
Прейскурант  ООО»Стардент»

Действует с 10.01.2019г 
Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 
13 октября 2017г. №804Н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг»
«Утвержден приказом от 10.01.2019г 

                                          Генеральный директор ООО»СтарДент» Харитонов А.И.                               

Перечень услуг Цена,
руб.

Код услуги                                                  Консультация

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

500 руб.

В01.065.008 Прием  (осмотр,консультация)врача-стоматолога
повторный 500 руб.

В01.067.001
Прием(осмотр,консультация)врача  стоматолога-
имплантолога

1000 
руб.

А02.07.001.00
1

Осмотр полости рта с помощью дополнительных 
инструментов с изоляцией системой ОптраГейт. 100 руб.

А02.07.005 Термодиагностика зуба 100 руб.
Анастезия ,инъекции

В01.003.004.0
02

Проводниковая анастезия(1 карпула) 300 руб.

В01.003.004.0
04 Аппликационная анастезия(1 карпула) 100 руб.

В01.003004.00
5

Инфильтрационная анастезия(1 карпула) 200 руб.

А25.07.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 
полости рта и зубов. 200 руб.

Профилактика

А14.07.008
Обучение гигиене полости рта и зубов 
индивидуальное,подбор средств и предметов гигиены 
полости рта.

200 руб.

А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых 
зубных отложений в области зуба.

200 руб.

А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов(УЗ)
3000 
руб.

A16.07.051.002 Чистка зубов системой "AIR FLOW"
3000 
руб.

A16.07.051.005 Гигиена полости рта ( ультразвук +Air Flow+ фтор лак) 5000 
руб.



А11.07.012 Глубокое фторирование твердых тканей зуба (1 зуб) 200 руб.

А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 2000 
руб.

А16.07.050 Отбеливание зубов Amazing White 10000 
руб.

А16.07.050.004
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое 
для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб)-1 сеанс

1500 
руб.

Терапевтические услуги
А16.07.002.01
0

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

5000 
руб.

А16.07.002.01
1

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 
пункта  II,III класса по Блэку с использованием материалов 
из фотополимеров

5000 
руб.

А16.07.002.01
2

Восстановление зуба пломбой IV класса по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров.

5000 
руб.

А16.07.025.00
1

Избирательное полирование зуба 100 руб.

А16.07.092 Трепанация зуба,искусственной коронки 500 руб.
Лечение осложнений кариеса

(эндодонтическое лечение корневых каналов)
А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 500 руб.
А16.07.082.00
1

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 1000 
руб.

А16.07.082.00
2

Распломбировка коневого канала ранее леченного  
фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом

2000 
руб.

А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка 
корневого канала

500 руб.

А16.07.030.10
0

Инструментальная и медикаментозная обработка 
корневого канала с изоляцией системой 
Коффердам(Раббердам)

1000 
руб.

А16.07.008.00
2

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 
штифтами

2000 
руб.

А16.07.030.00
3

Временное пломбирование лекарственным препаратом 
корневого канала

2000 
руб.

А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки 500 руб.
А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки 500 руб.

Временные пломбы
А16.07.002.00
9 Наложение временной пломбы 200 руб.

А16.07.091 Снятие временной пломбы 100 руб.
Шинирование зубов

А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 
единица)

2000 
руб.

Оттиски
А02.07.010.00 Снятие оттиска с одной челюсти 2000 



1 руб.
Модели,прикус

А02.07.010.02
0

Исследование на диагностических моделях челюстей с 
восковой моделировкой (Wax-Up)будущей 
ортопедической конструкции с целью планирования 
препарирования ,эстетики и функции (1 единица)

1000 
руб.

А02.07.006.10
0

Определение прикуса при помощи примерки в полости рта
результата воскового моделирования (Moke-Up) из 
временного композитного материала,планирования 
эстетики и функции (1 единица)

1000 
руб.

Несъемное протезирование

А16.07.082.00
2

Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего 
восстановления 
вкладкой,накладкой,полукоронкой,коронкой,виниром

2000 
руб.

А16.07.004.00
1

Восстановление зуба коронкой временной прямым 
методом

1500 
руб.

А16.07.004.00
2

Восстановление зуба коронкой временной композитной 
фрезерованной лабораторным методом

2000 
руб.

А16.07.004.00
3

Восстановление зуба коронкой постоянной 
цельнометаллической или металлокерамической 
стандартной

12000 
руб.

А16.07.004.00
5

Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой
из диоксида циркония стандартная эстетика(метод 
окрашивания)

25000 
руб.

А16.07.004.00
6

Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой
диоксида циркония или Имакс с индивидуальной 
эстетикой (метод нанесения)

25000 
руб.

А16.07.003.00
1

Восстановление зуба вкладкой ,виниром,полукоронкой из 
материала Имакс или диоксид циркония с 
индивидуальной эстетикой 

25000 
руб.

А16.07.003.00
2

Восстановление зуба вкладкой ,виниром,полукоронкой из 
материала Имакс(рефрактор)

25000 
руб.

А16.07.033.00
1

Восстановление зуба коронкой с использованием 
цельнолитой культевой вкладки

5000 
руб.

