
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

 "Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области"

Код услуги Наименование медицинской услуги
Цена услуги, 

руб.

В01.066.001 .01 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (с составлением плана лечения) 650

В01.066.002 .2 Прием врача-стоматолога-ортопеда (асептический набор) 428

В01.065.008 .02 Прием врача-стоматолога (дентальный фотопротокол, биометрические расчеты на модели ) 432

А06.30.002.001 .01 Интерпретация компьютерной томографии врачом-стоматологом 370

В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 347

В01.003.004.004 Аппликационная анестезия 146

В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 301

А05.07.001 Электроодонтометрия зуба 92

А11.07.024 .02 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (десенситайзера) 300

А11.07.022 .01 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (в области 1 зуба) 131

А16.03.03 Наложение наружных фиксирующих устройств (использование роторасширителя "ОПТРАГЕЙТ") 245

А16.03.03 .01 Наложение наружных фиксирующих устройств (изоляция рабочего поля жидким коффердамом в области 1-3 зубов) 196

А16.07.023 .01 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (ПСПП верхней ИЛИ нижней челюсти с 

пластмас.зубами, поставленными по ортогнатии, 14 зубов)

11248

А16.07.023 .02 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (ПСПП верхней И нижней челюсти с 

пластмас.зубами, поставленными по ортогнатии, 28 зубов)

20115

А16.07.023 .03 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (ПСПП верхней ИЛИ нижней челюсти методом 

холодной полимеризации, с учетом пластмассы)

12368

А16.07.023 .04 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (ПСПП верхней И нижней челюстей методом 

холодной полимеризации, с учетом пластмассы)

22173

А16.07.023 .05 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (ПСПП верхней ИЛИ нижней челюсти, без 

стоимости искусственных зубов)

10935

А16.07.023 .06 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (ПСПП верхней И нижней челюсти, без стоимости 

искусственных зубов)

19491

А16.07.023 .07 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (ПСПП верхней ИЛИ нижней челюсти методом 

холодной полимеризации, с учетом пластмассы, без стоимости искусств.зубов)

12043

А16.07.023 .08 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (ПСПП верхней И нижней челюстей методом 

холодной полимеризации, с учетом пластмассы, без стоимости искусств.зубов)

21520

А16.07.035 .01 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (изготовление ЧСПП с пластмассовыми зубами (базис) 7529

А16.07.035 .02 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (изготовление ЧСПП методом холодной 

полимеризации, с учетом пластмассы)

7925

А16.07.035 .03 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (иммедиат-протезом директивным методом) 2489

А16.07.035 .04 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (иммедиат-протезом базиса после множественного 

удаления зубов)

6046

А16.07.035 .05 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (изготовление хирургического шаблона) 6328

А16.07.036 .01 Протезирование съемными бюгельными протезами (бюгельный протез ACETAL) 24915

А23.07.002.004 .01 Изготовление зуба пластмассового простого (зуб пластмассовый в ЧП с установкой) 268

А23.07.002.004 .02 Изготовление зуба пластмассового простого (использование многослойных акриловых искусственных зубов (жевательная 

группа)

2331

А23.07.002.004 .03 Изготовление зуба пластмассового простого (использование многослойных акриловых искусственных зубов (передняя 

группа)

2119

А23.07.002.004 .04 Изготовление зуба пластмассового простого (использование 3-х слойных акриловых искусственных зубов (1 планка) 558

А23.07.002.004 .05 Изготовление зуба пластмассового простого (использование 4-х слойных акриловых искусственных зубов (1 планка) 913

А23.07.002.004 .06 Изготовление зуба пластмассового простого (использование 4-х слойных акриловых рентгеноконтрастных искусственных 

зубов с более выраженным микрорельефом вестибулярной поверхности  (1 планка)

1460

А23.07.002.009 .01 Изготовление съемного протеза из термопластического материала (ЧСПП методом прессования, без стоимости 

пластмассы)

9216

А23.07.002.009 .02 Изготовление съемного протеза из термопластического материала (ПСПП верхней ИЛИ нижней челюсти методом 

прессования, без стоимости пластмассы)

12042

А23.07.002.009 .03 Изготовление съемного протеза из термопластического материала (ПСПП на верхнюю И нижнюю челюсти методом 

прессования, без стоимости пластмассы)

21413

 Изготовление съемных пластиночных протезов

введен в действие с "01" февраля 2023 г.

