
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9»

Об утверждении прейскурантов и перечня платных медицинских услуг

Во исполнение Постановления Правительства Российской 
Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг», в 
соответствии с приказом Минздрава РФ от 13.10.2017 № 804н «Об 
утверждении номенклатуры медицинских услуг» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Прейскурант платных медицинских услуг (лечебно

диагностические услуги) согласно Приложению 1 к настоящему приказу.
1.2. Прейскурант платных медицинских услуг (хирургические 

услуги) согласно Приложению 2 к настоящему приказу.
1.3. Прейскурант платных медицинских услуг (ортодонтическое 

лечение) согласно Приложению 3 к настоящему приказу.
1.4. Прейскурант платных медицинских услуг (ортопедическое 

лечение) согласно Приложению 4 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ ГАУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 9» от 09.01.2019 № 2 «Об утверждении прейскурантов и 
перечня платных медицинских услуг».

3. Настоящий приказ вступает в силу:
- с 08.02.2019 для стоматологического отделения Котельниковского 

района, стоматологического отделения Октябрьского района;
- с 13.02.2019 для стоматологических отделений учреждения, 

расположенных по адресу: г.Волгоград, Козловская 25.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

П РИ К А З

Волгоград

Г лавный врач А.В.Порошин

К.А .Ф илиппова 
(8442) 94-44-79



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом 

ГАУЗ “Стоматологическая 
поликлиника № 9”

от O f С$ oU /̂0 № 3 (

ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
ГАУЗ ’’СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9”

(ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ)

КОД М3 НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ СТОИМ ОСТЬ, руб.

ОБЩ ИЕ ВИДЫ РАБОТ

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

270,00

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

190,00

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

312,00

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

219,00

В01.065.003 Прием (осмотр консультация) зубного врача 
первичный

270,00

В01.065.004 Прием (осмотр консультация) зубного врача 
повторный

190,00

В01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога 
первичный

270,00

В01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога 
повторный

190,00

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография

100,00

А06.07.004 Ортопантомография 413,00
А06.07.010 Радиовизиография челюстно-лицевой области 100,00
А06.07.013 Компьютерная томография челюстно - лицевой области 

-объемная 3D рентгенография, с записью на CD-диск со 
специальной программой GALAXIS для просмотра 
данных исследования 80*80

1810,00

А06.07.013 Компьютерная томография челюстно - лицевой области 
- объемная 3D рентгенография, с записью на CD-диск 
со специальной программой GALAXIS для просмотра 
данных исследования 50*50

850,00



А06.07.013 Компьютерная томография челюстно - лицевой области 
- объемная 3D рентгенография одного сустава, с 
записью на CD-диск со специальной программой 
GALAXIS для просмотра данных исследования

850,00

А06.07.013 Компьютерная томография челюстно - лицевой области 
- объемная 3D рентгенография 2-х суставов в 2-х 
положениях для просмотра данных исследования

1700,00

АНЕСТЕЗИЯ

В01.003.004.002 Проводниковая анестезия препаратом«Ультракаина» 250,00

В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 
препаратом«Ультракаина»

250,00

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия препаратом «Лидоксор» 50,00

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА СТОМ АТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У
ВЗРОСЛЫ Х И ДЕТЕЙ

М едицинские услуги на профилактическом приеме

А 11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в 
области зуба материалом «Тусс-Мусс»

45,00

А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 80,00

А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 
материал «Детартрин»- (1 зуб)

80,00

А 16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 
материал «Суперполиш»- (1 зуб)

80,00

А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 
аппаратом “Скелер ”с 1 зуба

40,00

А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 
аппаратом “Профи -  Мейт ”с 1 челюсти

760,00

А16.07.057 Запечатование фиссуры зуба герметиком - материал “Фуджи 
9”

200,00

А16.07.057 Запечатование фиссуры зуба герметиком материал 
«Фиссурит»

365,00

А16.07.057 Запечатование фиссуры зуба герметиком материал 
«Мегафил флоу»

295,00

А 1 1.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба материал 
«Бифлюорид»

65,00

А 1 1.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба материал 
«Флюокаль»

65,00

Медицинские услуги при заболеваниях тканей пародонта и слизистой оболочки полости
рта



А12.07.004 Определение пародонтальных индексов (индекса РМА) 80,00

А12.07.004 Определение пародонтальных индексов (пробы 
Ш иллера-Писарева)

40,00

А15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях 
слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 
одной челюсти материал «Диплен пленка»- (1 повязка)

200,00

А15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях 
слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 
одной челюсти материал «Метилурацил» - (1 повязка)

81,00

А15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях 
слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 
одной челюсти материал «Ортофен»-(1 повязка)

81,00

А 15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях 
слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 
одной челюсти материал «Формадонт»- (1 повязка)

100,00

А15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях 
слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 
одной челюсти материал «Актовегин»- (1 повязка)

80,00

А15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях 
слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 
одной челюсти материал «Гепатромбин»- (1 повязка)

80,00

А15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях 
слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 
одной челюсти материал «Каместад»- (1 повязка)

80,00

А15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях 
слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 
одной челюсти материал «Витадонт»- (1 зуб)

83,00

А 15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях 
слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 
одной челюсти материал «Метрогил Дента»- (1 повязка)

80,00

А15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях 
слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 
одной челюсти материал «Септопак»- (1 повязка)

