной челюсти, наложение лигатур (без стоимости дуги)) 

1000,00 

648 А16.07.048 
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (использование 

межчелюстной эластической тяги типа «Зоопарк» при каждом посещении) 
300,00 
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649 А16.07.048 

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (установка 

одной пружины на сжатие (закрытие) или на растяжение (открытие) из 

никель-титанового сплава или хромово-кобальтового или титан-

молибденового сплавов) 

900,00 

650 А16.07.048 
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (установка 

одной лигатуры Кобаяши) 
300,00 

651 А16.07.048 
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (использование 

защитного воска при каждом посещении) 
250,00 

652 A16.07.025 
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (пришлифовывание 

эмали бугров или эмали контактных поверхностей одного зуба) 
280,00 

653 A16.07.028 
Ортодонтическая коррекция (установка (наложение, снятие, замена) 

эластичной цепочки) 
300,00 

654 A16.07.028 
Ортодонтическая коррекция (разобщение прикуса с применением 

импортного СОМ типа Филтэк, Эстелайт, Энлайт) 
700,00 

655 A16.07.018 

Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (припасовка и 

установка несъемного ретейнера к зубам одной челюсти (без стоимости 

фиксации на СОМ)) 

3000,00 

656 A16.07.018 

Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (первичная 

фиксация несъемного ретейнера к одному зубу на импортный СОМ типа 

Филтэк, Эстелайт, Энлайт) 

700,00 

673 A16.07.018 

Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (повторная 

фиксация несъемного ретейнера к одному зубу на импортный СОМ типа 

Филтэк, Эстелайт, Энлайт) 

500,00 

657 A16.07.028 
Ортодонтическая коррекция (установка одной лингвальной (ортодонтической) 

кнопки на импортный СОМ типа Филтэк, Эстелайт, Энлайт) 
1000,00 

658 A16.07.028 

Ортодонтическая коррекция (снятие с одного зуба одного брекета или 
одного ортодонтического замка (щечной трубки) или одной лингвальной 
кнопки включая шлифовку и полировку эмали) 

400,00 

659 A16.07.018 

Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (снятие 
несъемного ретейнера с зубов одной челюсти (включая шлифовку и 
полировку эмали)) 

2000,00 

660 A14.07.003 
Гигиена полости рта и зубов (механическое снятие мягкого зубного 
налета с применением полировочной пасты в области одной челюсти) 

300,00 

661 A13.30.007.001 

Обучение гигиене полости рта у ребенка (обучение гигиене полости рта 
с контролем, подбор средств и предметов гигиены полости рта, обучение 
правилам ухода за съемными или несъемными ортодонтическими 
аппаратами и системами) 

100,00 

662 A25.07.003 

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

полости рта и зубов (разработка комплекса миогимнастических упражнений 
и обучение миогимнастике с контролем, обучение способам устранения 
«вредных» привычек) 

450,00 

663 A16.07.047 

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 
(припасовка одного из корректоров Орто-Тейн или LM-активаторов (от 12-и лет 
и старше) (со стоимостью одного корректора Орто-Тейн или LM-активатора)) 

7500,00 

667 A23.07.002.033 

Изготовление частичного съемного протеза (изготовление одного базиса 
частичного съемного пластиночного протеза из импортной пластмассы с 
пластмассовыми зубами (профилактический протез) для пациентов с 
фиксированным и нефиксированным прикусом (без стоимости 
пластмассовых зубов и без стоимости оттиска и отливки модели)) 

5000,00 

  

ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА 

ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ (за исключением бесплатного 

зубопротезирования): (КХС –импортный кобальтохромовый сплав) 

 

701 В01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 500,00 

700 В01.066.001 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 

(доплата к первичному приему (осмотру, консультации) врача-стоматолога-

ортопеда за чтение и интерпретацию результатов КЛКТ) 

300,00 
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703 В01.066.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 

первичный (консультация заведующего ортопедическим отделением) 
600,00 

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

(за каждое посещение) 
200,00 

704 А16.07.053 
Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие одной стальной 

коронки вне обострения) 
300,00 

705 А16.07.053 
Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие одной литой 

