
    

 

 

 

 

 

 

АО Городская стоматологическая поликлиника №1 
ПРЕЙСКУРАНТ 

Действует с: 17.05.2021 

  

  

191186, Россия, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 46 (812) 571-25-04, (812) 570-41-30 

 

Наименование услуги Цена услуги 

Имплантация (для последующего протезирования) 

  

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга имплантолога первичный 1150 руб 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга имплантолога повторный 500 руб 

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (перевязка после оперативного 
вмешательства) 

200 руб 

Пластика альвеолярного отростка(расширение) 7000 руб 

Гингивэктомия (хирургическое удлиннение коронковой части зуба) 3500 руб 

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 
материалов (костный заменитель импортного производства (1 доза)) 

15000 руб 

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 
материалов (костный заменитель отечественного производства (1 доза)) 

8000 руб 

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 
материалов (постановка барьерной мембраны импортного производства(1 участок)) 

21100 руб 

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 
материалов (постановка барьерной мембраны отечественного производства (1 участок)) 

12000 руб 

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 
материалов (постановка барьерной мембраны импортного производства (1/2 участка)) 

11100 руб 

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 
материалов (постановка барьерной мембраны отечественного производства(1/2 участка)) 

6000 руб 

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 
материалов (постановка сетки титановой (1 участок)) 

15000 руб 

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 
материалов (на один имплантат) 

9000 руб 

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 
материалов (на каждый последующий имплантат) 

6000 руб 

Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (имплантат 
системы Ankylos Германия (фронтальная группа)) 

37000 руб 

Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (имплантат 
системы Ankylos Германия (фронтальная группа)за каждый последующий имплантат после 
2-х)) 

35000 руб 

Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (имплантат 
системы Ankylos Германия (группа жевательных зубов)) 

36000 руб 

Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (имплантат 
системы Ankylos Германия (группа жевательных зубов) за каждый последующий имплантат 
после 2-х)) 

34000 руб 

Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (системы 
имплантов ImplantDirect (США)) 

34000 руб 

 



Наименование услуги Цена услуги 

Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (ортодонтический 
микроимплантат отечественного производства) 

5000 руб 

Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (имплантат Osstem) 27000 руб 

Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (имплантат Mis) 27000 руб 

Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования ( имплантат 
системы Nobel) 

45000 руб 

Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (имплантат системы 
Straumann) 

42000 руб 

Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (установка 
формирователя десны) 

3000 руб 

Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (использвание пина 
титанового) 

1600 руб 

Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (установка винта 
для фиксации костных блоков) 

1000 руб 

Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (установка 
ортодонтической мини пластины) 

12000 руб 

Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (ортодонтический 
микроимплантат импортного производства) 

12000 руб 

Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (установка винта - 
заглушки системы Straumann) 

2000 руб 

Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (имплантат Mis C1) 33000 руб 

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (синус-лифтинг открытый) 18000 руб 

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (синус-лифтинг закрытый (в области одного 
зуба)) 

6000 руб 

Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 5000 руб 

Удаление импланта, трансплантата 3500 руб 

 

 

 