150,00

А15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях 
слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 
одной челюсти материал «Сурджикал Дрессинг»- (1 
повязка)

135,00



А15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой 
оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти 
материал «Резо Пак»- (1 повязка)

250,00

А 11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный 
карман (1 сеанс)

240,00

А 1 1.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую 
оболочку полости рта материал «Ромазулан»

88,00

А 11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую 
оболочку полости рта материал «Стоматофит»

83,00

А 11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую 
оболочку полости рта материал «Мирамистин»

90,00

А 11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую 
оболочку полости рта материал «Мараславин»

80,00

А 1 1.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую 
оболочку полости рта материал «Гексорал»

80,00

А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых 
зубных отложений в области зуба аппаратом 
“Селектор”

40,00

А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых 
зубных отложений в области зуба аппаратом 
“Пьезой”.2

40,00

А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта 
материал «Гласпан» (нить) -1 зуб.

500,00

ЛЕЧЕНИЕ ПАТАЛОГИИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ.ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБОВ У ВЗРОСЛЫ Х И ДЕТЕЙ

Восстановление зубов пломбой с использованием стоматологических цементов

А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по 
Блэку с использованием стоматологических цементов 
материалом “Фуджи IX ”

525,00

А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по 
Блэку с использованием стоматологических цементов 
материалом “Витремер”

640,00

Восстановление зубов пломбой с использованием материалов химического отверяедения

А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по 
Блэку с использованием материалов химического 
отверждения материал «Прайм - Дент»

350,00

А16.07.002.006 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 
использованием материалов химического отверждения 
материал «Прайм - Дент»

558,00



А 16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с 
использованием материалов химического отверждения - 
«Комполайт плюс»

360,00

А16.07.002.006 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 
использованием материалов химического отверждения - 
«Комполайт плюс»

600,00

Восстановление зубов пломбой с использованием фотополимеров

А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров -материал 
«Филтек флоу Ультимейт»

1147,00

А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров -материал 
«Эстелайт»

936,00

А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров -материал 
«Градия Директ»

936,00

А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров -материал 
«Спектрум»

805,00

А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров -материал 
«Филтек Z 250»

920,00

А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров -материал 
«Мегафил флоу»

913,00

А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров -материал 
«Мегафил МН»

783,00

А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров - «Твинки 
Стар»

834,00

А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением 
контактного пункта II,III класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров 
материал «Эстелайт»

1096,00

А 16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением 
контактного пункта ИДИ класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров 
материал «Филтек Z250»

1080,00

А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением 
контактного пункта II,III класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров 
материал «Мегафил МН»

943,00



А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением 
контактного пункта ИДИ класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров 
материал «Спектрум»

965,00

А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением 
контактного пункта II,III класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров 
материал «Градия Директ»

1095,00

А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением 
контактного пункта II,III класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров 
материал «Мегафил флоу»

1073,00

А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой II,III класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров - материал 
«Филтек флоу Ультимейт»

1547,00

А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IY класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров - материал 
«Эстелайт»

1336,00

А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IY класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров - материал 
«Спектрум»

1205,00

А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IY класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров - материал 
«Филтек Z 250»

1320,00

А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IY класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров - материал 
«Мегафил МН»

1143,00

А16.07.003 Восстановление зуба вкладками, 
виниром,полукоронками материал «Спектрум»

1205,00

А16.07.003 Восстановление зуба вкладками, 
виниром,полукоронками материал «Эстелайт»

1336,00

Подкладочные и лечебные материалы
«Дайкал» 110,00

«Кальцелайт» 83,00
«Пульпотек» 115,00



«Витремер» 384,00
«Фуджи IX» 143,00

«Ионосит Бейзлайнер» 220,00
«Филтек Флоу Ультимейт» 262,00

Гели для травления эмали
гель для травления эмали «Травекс 37» 20,00
Десневая ретракция
нить"Ретрикс" 20,00
Адгезивы
адгезив «Свис Тек» 43,00
Системы для шлифования пломб
инструментальная обработка 80,00
система для шлифования пломб “Enhance” 225,00
Системы для полирования пломб
система для полирования пломб “SuperPolish” (1 зуб) 81,00

система для полирования пломб “CleanPolish”(l зуб) 81,00

система для полирования пломб “Detartrine”( 1 зуб) 81,00

система для полирования пломб “Siliflex ” (1 зуб) 115,00

система для полирования пломб “ Legrin ”(1 зуб) 95,00
М едицинские услуги при лечении осложненного кариеса

А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка 
хорошо проходимого корневого канала - материал 
«Паркан»

210,00

А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка 
хорошо проходимого корневого канала - жидкость 
“Камфорфен”

250,00

А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка 
хорошо проходимого корневого канала эндомотором

450,00

А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка 
хорошо проходимого корневого канала с 
использование материала "Арси - Преп"

380,00

А 16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка 
хорошо проходимого корневого канала эндомотором с 
использование материала "Арси - Преп"

510,00

А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо 
проходимого корневого канала материалом «Канал +»

275,00

А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо 
проходимого корневого канала материалом «Ларгал 
Ультра»

238,00

А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом 
корневого канала материалом «Кальсепт»

120,00

А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом 
корневого канала материалом «Метапекс»

200,00



А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченого 
пастой эндомотором

450,00

А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченого 
пастой материал «Эвгенат»