Повторный прием

Первичный прием 

Анестезия

по стоматологии ортопедической

Рентгенологические исследования

Прейскурант цен на медицинские услуги

Общие виды работ



А23.07.002.009 .04 Изготовление съемного протеза из термопластического материала (ПСПП верхней ИЛИ нижней челюсти методом 

прессования, без стоимости пластмассы и искусств.зубов)

11716

А23.07.002.009 .05 Изготовление съемного протеза из термопластического материала (ПСПП на верхнюю И нижнюю челюсти методом 

прессования, без стоимости пластмассы и искусств.зубов)

20761

А23.07.002.040 .01 Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (условно-съемный протез на индивид.фрезерованной титановой 

балочной конструкциии по технологии ALL-on-4)

66810

А23.07.002.066 .01 Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза ( Acru Free (Perflex) 1091

А23.07.002.066 .02 Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза (T-Crystal (Perflex) 1689

А23.07.002.066 .03 Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза (Брефлекс) 1208

А23.07.002.071 .01 Изготовление сложного челюстного протеза (протез на верхнюю челюсть с элементами челюстно-лицевого 

протезирования)

8015

А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление диагностической модели прикуса) 612

А23.07.002.010 .01 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки 453

А23.07.002.011 Изоляция торуса 297

А23.07.002.012 .01 Изготовление армированной дуги литой (индивидуальная сетка) 4351

А23.07.002.012 .02 Изготовление армированной дуги литой (стандартная сетка) 2245

А23.07.002.039 Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) 3640

А23.07.002.042 .19 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (изготовление пелота пластмассового) 681

А23.07.002.042 .20 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (изготовление моделированного зуба в съемном протезе) 888

А23.07.002.057 Изготовление пелота на металлическом каркасе (пелота эластичного, с проволокой) 644

А23.07.002.034 .01 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (перебазировка протеза быстротвердеющей пластмассой) 4294

А23.07.002.034 .02 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (перебазировка протеза с полимеризацией) 4286

А23.07.002.035 .01 Приварка кламмера (1-го кламмера) 1607

А23.07.002.035 .02 Приварка кламмера (2-х кламмеров) 1856

А23.07.002.036 .01 Приварка зуба (1-го зуба) 1847

А23.07.002.036 .02 Приварка зуба (2-х зубов) 2078

А23.07.002.036 .03 Приварка зуба (3-х зубов) 2176

А23.07.002.036 .04 Приварка зуба (4-х зубов) 2343

А23.07.002.036 .05 Приварка зуба (1-го зуба и 1-го кламмера) 2296

А23.07.002.036 .06 Приварка зуба (1-го зуба и исправление перелома базиса) 2412

А23.07.002.036 .07 Приварка зуба (2-х зубов и исправление перелома базиса) 3375

А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 2253

А23.07.002.038 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой 2471

А23.07.002.046 .03 Изготовление замкового крепления (замена матрицы в замковом креплении) 1317

А23.07.002.054 .09 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (ремонт единицы металлокерамики) 4763

А23.07.002.003 Изготовление контрольной, огнеупорной модели 3060

А23.07.002.006 .02 Изготовление разборной модели (постоянная величина при изготовлении каркаса бюгельного протеза) 1829

А23.07.002.014 Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами 4161

А23.07.002.015 Изготовление бюгельного каркаса (дуги верхней передней, верхней задней или нижней) 6723

А23.07.002.017 Изготовление литого базиса (пластинки небной или язычной) 8937

А23.07.002.018 Изготовление кламмера Роуча 1927

А23.07.002.019 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (или одноплечего) 2016

А23.07.002.020 .01 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (двойного Бонвиля) 2214

А23.07.002.020 .02 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (кольцевого Джексона) 1746

А23.07.002.022 Изготовление седла бюгельного протеза (для крепления с пластмассой, с ограничителем базиса) 3020

А23.07.002.024 Изготовление фасетки в бюгельном протезе (литой зуб с пластмассовой фасеткой) 2902

А23.07.002.025 Изготовление зуба литого в бюгельном протезе 1980

А23.07.002.026 Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе (или накладки окклюзионной) 590

А23.07.002.042 .21 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (изготовление петли для крепления пластмассы) 263

А23.07.002.046 .01 Изготовление замкового крепления (1 единица) 6315

А23.07.002.046 .02 Изготовление замкового крепления (МК 1, 1 единица) 12908

А23.07.002.047 Изготовление звеньев (1-го звена кламмера многозвеньевого) 801

А23.07.002.030 .01 Изготовление коронки пластмассовой (материалом "Виллакрил STC Hot") 3180

А23.07.002.030 .02 Изготовление коронки пластмассовой (с уступом материалом "Виллакрил STC Hot") 4467

А23.07.002.070 Изготовление коронки пластмассовой с послойной моделировкой (двухцветной материалом "Виллакрил STC Hot") 4147

А23.07.002.030 .03 Изготовление коронки пластмассовой (двухцветной с уступом материалом "Виллакрил STC Hot") 5067

А23.07.002.030 .04 Изготовление коронки пластмассовой (временной, 1 единица) 1123