Съемные протезы
А16.07.035.00
1

Протезирование частичными съемными протезами (1 
челюсть)

25000 
руб.

А16.07.035.00
2

Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами с армированием (1 челюсть)

30000 
руб.

А16.07.023.00
1

Протезирование полными съемными пластиночными 
протезами(1 челюсть)

25000 
руб.

А16.07.023.00
2

Протезирование полными съемными пластиночными 
протезами с армированием

30000 
руб.

А16.07.036.00
1

Протезирование съемными бюгельными протезами с 
кламмерной фиксацией (1 челюсть)

45000ру
б.

А16.07.036.00
2

Протезирование съемными бюгельными протезами с 
замковой фиксацией (1 челюсть)

45000 
руб.



А16.07.036.00
3

Протезирование съемными бюгельными протезами с 
телескопической фиксацией (1 челюсть)

60000 
руб.

А16.07.037
Постоянное шинирование цельнолитыми съемными 
конструкциями при заболеваниях пародонта 
(шинирующий бюгель на 1 челюсть)

45000 
руб.

А16.07.035.00
1

Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами из нейлона (1 челюсть)

30000 
руб.

А16.07.035.00
2

Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих 
зубов (иммедиат-протез)

10000 
руб.

А16.07.035.00
3

Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих 
зубов (иммедиат-протез)

15000 
руб.

Протезирование с опорой на импланты

А16.07.006.00
1

Протезирование зуба с использованием имплантата 
коронкой постоянной безметалловой из диоксида 
циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика)

35000 
руб.

А16.07.006.00
2

Протезирование зуба с использованием имплантата 
коронкой постоянной безметалловой из диоксида 
циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная 
эстетика)

35000 
руб.

А16.07.006.00
3

Протезирование зуба с использованием имплантата 
коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической
Имакс(стандартная эстетика)

35000 
руб.

А16.07.006.00
4

Протезирование зуба с использованием имплантата, 
коронкой постоянной 
безметалловой ,цельнокерамической 
Имакс(индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией 
на титановом абатменте

35000 
руб.

А16.07.006.00
5

Протезирование зуба с использованием имплантата, 
коронкой постоянной безметалловой, 
цельнокерамической Имакс(индивидуальная эстетика) с 
цементной фиксацией на циркониевом абатменте

55000 
руб.

А16.07.006.00
8

Протезирование зуба с использованием имплантата 
временной коронкой с винтовой или цементной 
фиксацией (1 единица)

7000 
руб.

Прочие ортопедические услуги
А16.07.092 Трепанация зуба ,искусственной коронки 500 руб.

А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов 
(1единица) 100 руб.

А16.07.049.00
1

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций (1 единица)

500 руб.

А16.07.049.00
2

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 
единица)

1000 
руб.

А16.07.053.01
0

Снятие несъемной ортопедической конструкции 
постоянной (1 единица) 500 руб.



А16.07.053.03
0

Снятие несъемной ортопедической конструкции с 
имплантата

1000 
руб.

Хирургические услуги

А16.07.001.00
2 Удаление постоянного зуба

От 
3000руб
. до 
7000 
руб.

А16.07.001.00
3 Удаление зуба сложное с разъединением корней

От 5000 
руб. до 
7000 
руб.

А16.07.024 Операция удаления ретинированного,дистопированного 
или сверхкомплектного зуба

7000 
руб.

А16.07.027.00
1

Остеотомия челюсти с удалением имплантата 7000 
руб.

А16.07.007 Резекция верхушки корня 10000 
руб.

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

1500 
руб.

А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 2000 
руб.

А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 2000 
руб.

А16.07.040.00
1

Лоскутная операция в полости рта при заборе 
трасплантатас бугра верхней челюсти

10000 
руб.

А16.07.040.00
2

Лоскутная операция в полости рта при заборе 
трансплантата с нёба

10000 
руб.

А16.07.040.00
3

Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии 
десны в области 1 зуба

15000 
руб.

А16.07.055.00
1

Синус-лифтинг закрытый 35000 
руб.

А16.07.055.02 Синус-лифтинг открытый 35000 
руб.

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

1500 
руб.

А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 200 руб.
Использование операционного микроскопа

А16.07.030.10
0

Инструментальная и медикаментозная обработка 
корневого канала с использованием операционного 
микроскопа

2000 
руб.

Имплантация

А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация 30000 
руб.

А16.07.054.62
2

Внутрикостная дентальная имплантация системы Dentium 30000 
руб.

А16.07.054.62 Внутрикостная дентальная имплантация системы Dentium 30000 



3 Super Line руб.
Лабораторные конструкции

А23.07.002.03
5 Приварка кламмера 2000 

руб.
А23.07.002.03
6

Приварка зуба 2000 
руб.

А23.07.002.03
7 Починка перелома базиса пластмассой самотвердеющей 2000 

руб.
А23.07.002.03
9

Изготовление эластической прокладки(лабораторный 
метод)

5000 
руб.

А23.07.002.04
0 Изготовление полного съемного пластинчатого протеза 25000 

руб.
А23.07.002.04
1

Изготовление коронки телескопической 20000 
руб.

Генеральный директор ООО «Стардент» Харитонов А.И.



 

 