325,00

А16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного 
фосфат-цементом /резорцин-формальдегидным 
методом материал «Фенопласт»

325,00

А16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного 
фосфат-цементом /резорцин-формальдегидным 
методом с использованием эндомотора

320,00

А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 
материалом «Эндометазон»

320,00

А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 
материалом «Форедент»

162,00

А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 
материалом «Камфорфен А»

165,00

А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 
материалом «Атацамит»

260,00

А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 
материалом «Камфорфен В»

165,00

А16.07.094 Удаление внутриканального штифта, вкладки 320,00
А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми 

штифтами на материал «Эндометазон»
290,00

А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 160,00
А16.07.010 Экстирпация пульпы из одного канала 32,00
А 17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

одного десневого сосочка, содержимого 1 канала
80,00

А16.07.092 Трепанация коронки зуба, искуственной коронки 240,00
А 11.07.027 Наложение девитализирующей пасты материал 

«Депульпин»
165,00

Прочие медицинские услуги
А 16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки штифт 

стекловолоконный с фиксацией на материал 
«Витремер»

814,00

А 16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки штифт 
стекловолоконный с фиксацией на материал «Флоу Кор 
ДУО»

690,00

А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки штифт 
анкерный, титановый с фиксацией на материал 
“Витремер”

710,00

А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки штифт 
титановый с фиксацией на материал “Флоу Кор ДУО”.П
□

620,00

А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки штифт 
титановый с фиксацией на материал “Фуджи Г’.и

683,00



А16.07.094 Удаление внутриканального штифта, вкладки 320,00
А05.07.001 Электроодонтометрия зуба 16,00
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы материл «Септопак» 108,00

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
А17.07.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии 

полости рта и зубов одного зуба (1 сеанс)
240,00

А17.07.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии 
полости рта и зубов постоянными, синусоидальным 
токами

240,00

А 17.07.006 Депофорез корневого канала зуба материалом 
“Купрал”.6

260,00

А17.07.007 Дарсонвализация при патологии полости рта 240,00
А22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области 160,00

А22.07.007 Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область 
десен

320,00



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕНО 
приказом 

ЕАУЗ “Стоматологическая 
поликлиника № 9”

ОТ O f PJL & 0 /3  J№

ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
ГАУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9»

(ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ)

КОД М3 НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ СТОИМОСТЬ, р уб .

ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ
В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача- 

стоматолога-хирурга первичный
224,00

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

173,00

АНЕСТЕЗИЯ
ВО 1.003.004.002 Проводниковая анестезия 

препаратом«Ультракаина»
250,00

В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 
препаратом«Ультракаина»

250,00

В01.003.004.004 Аппликационная анестезия препаратом
«Лидоксор»

50,00

ВИДЫ РАБОТ НА ХИРУРГИЧЕСКОМ  ПРИЕМЕ

А 11.03.003 Внутрикостное введение лекарственных 
препаратов - паста «Альвожиль»

200,00

A l l  .03.003 Внутрикостное введение лекарственных 
препаратов - материал «EasyGraft» 0,15 
мл

7592,00

А 11.03.003 Внутрикостное введение лекарственных 
препаратов - материал «EasyGraft» 0,40 
мл

10640,00

А 11.03.003 Внутрикостное введение лекарственных 
препаратов - материал «Остеоматрикс»

530,00

А 11.03.003 Внутрикостное введение лекарственных 
препаратов - материал «Коллаген 
резорб»

520,00



А11.03.003 Внутрикостное введение лекарственных 
препаратов - материал «OsteoBiol»

979,00

А15.03.007 Наложение шины при переломах костей 1280,00

А15.03.011 Снятие шины с одной челюсти 160,00

А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 160,00

А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба с 
применением ультразвукового аппарата 
«VaryoSurg»

1950,00

А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с 
разъединением корней

240,00

А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с 
разъединением корней с 
использованием ультразвукового 
аппарата «VaryoSurg»

2350,00

А16.07.007 Резекция верхушки корня 480,00
А16.07.007 Резекция верхушки корня с 

использованием ультразвукового 
аппарата «VaryoSurg»

2270,00

А16.07.011 Вскрытие подслизистого или 
поднадкостничного очага воспаления в 
полости рта

240,00

А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки 
удаленного зуба

200,00

А16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса 
полости рта

80,00

А 16.07.016 Цистотомия или цистэктомия 640,00

А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия с 
использованием ультразвукового 
аппарата «VaryoSurg»

2430,00

А16.07.017 Пластика альвеолярного отростка с 
использованием резорбируемой 
мембраны «Mis»

10560,00

А16.07.017.002 Коррекция объема и формы 
альвеолярного отростка в области 1 
зуба

160,00

А16.07.017.002 Коррекция объема и формы 
альвеолярного отростка в области 1 
зуба с использованием ультразвукового 
аппарата «VaryoSurg»

1950,00

А16.07.024 Операция удаления ретинированного, 
дистопированного или 
сверхкомплектного зуба

720,00



А16.07.024 Операция удаления ретинированного, 
дистопированного или 
сверхкомплектного зуба с 
использованием ультразвукового 
аппарата «VaryoSurg»

2510,00

А16.07.026 Г ингивэктомия 720,00
А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, 

рассечение и/или иссечение капюшона)
200,00

А15.07.002 Наложение повязки при операциях в 
полости рта материалом «Reso Рас»

160,00

А16.07.059 Гемисекция зуба 480,00
А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях 