А23.07.002.030 .05 Изготовление коронки пластмассовой (материалом химического отверждения "Структур 2СЦ") 2562

Изготовление коронок

Починка пластиночных протезов

Дополнительные работы к пластиночным протезам

Изготовление сложных бюгельных протезов из хромкобальтового сплава (огнеупорная модель)



А23.07.002.030 .06 Изготовление коронки пластмассовой (единица из ПММА (полиметилметакрилат) 4300

А23.07.002.030 .07 Изготовление коронки пластмассовой (предварительное восковое моделирование полной анатомической формы (Wax ap) 

1ед)

1516

А23.07.002.030 .08 Изготовление коронки пластмассовой (временная реставрация полной анатомической формы материалом светового 

отверждения под цельнокерамические конструкции)

2860

А23.07.002.050 .01 Изготовление зуба пластмассового сложного (двухцветного материалом "Виллакрил STC Hot") 3625

А23.07.002.050 .02 Изготовление зуба пластмассового сложного (материалом "Виллакрил STC Hot") 2484

А16.07.049 .01 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (стеклоиономерный цемент "Фуджи 

1")

507

А16.07.049 .02 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (стеклоиономерный цемент "Фуджи 

Плюс")

712

А16.07.049 .03 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (цинкополикарбоксилатный цемент 

"Адгезор карбофайн")

411

А16.07.049 .04 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (цемент двойного отверждения) 1585

А16.07.049 .16 Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций 333

А16.07.053 .01 Снятие несъемной ортопедической конструкции (цельнолитой, металлокерамической) 626

А16.07.053 .02 Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованной, пластмассовой) 431

А23.07.002.005 .01 Изготовление спайки (пайка каркасов из КХС) 603

А23.07.002.054 .10 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (исправление фасетки мостовидного протеза материалом 

"Цимара", во рту)

2688

А23.07.002.054 .11 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (исправление фасетки мостовидного протеза 

светоотвержд.материалом во рту)

1437

А23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической  (покрытие зубных протезов) 200

А23.07.002.028 .01 Изготовление коронки цельнолитой 4588

А23.07.002.028 .02 Изготовление коронки цельнолитой (цельнофрезерованной коронки из КХС) 6501

А23.07.002.029 .01 Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе (литой коронки  с пластмассовой фасеткой) 5477

А16.07.082.001 .07 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (частичная распломбировка под вкладку или пост) 717

А23.07.002.048 .01 Изготовление зуба металлоакрилового (литого зуба из ХКС с пластмассовой фасеткой, пластмасса "Виллакрил STS Hot") 4485

А23.07.002.048 .02 Изготовление зуба металлоакрилового (цельнофрезерованного зуба из КХС с пластмассовой фасеткой, пластмасса 

"Виллакрил STS Hot")

6885

А16.07.003 .01 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (разборная культевая вкладка, без стоимости драгметалла) 4004

А16.07.003 .02 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (литая вкладка культевая, без стоимости драгметалла) 3205

А23.07.002.001 .01 Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза (хромкобальтовый сплав) 3186

А23.07.002.001 .02 Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза (цельнофрезерованного из КХС) 4851

А16.07.006 .91 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление единицы металлокерамики на фрезерованном каркасе из 

КХС с цементной фиксацией на имплантате)

15046

А16.07.006 .92 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление единицы металлокерамики на фрезерованном каркасе из 

КХС с винтовой фиксацией на имплантате)

18501

А16.07.006 .93 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление единицы металлокерамики на уровне имплантата 

(винтовая фиксация) с винтом)

16469

А23.07.002.028 .04 Изготовление коронки цельнолитой (фрезерование одной поверхности коронки) 856

А23.07.002.049 .01 Изготовление зуба металлокерамического 9713

А23.07.002.054 .01 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) 9713

А23.07.002.049 .02 Изготовление зуба металлокерамического (на цельнофрезерованном каркасе из КХС) 11041

А23.07.002.054 .02 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (на цельнофрезерованном каркасе из КХС) 11041

А23.07.002.049 .03 Изготовление зуба металлокерамического (на имплантатах) 12481

А23.07.002.054 .03 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (на имплантатах) 12481

А23.07.002.049 .04 Изготовление зуба металлокерамического (на цельнофрезерованном каркасе из КХС на имплантатах) 14740

А23.07.002.054 .04 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (на цельнофрезерованном каркасе из КХС на имплантатах) 14740

А23.07.002.049 .05 Изготовление зуба металлокерамического (простого штифтового) 9719

А23.07.002.033 Изготовление частичного съемного протеза (небной пластинки с обтуратом) 11080

А23.07.002.043 Изготовление боксерской шины 4904

А23.07.002.065 .01 Изготовление элайнера (ламинатной каппы для ночного ношения) 2856

А23.07.002.065 .02 Изготовление элайнера (ламинатной каппы защитной при бруксизме) 3815