или одной металлокерамической коронки вне обострения) 
450,00 

  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТТИСКНЫХ МАТЕРИАЛОВ:  

832 A02.07.010.001 
Снятие оттиска с одной челюсти (использование одного комплекта 

стандартных одноразовых оттискных ложек для снятия оттисков) 
100,00 

834 A02.07.010.001 
Снятие оттиска с одной челюсти (снятие оттиска с одной челюсти 

импортной альгинатной массой) 
400,00 

835 A02.07.010.001 

Снятие оттиска с одной челюсти (снятие оттиска с одной челюсти 

импортной силиконовой массой с формированием функциональных краев 

протеза в том числе снятие оттиска с использованием трансферов) 

800,00 

836 A02.07.010.001 
Снятие оттиска с одной челюсти (снятие двухслойного силиконового 

оттиска с одной челюсти импортной силиконовой массой) 
650,00 

837 A23.07.002.027 
Изготовление контрольной модели (отливка одной рабочей модели 

врачом-стоматологом-ортопедом или зубным техником) 
420,00 

830 A02.07.010.001 
Снятие оттиска с одной челюсти (снятие двухслойного оттиска массой 

Силагум с использованием трансферов (метод открытой и закрытой ложки)) 
2000,00 

  
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ 

ПРОТЕЗОВ: 
 

706 A23.07.002 
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(изготовление индивидуальной оттискной ложки из импортного СОМ) 
4200,00 

715 A23.07.002.052 

Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя (отливка 

зубным техником одной модели из супергипса для изготовления частичного 

или полного съемного пластиночного протеза (постоянная величина)) 

600,00 

707 A23.07.002 

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(использование и постановка одного отечественного пластмассового зуба 

при изготовлении частичного или полного съемного пластиночного протеза) 

60,00 

733 A23.07.002.033 

Изготовление частичного съемного протеза (использование и постановка 

импортного гарнитура передних зубов при изготовлении одного частичного 

съемного пластиночного протеза) 

1000,00 

734 A23.07.002.033 

Изготовление частичного съемного протеза (использование и постановка 

импортного гарнитура боковых зубов при изготовлении одного частичного 

съемного пластиночного протеза) 

1500,00 

735 A23.07.002.040 

Изготовление полного съемного пластиночного протеза (использование 

и постановка импортного гарнитура зубов при изготовлении одного полного 

съемного пластиночного протеза) 

2500,00 

718 A23.07.002.033 

Изготовление частичного съемного протеза (изготовление одного базиса 

частичного съемного пластиночного протеза из отечественной пластмассы с 

пластмассовыми зубами (без стоимости пластмассовых зубов)) 

4000,00 

730 A23.07.002.033 

Изготовление частичного съемного протеза (изготовление одного базиса 

частичного съемного пластиночного протеза из импортной пластмассы с 

пластмассовыми зубами (без стоимости пластмассовых зубов)) 

5500,00 

708 A23.07.002.040 

Изготовление полного съемного пластиночного протеза (изготовление 

одного базиса полного съемного пластиночного протеза из отечественной 

пластмассы с пластмассовыми зубами, поставленными по ортогнатии (без 

стоимости пластмассовых зубов)) 

5500,00 

709 A23.07.002.040 

Изготовление полного съемного пластиночного протеза (изготовление 

одного полного съемного пластиночного протеза из отечественной 

пластмассы с усложненной постановкой пластмассовых зубов (без стоимости 

пластмассовых зубов)) 

6000,00 
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731 A23.07.002.040 

Изготовление полного съемного пластиночного протеза (изготовление 

одного полного съемного пластиночного протеза из импортной пластмассы 

с пластмассовыми зубами, поставленными по ортогнатии (без стоимости 

пластмассовых зубов)) 

6500,00 

732 A23.07.002.040 

Изготовление полного съемного пластиночного протеза (изготовление 

одного полного съемного пластиночного протеза из импортной пластмассы 

с усложненной постановкой пластмассовых зубов (без стоимости 

пластмассовых зубов)) 