пародонта в области зуба
640,00

А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях 
пародонта в области зуба с 
использованием ультразвукового 
аппарата «VaryoSurg»

2430,00

А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта 720,00

А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта с 
использованием ультразвукового 
аппарата «VaryoSurg»

2510,00

А16.07.054 Внутрикостная дентальная 
имплантация с использованием 
цилиндрического имплантата (1 
этап) Израиль

17049,00

А16.07.054 Внутрикостная дентальная 
имплантация с использованием 
цилиндрического либо конического 
имплантата (2 этап)

1840,00

А16.07.054 Внутрикостная дентальная 
имплантация с использованием 
конусного имплантата (1 
этап)Израиль

19812,00

А16.07.054 Внутрикостная дентальная 
имплантация с использованием 
конусного имплантата (1 этап) 
Германия

24416,00

А16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, 
остеопластика) с использованием 
набора «SLA» для проведения 
открытого синус-лифтинга в области 
одного имплантата

4800,00



А16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, 
остеопластика) с использованием 
набора для проведения закрытого синус- 
лифтинга в области одного имплантата

3200,00

А16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, 
остеопластика) с использованием 
ультразвукового аппарата «VaryoSurg»

5300,00

A l l  .07.011 Инъекционное введение лекарственных 
препаратов в челюстно-лицевую 
область с использованием аутоплазмы, 
аутогеля

2000,00

A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 400,00

A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку 
рта с использованием шовного 
материала «ПГА»

360,00

A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку 
рта с использованием шовного 
материала Мономид»

250,00

A16.07.044 Пластика уздечки языка 80,00
A16.07.045 Вестибулопластика 640,00
A16.07.089 Г ингивопластика 720,00
A16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной 640,00

A16.01.004 Хирургическая обработка раны или 33,00

A16.30.026 Удаление имплантата, трансплантата 560,00

A15.03.007 Наложение шины при переломах костей 1280,00

A15.07.004 Снятие шины с одной челюсти 160,00



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УТВЕРЖДЕНО 
приказом 

ГАУЗ “Стоматологическая 
поликлиника № 9”

от O f ОЛ № 3 !

ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
ГАУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9» 

( ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ)

КОД М3 НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ СТОИМОСТЬ, руб.
ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ

В01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 
первичный прием (осмотр, консультация) врача- 
ортодонта первичный

842,00

В01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 
повторный прием (осмотр, консультация) врача- 
ортодонта повторный

276,00

ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением 

брекет-систем смена дуги на этапе лечения, 
фиксация лигатурами

800,00

А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет-систем замена лигатуры -  1 челюсть

200,00

А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет-систем постановка раскрывающей 
пружины

200,00

А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет-систем фиксация чейна на1 зуб

150,00

А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет-систем снятие 1 элемента, с последующей 
обработкой зуба

200,00

А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет-систем фиксация 1 элемента с 
использованием клея “Энлайт”

215,00

А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет-систем фиксация 1 элемента с 
использованием клея“Орто Брекет”

205,00



А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет-систем фиксация щечной трубки с 
использованием клея “Энлайт”

215,00

А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет-систем фиксация щечной трубки с 
использованием клея “Орто Брекит”

205,00

А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет-систем повторная фиксация элемента с 
использованием клея “Энлайт”

315,00

А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет-систем повторная фиксация элемента с 
использованием клея“ Орто Брекит ”

305,00

А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет-систем постановка дуги на 1 челюсть и 
фиксация лигатурами

800,00

А16.07.018 Ортодонтическое скрепление металлической 
проволокой постановка проволочного ретейнера

600,00

А16.07.028 Ортодонтическая коррекция 
аппарата,наблюдение на этапе лечения

150,00

А16.07.028 Ортодонтическая коррекция 150,00

ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

А23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонических 
аппаратов установка ортодонтической проволки

50,00

А23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонических 
аппаратов установка винта № 100, 140,160

350,00

А23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонических 
аппаратов установка винта «Бертони»

841,00

А23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонических 
аппаратов установка винта № 720

1482,00

А23.07.001.002 Ремонт ортодонического аппарата починка 
крепления, замена элемента крепления

375,00

А23.07.001.002 Ремонт ортодонического аппарата починка 
аппарата, замена крепления 2-х элементов

425,00

А23.07.002.042 Изготовление одного элемента к съемной 
пластинке кламмер гнутый из стальной 
проволоки

187,00

А23.07.002.042 Изготовление одного элемента к съемной 
пластинке кламмера Адамса

50,00

А23.07.002.042 Изготовление одного элемента к съемной 
пластинке пружины

88,00



А23.07.002.045 Изготовление дуги вестибулярной с 
дополнительными изгибами изготовление дуги 
вестибулярной с дополнительными изгибами

210,00

А23.07.002.055 Изготовление коронки ортодонтической коронка 
пластмассовая

450,00

А23.07.002.063 Изготовление съемной пластинки из пластмассы 
без элементов (накусочной пластинки) с 
использованием пластмассы “Вилакрил -  Орто”

560,00

А23.07.002.063 Изготовление съемной пластинки из пластмассы 
без элементов (накусочной пластинки) с 
использованием пластмассы “Нолатек”

700,00

А23.07.002.068 Изготовление съемной пластинки с наклонной 
плоскостью

1125,00

А23.07.002.073 Изготовление дуги вестибулярной 100,00
А16.07.053.001 Снятие, постановка коронки, кольца 