А23.07.002.065 .03 Изготовление элайнера (ламинатной каппы защитной при операции на слизистой) 2390

А23.07.002.071 .02 Изготовление сложного челюстного протеза (изготовление шины Ванкевич) 5976

Изготовление цельнолитых протезов

Изготовление промежуточных частей мостовидных протезов

Изготовление ортопедических аппаратов

Изготовление металлокерамических протезов

Дополнительные работы к несьемным протезам



А02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги (работа с лицевой дугой и артикулятором) 3687

А02.07.010.001 .01 Снятие оттиска с одной челюсти  (альгинатной слепочной массой) 407

А02.07.010.001 .02 Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовая масса "Спидекс") 799

А02.07.010.001 .03 Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовая масса "Зета плюс") 625

А02.07.010.001 .04 Снятие оттиска с одной челюсти (полиэфирный материал "Импрегум пента софт") 1641

А02.07.010.001 .05 Снятие оттиска с одной челюсти (А-силиконовый материал) 902

А02.07.010.001 .06 Снятие оттиска с одной челюсти (регистрации прикуса "Окклюфаст") 536

А02.07.010.001 .07 Снятие оттиска с одной челюсти (окантовка индивидуальной оттискной ложки массой Bisico Function на верхнюю челюсть) 1019

А02.07.010.001 .08 Снятие оттиска с одной челюсти (окантовка индивидуальной оттискной ложки массой Bisico Function на нижнюю челюсть) 1031

А02.07.010.001 .09 Снятие оттиска с одной челюсти (изготовление индивидуальной оттискной ложки с использованием светоотверждаемого 

материала)

3389

А11.07.022 .02 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (химическая ретракция десны, до 4-х зубов) 815

А11.07.022 .03 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (химическая ретракция десны, от 5 до 8 зубов) 1222

А23.07.002.027 .01 Изготовление контрольной модели (отливка модели врачом-стоматологом-ортопедом) 513

А23.07.002.027 .02 Изготовление контрольной модели (отливка модели зубным техником) 414

А16.07.006 .94 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление единицы керамики на каркасе из диоксида циркония 

Procera с винтовой фиксацией на имплантате, без стоим.каркаса)

12160

А23.07.002.049 .06 Изготовление зуба металлокерамического (керамической коронки на основе оксида циркония, 1 единица) 16618

А23.07.002.054 .05 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (керамической коронки на основе оксида циркония, 1 единица) 16618

А23.07.002.049 .07 Изготовление зуба металлокерамического (цельнофрезерованной коронки из диоксида циркония полной анатомической 

формы)

12428

А23.07.002.054 .06 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (цельнофрезерованной коронки из диоксида циркония полной 

анатомической формы)

12428

А16.07.003 .04 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (керамический винир методом прессования (e.max) 16545

А23.07.002.054 .07 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (керамической коронки методом прессования, e.max) 16778

А23.07.002.054 .08 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (полной анатомической формы с индивидуализацией) 15491

А23.07.002.054 .12 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (керамической коронки методом CAD/CAM, IMPRESS) 17975

В01.066.001 .03 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (определение показателей и возможности к 

ортопедическому лечению с использованием имплантатов)

1352

А16.07.006 .01 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуализация пластмассовой коронки на имплантате) 822

А23.07.002.010 .02 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки (из драгметалла) 503

А23.07.002.031 Изготовление коронки металлической штампованной (восстановительной коронки из драгметалла) 4062

А23.07.002.032 Изготовление комбинированной коронки (штампованной коронки из драгметалла с пластмассовой облицовкой материалом 

"Виллакрил STC Hot")

4178

А23.07.002.001 .03 Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза (из драгметалла) 3356

А23.07.002.048 .03 Изготовление зуба металлоакрилового (из драгметалла с пластмассовой фасеткой) 4788

А23.07.002.002 Изготовление лапки литого зуба (для увеличения площади пайки) 217

А23.07.002.005 .02 Изготовление спайки (спайка коронок из драгметаллов) 732

А23.07.002.028 .03 Изготовление коронки цельнолитой (из драгметалла) 4855

А23.07.002.029 .02 Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе (изготовление литой коронки из драгметалла с 

пластмас.облицовкой материалом "Виллакрил STC Hot")

4997

А16.07.003 .03 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (полукоронка из драгметалла) 3977

Дополнительные работы к несьемным протезам

Изготовление цельнолитых протезов

Ортопедическое лечение с использованием имплантатов

Изготовление керамических протезов 

Изготовление промежуточных частей мостовидных протезов 

Изготовление коронок 

РАБОТА С ДРАГМЕТАЛЛАМИ

Изготовление протезов "циркон"

Дополнительные работы к пластиночным протезам 

Использование слепочных материалов