7000,00 

713 A23.07.002.017 
Изготовление литого базиса (изготовление одной литой базисной пластинки 

из КХС для изготовления одного полного съемного пластиночного протеза) 
3500,00 

726 A23.07.002.009 

Изготовление съемного протеза из термопластического материала 

(изготовление одного съемного пластиночного протеза из импортного 

материала Акри Фри с пластмассовыми зубами (без стоимости 

пластмассовых зубов)) 

22500,00 

729 A23.07.002.009 

Изготовление съемного протеза из термопластического материала 

(изготовление одного гибкого съемного пластиночного протеза из 

импортного нейлона с пластмассовыми (от 1-го до 3-х) зубами) (без 

стоимости пластмассовых зубов)) 

14000,00 

728 A23.07.002.009 

Изготовление съемного протеза из термопластического материала 

(изготовление одного гибкого съемного пластиночного протеза из 

импортного нейлона с пластмассовыми (от 4-х до 14-и) зубами) (без 

стоимости пластмассовых зубов)) 

17000,00 

727 A23.07.002.033 

Изготовление частичного съемного протеза (изготовление одного 

частичного съемного иммедиат-протеза для непосредственного 

протезирования после множественного удаления зубов (без стоимости 

пластмассовых зубов)) 

5000,00 

854 A23.07.002.040 

Изготовление полного съемного пластиночного протеза (изготовление 

одного полного съемного иммедиат-протеза для непосредственного 

протезирования после множественного удаления зубов (без стоимости 

пластмассовых зубов)) 

6000,00 

719 A23.07.002 

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(объемное моделирование при изготовлении одного частичного или полного 

съемного пластиночного протеза) 

3500,00 

710 A23.07.002.011 
Изоляция торуса (изолирование торуса или экзостоза при изготовлении 

одного частичного или полного съемного пластиночного протеза) 
250,00 

712 A23.07.002 

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(армирование одного частичного или полного съемного пластиночного 

протеза стальной проволокой для упрочнения базиса протеза) 

250,00 

716 A23.07.002 

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(изготовление и использование одной индивидуальной армирующей сетки 

для упрочнения базиса съемного пластиночного протеза) 

3000,00 

717 A23.07.002 

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(использование одной готовой армирующей сетки для упрочнения базиса 

съемного пластиночного протеза) 

2000,00 

722 A23.07.002 
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(изготовление одного пелота пластмассового в съемном пластиночном протезе) 
250,00 

720 A23.07.002.033 

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(изготовление одного дентоальвеолярного кламмера в съемном пластиночном 

протезе) 

250,00 

724 A23.07.002.010 

Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки (изготовление 

одного круглого кламмера из стальной проволоки в съемном пластиночном 

протезе) 

100,00 

725 A23.07.002.019 

Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (изготовление 

одного литого удерживающего кламмера или одного литого опорно-

удерживающего кламмера в съемном пластиночном протезе) 

520,00 

711 A23.07.002 

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(режим двойной полимеризации при изготовлении одного частичного или 

полного съемного пластиночного протеза) 

700,00 
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738 A23.07.002.036 Приварка зуба (приварка 1-го пластмассового зуба (без стоимости зуба)) 830,00 