ортодонтических постановка сепарационных 
колец

600,00

А16.07.053.001 Снятие, постановка коронки, кольца 
ортодонтических постановка опорного кольца

600,00

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти массой "Фейс" 290,00

А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба с применении 
пасты "Детартрин" (1 зуб)

80,00

А02.07.010 Исследование на диагностических моделях 
челюстей

880,00

А02.07.004 Антропометрические исследования 2400,00
А23.07.002.027 Изготовление контрольной модели 380,00
А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей 

пластмассой
187,00

А23.07.002.059 Изготовление пластинки с заслоном для языка 
(без кламмеров)

563,00

А23.07.002.060 Изготовление пластинки с окклюзионными 
накладками

800,00

А23.07.002.060 Изготовление пластинки с окклюзионными 
накладками (моноблок Андрезона -  
Г ойпля,Бионатор)

1505,00

А23.07.002.060 Изготовление пластинки с окклюзионными 
накладками (моноблок Френкля)

2748,00

А23.07.002.060 Изготовление пластинки с окклюзионными 
накладками (аппарат “Твин Блок”)

2133,00



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

УТВЕРЖДЕНО
приказом

ГАУЗ “Стоматологическая

ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
ГАУЗ “СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9” 

(ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ)

КОД М3 НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ СТОИМОСТЬ, руб.
ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ

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

480,00

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

150,00

СНЯТИЕ ОТТИСКА С ОДНОЙ ЧЕЛЮСТИ
А02.07.010.001 Снятие слепков массой «Фейс» 290,00
А02.07.010.001 Снятие слепков массой «Спидекс» 780,00
А02.07.010.001 Снятие слепков массой «Упин» 210,00
А02.07.010.001 Снятие слепков массой«Экспресс» 1470,00
А02.07.010.001 Снятие слепков массой «Импрегум Пента 

Софт»
2970,00

А02.07.010.001 Снятие слепков массой 
«ХТ Пента Путти »

1288,00

А02.07.010.001 Снятие слепков массой “Спидекс” -  
коррегирующая масса

465,00

А02.07.010.001 Снятие слепков массой “Силагум” 1465,00
А02.07.010.001 Снятие слепков массой “Экспресс XT light 

body ” -  коррегирующая масса
1018,00

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НЕСЪЕМНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой

А16.07.003 Изготовление цельнокерамического винира 
с полной анатомический формой методом 
прессования из материала «Е .тах» с 
индивидуализацией путем нанесения 
облицовочной керамики

8390,00

А16.07.003 Изготовление цельнокерамической вкладки 
с полной анатомический формой методом 
прессования из материала «Е.тах» с 
индивидуализацией путем нанесения 
облицовочной керамики

8350,00

Восстановление зуба коронкой
А16.07.004 Изготовление коронки пластмассовой. 792,00

А16.07.004 Изготовление коронки стальной
восстановительной

660,00



А16.07.004 Изготовление коронки стальной 
титановской

1650,00

А16.07.004 Изготовление коронки стальной бюгельной 1375,00

А16.07.004 Изготовление коронки литой из 
хромокобальтового сплава

2200,00

А16.07.004 Изготовление коронки литой из 
хромокобальтового сплава с пластмассовой 
облицовкой

2560,00

А16.07.004 Изготовление коронки телескопической 
цельнолитой

4400,00

А16.07.004 Изготовление коронки телескопической 
цельнолитой с керамической облицовкой

4700,00

А16.07.004 Изготовление коронки 
металлокерамической (масса 
«Дуцера-плюс»),

3440,00

А16.07.004 Изготовление коронки 
металлокерамической 
(масса «Дуцера-Кисс»).

3440,00

А16.07.004 Изготовление цельнокерамической коронки 
с полной анатомической формой методом 
прессования из материала «Е.тах» с 
индивидуализацией путем раскраски

7220,00

А16.07.004 Изготовление цельнокерамической коронки 
с полной анатомической формой методом 
прессования из материала «Е.тах» с 
индивидуализацией путем нанесения 
облицовочной керамики

8470,00

А16.07.004 Изготовление цельнокерамической коронки 
на основе диоксида циркония с полной 
анатомической формой с 
индивидуализацией путем раскраски

7100,00

А16.07.004 Изготовление цельнокерамической коронки 
на основе диоксида циркония с полной 
анатомической формой с 
индивидуализацией путем нанесения 
облицовочной керамики

8600,00

А 16.07.004 Изготовление коронки для временного 
протезирования из материала 
«Структур 2»

720,00

А 16.07.004 Индивидуальное моделирование 1 единицы 
"Wax Up"

400,00

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами
А 16.07.005 Изготовление зуба пластмассового в 

несъемном протезе.
825,00

А16.07.005 Изготовление зуба литого из 
хромокобальтового сплава.

2200,00



А16.07.005 Изготовление зуба литого с пластмассовой 
фасеткой.

2560,00

А16.07.005 Изготовление зуба литого с облицовкой из 
пластмассы.

2560,00

А23.07.002.001 Изготовление из стали литого зуба 660,00
А23.07.002.013 Изготовление фасетки 1221,00
А23.07.002.002 Изготовление лапки 165,00
А23.07.002.005 Спайка деталей 231,00
А23.07.002.056 Изготовление окклюзионной накладки на 

коронку
330,00

А16.07.005 Формирование искусственной десны. 550,00
А16.07.005 Изготовление зуба металлокерамического 

(масса «Дуцера-плюс»),
3440,00

А16.07.005 Изготовление зуба металлокерамического 
(масса «Дуцера-Кисс»).

3440,00

А16.07.005 Изготовление цельнокерамического зуба на 
основе диоксида циркония с полной 
анатомической формой с 
индивидуализацией путем раскраски.

7100,00

А16.07.005 Изготовление цельнокерамического зуба на 
основе диоксида циркония с полной 
анатомической формой с 
индивидуализацией путем нанесения 
облицовочной керамики.

8600,00

Снятие несъемной ортопедической конструкции
А16.07.053 Снятие искусственной коронки. 165,00
А16.07.053 Снятие одной опорной единицы 

цельнолитых конструкций.
400,00

А16.07.053 Снятие одной единицы цельнолитой 
конструкции ультразвуковым скейлером.

750,00

Изготовление штифтовой конструкции
А23.07.002.064 Изготовление штифтовой — культевой 

вкладки -  пластмасса «Паттерн - Брайт»
1765,00

А23.07.002.064 Изготовление штифтово — культевой 
вкладки лабораторным способом

1677,00

А23.07.002.064 Изготовление штифтовой культевой 
вкладки

1650,00

А23.07.002.064 Изготовление штифтовой-культевой 
конструкции на основе диоксида циркония

1650,00

А23.07.002.064 Изготовление разборной штифтовой- 
культевой конструкции

3300,00

А16.07.094 Удаление внутриканального 
штифта,вкладки

2200,00

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЧСПП,ПСПП
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами

А16.07.023 Изготовление съемного протеза с 14-ю 
зубами

7230,00

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
А16.07.035 Изготовление съемного протеза с 1-м зубом 1990,00



А16.07.035 Изготовление съемного протеза с 2-мя 
зубами

2010,00

А16.07.035 Изготовление съемного протеза с 3-мя 
зубами

2030,00

А16.07.035 Изготовление съемного протеза с 4-мя 
зубами

2050,00

А16.07.035 Изготовление съемного протеза с 5-ю 
зубами

2600,00

А16.07.035 Изготовление съемного протеза с 6-ю 
зубами

3100,00

А16.07.035 Изготовление съемного протеза с 7-ю 
зубами

3620,00

А16.07.035 Изготовление съемного протеза с 8-ю 
зубами

4130,00

А16.07.035 Изготовление съемного протеза с 9-ю 
зубами

4650,00

А16.07.035 Изготовление съемного протеза с 10-ю 
зубами

5160,00

А16.07.035 Изготовление съемного протеза с 11-ю 
зубами

5680,00

А16.07.035 Изготовление съемного протеза с 12-ю 
зубами

6200,00

А16.07.035 Изготовление съемного протеза с 13-ю 
зубами

6710,00

А16.07.035 Изготовление денто - альвеолярного 
кламмера

193,00

Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки
А23.07.002.010 Изготовление и установка гнутого кламмера 

из стали
165,00

Починки
А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей 

пластмассой
330,00

А23.07.002.038 Починка двух переломов базиса 
самотвердеющей пластмассой

410,00

Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод)
А23.07.002.039 Изготовление мягкой прокладки в протезе 

при частичном отсутствии зубов -  
пластмасса “Вилакрил Soft”

670,00

А23.07.002.039 Изготовление мягкой прокладки в протезе 
при полном отсутствии зубов — пластмасса 
“Вилакрил Soft”

1030,00

Приварка зуба
А23.07.002.036 Приварка 1 зуба 690,00

Перебазировка съемного протеза лабораторным методом
А23.07.002.034 Лабораторная перебазировка частичного 

съемного пластиночного протеза
1100,00

А23.07.002.034 Лабораторная перебазировка полного 
съемного пластиночного протеза

1100,00

Изготовление воскового валика



А23.07.002.044 Изготовление прикусных валиков с жестким 
базисом из фотоовержаемого материала

2300,00

Изготовление литого базиса
А23.07.002.017 Изготовление литой базисной пластины 5500,00

Изоляция торуса
А23.07.002.011 Изоляция торуса 165,00

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ БЮГЕЛЬНЫМИ ПРОТЕЗАМИ
Протезирование съемными бюгельными протезами

А16.07.036 Изготовление протеза для нижней челюсти 
(дуга,2 опорноудерживающих кламмера,2 
седла, 4 ограничителя базиса)

7150,00

А16.07.036 Изготовление протеза для верх, челюсти 
(дуга,2опорноудерживающих кламмера, 2 
седла, 4 ограничителя базиса)

7150,00

А16.07.036 Изготовление комбинированного 
цельнолитого пластиночного протеза с 
замковой системой фиксации

20788,00

А16.07.036 Изготовление цельнолитого бюгельного 
протеза с замковой фиксацией

22980,00

А16.07.036 Изготовление цельнолитого бюгельного 
протеза

14540,00

А16.07.036 Цельнолитой моноредуктор с замковой 
системой фиксацией

8238,00

А16.07.036 Изготовление кламмера кольцеобразного 688,00
А16.07.036 Изготовление кламмера двойного. 825,00
А16.07.036 Интерлок 1600,00
А16.07.036 Установка дополнительного элемента 