739 A23.07.002.036 Приварка зуба (приварка 2-х пластмассовых зубов (без стоимости зубов)) 850,00 

740 A23.07.002.036 Приварка зуба (приварка 3-х пластмассовых зубов (без стоимости зубов)) 870,00 

741 A23.07.002.036 Приварка зуба (приварка 4-х пластмассовых зубов (без стоимости зубов)) 890,00 

742 A23.07.002.035 
Приварка кламмера (приварка одного стального кламмера (без стоимости 

кламмера)) 
600,00 

743 A23.07.002.035 
Приварка кламмера (приварка двух стальных кламмеров (без стоимости 

кламмеров)) 
670,00 

745 A23.07.002.035 
Приварка кламмера (приварка одного литого удерживающего кламмера 

из КХС (со стоимостью кламмера)) 
1000,00 

746 A23.07.002.035 
Приварка кламмера (приварка одного литого опорно-удерживающего 

кламмера из КХС (со стоимостью кламмера)) 
1250,00 

747 A23.30.050.001 
Коррекция съемной ортопедической конструкции (коррекция одного 

съемного пластиночного протеза) 
350,00 

736 A23.07.002.037 
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (починка одного 

перелома одного базиса съемного пластиночного протеза) 
850,00 

737 A23.07.002.038 
Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой (починка 

двух переломов одного базиса съемного пластиночного протеза) 
1000,00 

748 A23.07.002.034 
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (перебазировка 

одного частичного съемного пластиночного протеза с полимеризацией) 
1600,00 

749 A23.07.002.034 
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (перебазировка 

одного полного съемного пластиночного протеза с полимеризацией) 
2500,00 

750 A23.07.002.066 
Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза 

(ремонт одного съемного пластиночного протеза из нейлона или Акри Фри) 
2800,00 

853 A23.30.050 
Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений (чистка одного 

съемного пластиночного протеза из нейлона) 
1000,00 

851 A23.07.002 

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(изготовление назубной шины-каппы из термопластичной пластины (0,5 мм) 

в вакуумформере Пластвак П-7) 

810,00 

831 A23.07.002 

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(изготовление назубной шины-каппы из термопластичной пластины (1 – 2 мм) 

в вакуумформере Пластвак П-7) 

1500,00 

850 A23.07.002 

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(изготовление назубной шины-каппы при бруксизме из термопластичной 

пластины (3 – 4 мм) в вакуумформере Пластвак П-7) 

3000,00 

852 A23.07.002 

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(срочное изготовление назубной шины-каппы при бруксизме из 

термопластичной пластины (3 – 4 мм) в вакуумформере Пластвак П-7) 

4200,00 

  ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЪЕМНЫХ БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ ИЗ КХС:  

751 A23.07.002.003 

Изготовление контрольной, огнеупорной модели (отливка зубным 

техником одной модели из супергипса для изготовления съемного бюгельного 

протеза (постоянная величина)) 

1300,00 

752 A23.07.002.012 
Изготовление армированной дуги литой (изготовление одной литой дуги 

верхней передней или одной литой дуги верхней задней в бюгельном протезе) 
10500,00 

754 A23.07.002.012 
Изготовление армированной дуги литой (изготовление одной литой дуги 

нижней в бюгельном протезе) 
10500,00 

755 A23.07.002.012 
Изготовление армированной дуги литой (изготовление одной литой 

пластинки небной в бюгельном протезе) 
10500,00 

756 A23.07.002.012 
Изготовление армированной дуги литой (изготовление одной литой 

пластинки язычной в бюгельном протезе) 
10500,00 

758 A23.07.002.018 
Изготовление кламмера Роуча (изготовление одного кламмера Роуча в 

бюгельном протезе) 
500,00 

757 A23.07.002.019 
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (изготовление 

одного литого опорно-удерживающего кламмера в бюгельном протезе) 
600,00 

771 A23.07.002.020 

Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (изготовление 

одного комбинированного кламмера системы Нея III, IV, V в бюгельном 

протезе) 

750,00 
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762 A23.07.002.047 
Изготовление звеньев (изготовление одного звена многозвеньевого 

кламмера в бюгельном протезе) 
600,00 

763 A23.07.002.015 
Изготовление бюгельного каркаса (изготовление одной окклюзионной 

накладки в бюгельном протезе) 
250,00 

764 A23.07.002.026 
Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе (изготовление 

одной шинирующей (зацепной) лапки в бюгельном протезе) 
250,00 

765 A23.07.002.023 
Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) (изготовление одного 

ответвления в бюгельном протезе) 
300,00 

766 A23.07.002.015 
Изготовление бюгельного каркаса (изготовление одного соединения в 

бюгельном протезе) 
150,00 

767 A23.07.002.022 
Изготовление седла бюгельного протеза (изготовление одного седла (сетки) 

в бюгельном протезе для крепления с пластмассой в бюгельном протезе) 
650,00 

768 A23.07.002.021 
Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза (изготовление 

ограничителя базиса в бюгельном протезе) 
250,00 

769 A23.07.002.025 
Изготовление зуба литого в бюгельном протезе (изготовление одного 

литого зуба в бюгельном протезе) 
650,00 

770 A23.07.002.024 
Изготовление фасетки в бюгельном протезе (изготовление одного 

литого зуба с пластмассовой фасеткой в бюгельном протезе) 
1300,00 

773 A23.07.002.015 
Изготовление бюгельного каркаса (изготовление одной петли для 

крепления с пластмассой в бюгельном протезе) 
270,00 

827 A23.07.002.046 
Изготовление замкового крепления (использование одного импортного 

замкового крепления типа Преци Лайн, Преци Вертекс, АСЦ-52, Бредент) 
2000,00 

826 A23.07.002.046 
Изготовление замкового крепления (постановка одного импортного 

замкового крепления в бюгельном протезе) 
8500,00 

772 A23.07.002.014 

Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами 

(изготовление одного базиса бюгельного протеза из отечественной пластмассы 

с пластмассовыми зубами (без стоимости пластмассовых зубов)) 

4000,00 

774 A23.07.002.014 

Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами 

(изготовление одного базиса бюгельного протеза из импортной пластмассы с 

пластмассовыми зубами (без стоимости пластмассовых зубов)) 

4500,00 

  ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ КОРОНОК И ВИНИРОВ:  

777 A23.07.002.031 
Изготовление коронки металлической штампованной (изготовление 

одной стальной штампованной восстановительной коронки) 
2000,00 

778 A23.07.002.032 
Изготовление комбинированной коронки (изготовление одной стальной 

штампованной коронки с пластмассовой фасеткой) 
2500,00 

779 A23.07.002.053 
Изготовление коронки бюгельной (изготовление одной стальной 

штампованной бюгельной коронки под опорный кламмер) 
2500,00 

780 A23.07.002.030 
Изготовление коронки пластмассовой (изготовление одной пластмассовой 

коронки) 
1900,00 

855 A23.07.002.004 
Изготовление зуба пластмассового простого (изготовление одного 

пластмассового зуба) 
1500,00 

783 A23.07.002.030 
Изготовление коронки пластмассовой (изготовление врачом-стоматологом-

ортопедом одной временной пластмассовой коронки) 
1200,00 

784 A23.07.002.004 
Изготовление зуба пластмассового простого (изготовление врачом-

стоматологом-ортопедом одного временного пластмассового зуба) 
1000,00 

785 A23.07.002.041 
Изготовление коронки телескопической (изготовление одной 

телескопической коронки) 
3500,00 

787 А16.07.004 
Восстановление зуба коронкой (изготовление одной коронки из диоксида 

циркония) 
15000,00 

856 А16.07.004 
Восстановление зуба коронкой (изготовление одной коронки из безметалловой 

керамики по технологии АЙПИЭС е.макс (IPS e.max®)) 
13000,00 

857 А16.07.004 
Восстановление зуба коронкой (изготовление одного зуба из безметалловой 

керамики по технологии АЙПИЭС е.макс (IPS e.max®)) 
13000,00 

858 A23.07.002 

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(диагностическая восковая моделировка анатомической формы одного зуба 

лабораторным способом) 

800,00 
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859 A16.07.003 

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (изготовление 

одного винира из безметалловой керамики по технологии АЙПИЭС е.макс 

(IPS e.max®)) 

13000,00 

825 А16.07.003 
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукорнкой (изготовление 

одного винира из керамической массы Дуцера) 
9500,00 

833 A16.07.004 
Восстановление зуба коронкой (временное цементирование одной 

коронки на импортный материал) 
400,00 

797 A16.07.004 
Восстановление зуба коронкой (постоянное цементирование одной 

пластмассовой коронки или одного винира на импортный СОМ) 
750,00 

839 A16.07.004 
Восстановление зуба коронкой (постоянное цементирование одной 

коронки на отечественный материал) 
400,00 

840 A16.07.004 
Восстановление зуба коронкой (постоянное цементирование одной 

коронки на импортный материал) 
600,00 

  
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЧАСТЕЙ НЕСЪЕМНЫХ 

(МОСТОВИДНЫХ) ПРОТЕЗОВ: 
 

788 A23.07.002.001 
Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции 

протеза (изготовление одного зуба литого из стали) 
850,00 

789 A23.07.002.001 
Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции 

протеза (изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой) 
1650,00 

790 A23.07.002.002 
Изготовление лапки литого зуба (изготовление одной лапки для увеличения 

площади пайки) 
250,00 

795 A23.07.002.005 
Изготовление спайки (спайка стальных коронок и деталей мостовидных 

протезов (за один спай)) 
280,00 

  ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШТИФТОВЫХ ЗУБОВ:  