замковой фиксации
1337,00

А16.07.036 - постановка 2-х зубов 1050,00
А16.07.036 - постановка 3-х зубов 1550,00
А16.07.036 - постановка 4-х зубов 2050,00
А16.07.036 - постановка 5-х зубов 2600,00
А16.07.036 - постановка 6-х зубов 3100,00
А16.07.036 - постановка 7-х зубов 3620,00
А16.07.036 - постановка 8-х зубов 4130,00
А16.07.036 - постановка 9-х зубов 4650,00

А16.07.036 - постановка 10-ти зубов 5160,00
А16.07.036 - постановка 11 -ти зубов 5680,00
А16.07.036 - постановка 12-ти зубов 6200,00

А23.07.002.018 Изготовление кламмера Роуча 825,00

А23.07.002.019 Изготовление литого опорно- 
удерживающего кламмера

688,00

А23.07.002.021 Изготовление ограничителя базиса 
бюгельного протеза

280,00

А23.07.002.022 Изготовление седла бюгельного протеза 280,00

А23.07.002.025 Изготовление зуба литого в бюгельном 
протезе

550,00



А23.07.002.025 Изготовление зуба литого с фасеткой в 
бюгельном протезе.

825,00

А23.07.002.026 Изготовление лапки шинирующей в 
бюгельном протезе

275,00

А16.07.036 Изготовление вестибулярной дуги 3300,00

Приварка кламмера

А23.07.002.035 Приварка одного кламмера 690,00

А23.07.002.035 Приварка 2х кламмеров. 750,00

Изготовление звеньев
А23.07.002.047 Изготовление одного звена многозвеньевого 

кламмера.
100,00

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ

Протезирование зуба с использованием имплантата

А16.07.006 Протезирование с использованием 
индивидуального абатмента.

10600,00

А16.07.006 Протезирование с использованием 
стандартного абатмента.

9460,00

А16.07.006 Протезирование с использованием 
шаровидного абатмента для фиксации 
съемных протезов на имплантатах

11380,00

А16.07.006 Протезирование с использованием 
индивидуального абатмента с вклеенным 
основанием.

14950,00

А16.07.006 Изготовление индивидуального 
формирователя десны

1925,00

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций

А16.07.049 Фиксация искусственной коронки с 
применением материала -  «Кетак-Цем»

320,00

А16.07.049 Фиксация искусственной коронки с 
применением материала -  «Фуджи I»

368,00

А16.07.049 Фиксация искусственной коронки с 
применением материала «Relyx U200»

600,00

А16.07.049 Фиксация искусственной коронки с 
применением материала «Цем Имплант»

450,00

А16.07.049 Фиксация искусственной коронки с 
применением материала «Фуджи плюс»

640,00

А 16.07.049 Фиксация искусственной коронки с 
применением материала «Реликс Ультимейт 
Кликер»

1527,00

Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на
имплантатах

А23.07.002.072 Установка матрицы в съемном 
пластиночном протезе при протезировании

6056,00

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической



А23.07.002 Фиксация искусственной коронки с 
применением материала -  «Репин»

55,00

А23.07.002 Использование артикуляционной
бумаги «Бауш» на ортопедическом приеме
(1лист)

6,00

А23.07.002 Оформление края функционального оттиска 
материалом «Байт Компаунд»

610,00

А23.07.002 Использование материала для определения 
центральной окклюзии с помощью 
силиконового регистратора прикуса -  
материал «Бисико регудур»

1405,00

А23.07.002 Изготовление индивидуальной ложки из 
фотоотверждаемого материала 
“Мега Трей”

2270,00

А23.07.002 Изготовление индивидуальной ложки из 
материала "Протакрил М"

600,00

А23.07.002 Использование ретракционной нити 
«Ретрикс» на ортопедическом 
приеме -  (1зуб)

25,00

А23.07.002 Использование материала “Адгезив” для 
оттискных ложек.

180,00

А23.07.002 Армирование базисной пластины 2118,00

А23.07.002 Восстановление пластмассовой облицовки 
коронки или фасетки

330,00

А23.07.002 Избирательное пришлифовывание зубов. 330,00

А23.07.002 Коррекция ранее изготовленного протеза 250,00

А23.07.002 Замена матрицы в бюгельном протезе 1108,00

А23.07.002 Нанесение бондинга «Глюма Десезетайзер» 
на витальные зубы для снятия 
чувствительности при протезировании.

170,00

А23.07.002 Использование материала «Ретрогель» на 
ортопедическом прием е-(1зуб)

35,00

А23.07.002 Фрезирование 1 единицы 750,00

А23.07.002 Протезирование с использованием 
индивидуально настраиваемого 
артикулятора с лицевой дугой

6600,00

Работы но изготовлению конструкций зубных протезов с опорой на имплангах из 
диоксида циркония,титана и кобальта-хромового сплава

Изделия из диоксида циркония на имплантатах транслюцентный
А23.07.002 Единица протеза анатомической формы 

винтовая фиксация на титановом основании 
(не включая титановое основание) 
транслюцентны й

2750,00

А23.07.002 Единица протеза винтовая фиксация на 
титановом основании, не включая титановое 
основание транслюцентный

2700,00



А23.07.002 Индивидуальный абатмент на титановом 
основании (не включая титановое 
основание) без чистовой обработки 
транслюцентный

1300,00

А23.07.002 Индивидуальный абатмент 
цельнофрезерный ,не включая винт 
транслюцентный

2500,00

Изделия из кобальта-хромового сплава на имплантатах

А23.07.002 Единица каркаса протеза винтовая фиксация 
цельнофрезерованная с уровня имплантата, 
не включая винт (система имплантов Mis).