791 A23.07.002.064 
Изготовление штифтовой конструкции (изготовление одного пластмассового 

штифтового зуба) 
1800,00 

793 A23.07.002.064 
Изготовление штифтовой конструкции (одномоментное изготовление одного 

штифтового зуба с использованием корневого фиксатора и импортного СОМ) 
4400,00 

794 A23.07.002.064 
Изготовление штифтовой конструкции (одномоментное изготовление 

одного штифтового зуба из стандартного пластмассового) 
2500,00 

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К НЕСЪЕМНЫМ ПРОТЕЗАМ:  

800 A23.07.002.027 
Изготовление контрольной модели (отливка одной диагностической 

модели прикуса из гипса) 
450,00 

796 A16.07.005 

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными 

протезами (исправление одной фасетки мостовидного протеза во рту 

врачом-стоматологом-ортопедом с использованием импортного СОМ 

(только случайный скол, каждые 1/3 поверхности)) 

850,00 

801 A23.07.002 
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(использование ретракционной (гемостатической) нити в области одного зуба) 
100,00 

  ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ ПРОТЕЗОВ:  

803 A23.07.002.006 
Изготовление разборной модели (отливка зубным техником одной модели 

из супергипса (постоянная величина)) 
800,00 

810 A23.07.002.028 
Изготовление коронки цельнолитой (изготовление одной литой коронки 

из импортного сплава) 
4500,00 

813 A23.07.002.028 
Изготовление коронки цельнолитой (изготовление одной литой коронки 

из импортного сплава с пластмассовой фасеткой) 
6250,00 

811 A23.07.002.001 
Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции 

протеза (изготовление одного литого зуба из импортного сплава) 
2000,00 

814 A23.07.002.001 

Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции 

протеза (изготовление литого зуба из импортного сплава с пластмассовой 

фасеткой) 

3700,00 
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812 А16.07.033 

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой 

вкладки (изготовление одной литой однокорневой штифтовой культевой 

вкладки из импортного сплава) 

3750,00 

816 А16.07.033 

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой 

вкладки (изготовление одной литой разборной многокорневой штифтовой 

культевой вкладки из импортного сплава) 

4600,00 

  ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ:  

817 A23.07.002.006 
Изготовление разборной модели (отливка зубным техником одной 

модели из супергипса (постоянная величина)) 
800,00 

843 A23.07.002.054 

Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) 

(изготовление одной металлокерамической коронки из импортного сплава 

и керамической массы Дуцера) 

7500,00 

824 A23.07.002.049 

Изготовление зуба металлокерамического (изготовление одного 

металлокерамического зуба из импортного сплава и керамической массы 

Дуцера) 

7500,00 

819 A23.07.002 

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(нанесение керамической массы Дуцера на одну литую коронку или один 

литой зуб) 

5000,00 

860 A23.07.002 

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(изготовление искусственной десны в области одного зуба из керамической 

массы Дуцера) 

1000,00 

  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ:  

861 A23.07.002 
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(изготовление одного хирургического шаблона при полной адентии) 
4000,00 

820 А16.07.006 

Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление 

одной металлокерамической коронки из импортного сплава и керамической 

массы Дуцера (винтовая фиксация) на имплантат Альфа-Био или Адин со 

стандартным титановым абатментом (включая стоимость абатмента и 

фиксирующего винта)) 

12000,00 

821 А16.07.006 

Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление 

одной металлокерамической коронки из импортного сплава и керамической 

массы Дуцера (винтовая фиксация) на имплантат Альфа-Био или Адин с 

индивидуальным фрезерованным титановым абатментом (включая 

стоимость абатмента и фиксирующего винта)) 

16000,00 

862 А16.07.006 

Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление 

одной металлокерамической коронки из импортного сплава и керамической 

массы Дуцера (винтовая фиксация) на имплантат Анкилоз со стандартным 

титановым абатментом (включая стоимость абатмента и фиксирующего винта)) 

14000,00 

863 А16.07.006 

Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление 

одной металлокерамической коронки из импортного сплава и керамической 

массы Дуцера (винтовая фиксация) на имплантат Анкилоз с индивидуальным 

фрезерованным титановым абатментом или анатомическим абатментом 

(включая стоимость абатмента и фиксирующего винта)) 

20000,00 

872 А16.07.006 
Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление 

абатмента из оксида циркония Анкилоз и (или) Альфа-Био) 
15000,00 

  
ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

КОНСТРУКЦИЙ НИТРИДОМ ТИТАНА: 
 

841 A23.07.002 

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 
(подготовка одного элемента ортопедической конструкции и нанесение на 
него покрытия из нитрида титана (кламмер гнутый, кламмер литой, 
кламмер литой удерживающий, кламмер литой опорно-удерживающий, 
одно звено многозвеньевого кламмера)) 

150,00 

842 A23.07.002 

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 
(подготовка каркаса бюгельного протеза и нанесение на него покрытия из 
нитрида титана) 

1500,00 
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844 A23.07.002 

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 
(подготовка одного элемента ортопедической конструкции и нанесение на 
него покрытия из нитрида титана (коронка штампованная стальная, 
коронка штампованная стальная с пластмассовой фасеткой, коронка литая, 
коронка литая с пластмассовой фасеткой, зуб литой, зуб литой с 
пластмассовой фасеткой)) 

250,00 

  
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ С 

ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ: 
 

864 A23.07.002 

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 
(изготовление балочной конструкции (горизонтальной балки) на имплантаты 
(от 2-х до 4-х опор) для крепления полного съемного пластиночного протеза) 

30000,00 

865 A23.07.002 

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 
(изготовление балочной конструкции (горизонтальной балки) на имплантаты 
(от 5-и до 6-и опор) для крепления полного съемного пластиночного протеза) 

50000,00 

866 A23.07.002.040 

Изготовление полного съемного пластиночного протеза (изготовление 
полного съемного пластиночного протеза с креплением для балочной 
конструкции с опорой на имплантаты (от 2-х до 4-х опор) с жесткой 
балочной конструкцией) 

30000,00 

867 A23.07.002.040 

Изготовление полного съемного пластиночного протеза (изготовление 
полного съемного пластиночного протеза с креплением для балочной 
конструкции с опорой на имплантаты (от 5-и до 6-и опор) с жесткой 
балочной конструкцией) 

45000,00 

868 A23.07.002.040 

Изготовление полного съемного пластиночного протеза (изготовление 
полного съемного пластиночного протеза с креплением Альфалок с опорой 
на имплантаты (от 2-х до 4-х опор) с шаровидными абатментами) 

16000,00 

869 A23.07.002.040 

Изготовление полного съемного пластиночного протеза (изготовление 
полного съемного пластиночного протеза с креплением Альфалок с опорой 
на имплантаты (от 5-и до 6-и опор) с шаровидными абатментами) 

20000,00 

870 A23.07.002.072 

Установка крепления в конструкцию съемного протеза при 
протезировании на имплантатах (установка одного шаровидного 
абатмента Альфа-Био (включая стоимость шаровидного абатмента)) 

5000,00 

871 A23.07.002.072 

Установка крепления в конструкцию съемного протеза при 

протезировании на имплантатах (замена одной матрицы Альфалок в 
полном съемном пластиночном протезе с опорой на имплантаты с 
шаровидными абатментами (включая стоимость матрицы)) 

3000,00 

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ:  

9999 A23.07.002 

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(доплата за срочность изготовления ортопедической конструкции (50% от 

общего времени изготовления ортопедической конструкции)) 

50% от 
общей 

стоимости 

работ 

 

Заместитель главного врача по экономическим вопросам 

СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №31»       _______________/Н.А. Васильева/ 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации 

Невского района Санкт-Петербурга         _______________/А.В. Фощан/ 

 

 

Начальник отдела здравоохранения 

администрации Невского района Санкт-Петербурга       _______________/Ю.М. Илюшин/ 

 

 

Заместитель директора СПб ГКУ «Централизованная 

бухгалтерия администрации Невского района»         _______________/Т.А. Возная/ 