1440,00

Изделия для систем имплантатов повышенной сложности из кобальта-хромового
сплава

А23.07.002 Единица каркаса протеза винтовая фиксация 
цельнофрезерованная с уровня имплантата, 
не включая винт (системы имплантов 
Mis/3,0, Mis Conical) системы имплантов 
повышенного уровня сложности 
изготовления

1900,00

Услуги
А23.07.002 Вклейка титановой основы в 

индивидуальный абатмент
100,00

А23.07.002 Доработка индивидуального абатмента в 
группе абатментов с использованием 
фрезера или нанесение антиратационного 
паза и полировка в случае единичного 
абатмента

200,00

Изделия из титана на имплантах

А23.07.002 Индивидуальный абатмент 
цельнофрезерный не включая винт (ситемы 
имплантов MIS)

1400,00

А23.07.002 Индивидуальный абатмент 
цельнофрезерный не включая винт (ситемы 
имплантов MIS C l)

1900,00

А23.07.002 Титановая основа Mis Cl NP одиночная (2 
винта в комплекте) производство LM .

1300,00

А23.07.002 Титановая основа Mis C l SP одиночная (2 
винта в комплекте) производство LM

1300,00

А23.07.002 Титановая основа Mis С 1 WP одиночная (2 
винта в комплекте) производство LM

1300,00

А23.07.002 Титановая основа Mis NP одиночная (2 
винта в комплекте) производство LM

1300,00

А23.07.002 Титановая основа Mis SP одиночная (2 
винта в комплекте) производство LM

1300,00

А23.07.002 Винт в составе изделия 
(система имплантов Mis).

200,00

А23.07.002 Винт в составе изделия (система 
имплантов Mis С 1).

250,00



А23.07.002 Винт в составе изделия клинический и 
лабораторный (система имплантов Mis).

250,00

Изделия (каркасы протезных конструкций ) из диоксида циркония
А23.07.002 Колпачок из диоксида циркония 1700,00
А23.07.002 Коронка безметалловая из диоксида 

циркония полная анатомия
3000,00

А23.07.002 Штифтово культевая конструкция из 
диоксида циркония

1700,00

Работы по изготовлению литья металлических конструкций зубных протезов.
А23.07.002 Единица в металлическом каркасе для 

облицовки керамической массой - (КХС, 
НХС).

200,00

А23.07.002 Единица в металлическом каркасе для 
облицовки пластмассой - (КХС, НХС).

200,00

А23.07.002 Единица в цельнолитом каркасе -  
(КХС, НХС).

200,00

А23.07.002 Штифтово -культевая конструкция — (КХС, 
НХС).

200,00

А23.07.002 Бюгель на гипсовой модели - (КХС, 
НХС).

590,00

А23.07.002 Бюгель на огнеупорной модели -  
(КХС, НХС).

1040,00

А23.07.002 Базис металлизированный — 
(КХС, НХС).

550,00

А23.07.002 Культевая вкладка. 50,00

А23.07.002 Седло - (КХС, НХС). 50,00

А23.07.002 Кламмер опорноудерживающий - 
(КХС, НХС).

80,00

А23.07.002 Дублирование моделей. 600,00
А23.07.002 Аттачмен (элемент замковой фиксации) - 

(КХС,НХС)
80,00

А23.07.002 Армирование модели - (КХС, НХС) 360,00

А23.07.002 Литье индивидуального абатмента 300,00

А23.07.002 Базис металлизированный на огнеупорной 
модели

780,00

А23.07.002 Литье лапки ЖХНС 21,00

А23.07.002 Литье окклюзионной накладки 45,00
А23.07.002 Литье зуба из стали ЖХНС 45,00
А23.07.002 Литье фасетки ЖХНС 45,00

Работы по нанесению многослойных композиционных покрытий на металлические
зубные протезы
(нитрид титана)

А23.07.002 Коронка стальная восстановительная 80,00
А23.07.002 Коронка бюгельная 80,00
А23.07.002 Зуб литой 80,00

А23.07.002 Зуб литой с фасеткой 80,00

А23.07.002 Коронка стальная с пластмассовой 
облицовкой

80,00



А23.07.002 Каркас бюгельного протеза нижней 
челюсти

160,00

А23.07.002 Каркас бюгельного протеза верхней 
челюсти

160,00

А23.07.002 Круглый кламмер 25,00

А23.07.002 Опорно-удерживающий кламмер 50,00

А23.07.002 Гнутый кламмер 35,00

А23.07.002 Литая базисная пластина верхней челюсти 130,00

А23.07.002 Литая базисная пластина нижней челюсти 130,00

(нитрид циркония)

А23.07.002 Коронка стальная восстановительная 110,00

А23.07.002 Коронка бюгельная 110,00

А23.07.002 Зуб литой 110,00

А23.07.002 Зуб литой с фасеткой 110,00

А23.07.002 Коронка стальная с пластмассовой 
облицовкой.

110,00

А23.07.002 Каркас бюгельного протеза нижней 
челюсти.

200,00

А23.07.002 Каркас бюгельного протеза верхней 
челюсти.

200,00

А23.07.002 Круглый кламмер 30,00

А23.07.002 Опорно-удерживающий кламмер 60,00
А23.07.002 Гнутый кламмер 40,00

А23.07.002 Литая базисная пластина верхней челюсти 150,00

А23.07.002 Литая базисная пластина нижней челюсти 150,00


