
ДГН-A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 250

ТП-B01.003.004.002 Анестезия проводниковая 450

ТП-B01.003.004.005 Анестезия инфильтрационная 360

ТП-B01.003.004.004 Анестезия аппликационная 110

ГИГ-A11.07.024

Местное применение реминерализующих препаратов (Dental resources, 2 

челюсти) 3500

ГИГ-A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (Zoom) 25000

ГИГ-A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (Opalescence Boost PF) 15000

ГИГ-A16.07.050

Профессиональное отбеливание зубов (Домашнее отбеливание с 

индивидуальными каппами, 8 шпр) 14200

ГИГ-A16.07.050

Профессиональное отбеливание зубов (Домашнее отбеливание с 

индивидуальными каппами, 4 шпр) 9800

ГИГ-A16.07.050

Профессиональное отбеливание зубов (Внутрипульпарное отбеливание 

Opalescence Endo (1 посещение) ) 1340

ГИГ-A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (Индивидуальные каппы) 3500

ГИГ-A16.07.051

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная, 

первичная) 5500

ГИГ-A16.07.051

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная, 

регулярная) 4500

ГИГ-A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвук) 3800

ГИГ-A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (аэр-флоу) 4000

ГИГ-A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 зуб) 280

ГИГ-А14.07.008

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств 

и предметов гигиены полости рта 0

ТП-A16.07.002

Восстановление зуба пломбой (эстетико-функциональное 

восстановление зуба на уровне эмали) 3050

ТП-A16.07.002

Восстановление зуба пломбой (Эстетико-функциональное 

восстановление зуба на уровне дентина, сложность 1) 3820

ТП-A16.07.002

Восстановление зуба пломбой (Эстетико-функциональное 

восстановление зуба на уровне дентина, сложность 2) 4680

ТП-A16.07.002

Восстановление зуба пломбой (Эстетико-функциональное 

восстановление зуба на уровне дентина, сложность 3) 5540

ТП-A16.07.002

Восстановление зуба пломбой (Функциональное восстановление зуба на 

уровне дентина материалом СИЦ) 1940

Цены на стоматологические услуги 

Рентгенология

Анестезия

Гигиена и отбеливание

Лечение кариеса и некариозных поражений

Утверждаю директор  ООО "АриКом" 

____________________  /______________________/
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ТП-A16.07.002

Восстановление зуба пломбой (Восстановление коронковой части зуба 

после эндодонтического лечения) 3750

ТП-A16.07.002

Восстановление зуба пломбой (Художественная реставрация в зоне 

улыбки, сложность 1) 5500

ТП-A16.07.002

Восстановление зуба пломбой (Художественная реставрация в зоне 

улыбки, сложность 2) 6500

ТП-A16.07.002

Восстановление зуба пломбой (Художественная реставрация 

жевательных зубов, сложность 1) 4750

ТП-A16.07.002

Восстановление зуба пломбой (Художественная реставрация 

жевательных зубов, сложность 2) 5580

ТП-A16.07.002

Восстановление зуба пломбой (Реставрация зуба с разрушением зуба 

более 1/2 с использованием штифта) 5700

ТП-A16.07.008

Пломбирование корневого канала (Одноканальный зуб, обтурация 

канала) 2580

ТП-A16.07.030

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

(Однокальный зуб, очистка канала) 2630

ТП-A16.07.008

Пломбирование корневого канала (Одноканальный зуб, дополнительная 

обтурация канала лечебной пастой) 1380

ТП-A16.07.008

Пломбирование корневого канала (Двухканальный зуб, обтурация 

канала) 2840

ТП-A16.07.030

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

(Двухканальный зуб, очистка канала) 2790

ТП-A16.07.008

Пломбирование корневого канала (Двухканальный зуб, дополнительная 

обтурация канала лечебной пастой) 1650

ТП-A16.07.008

Пломбирование корневого канала (Трехканальный зуб, обтурация 

канала) 3250

ТП-A16.07.030

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

(Трехканальный зуб, очистка канала) 3140

ТП-A16.07.008

Пломбирование корневого канала (Трехканальный зуб, дополнительная 

обтурация канала лечебной пастой) 1805

ТП-A16.07.008

Пломбирование корневого канала (Четырехканальный зуб, обтурация 

канала) 3580

ТП-A16.07.030

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

(Четырехканальный зуб, очистка канала) 3390

ТП-A16.07.008

Пломбирование корневого канала (Четырехканальный зуб, 

дополнительная обтурация канала лечебной пастой) 2310

ТП-A02.07.001

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов 

(Kofferdam) 480

ТП-A02.07.001

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Optra 

Gate) 310

ТП-А16.07.082

Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его 

осложнений 380

ТП-А16.07.082

Сошлифовывание твердых тканей зуба (Диагностическое 

препарирование) 430

ТП-А11.07.027 Наложение девиализирующей пасты 380

ТР-А11.07.027.001 Наложение изолирующей подкладки 780

Дополнительные манипуляции

Лечение каналов 



ТП-A16.07.002.009 Наложение временной пломбы (дентин) 280

ТП-A16.07.002.009 Наложение временной пломбы (композит) 610

ТП-А16.07.002

Восстановление зуба пломбой (восстановление стенок перед 

эндодонтическим лечением) 980

ТП-А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее запломбированного пастой 850

ТП-А16.07.082.002

Распломбировка корневого канала ранее запломбированного фосфат-

цементом / резорцин-формальдегидным методом) 1200

ТП-А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта (СВШ) 690

ТП-А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта (АШ) 540

ТП-А16.07.094 Удаление внутриканального штифта (СВШ) 680

ТП-А16.07.094 Удаление внутриканального штифта (АШ) 610

ТП-A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 580

ТП-А15.07.003

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки 

полости рта и пародонта в области одной челюсти  (септопак) 460

ОРТ-A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (альгинат) 750

ОРТ-A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (класс С) 1750

ОРТ-A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (класс А) 2150

ОРТ-A02.07.010.001

Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной 

ложки 2580

ОРТ-A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (E-MAX) 18000

ОРТ-A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (коронка E-MAX) 18000

ОРТ-A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (коронка диоксид циркония) 18000

ОРТ-A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (коронка металлокерамическая) 7100

ОРТ-A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (коронка цельнолитая)  4500

ОРТ-A16.07.004

Восстановление зуба коронкой (коронка металлокерамическая 

фрезерованная) 8100

ОРТ-A16.07.004

Восстановление зуба коронкой (коронка металлокерамическая с 

замковым креплением) 9500

ОРТ-A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (Временная коронка, прямой метод) 1600

ОРТ-A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (Временная коронка) 3100

ОРТ-A16.07.003

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Вкладка из 

диоксида циркония) 11000

ОРТ-A16.07.003

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Вкладка 

металлическая с керамической облицовкой) 6500

Ортопедия

Несьемное протезирование 



ОРТ-A16.07.003

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Вкладка 

металлическая NiCr) 4500

ОРТ-A16.07.003

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Вкладка 

металлическая разборная NiCr) 4750

ТП-A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки (Билд Ап + штифт RTD ) 5500

ТП-A16.07.093

Фиксация внутриканального штифта/вкладки (Восстановление культи 

зуба) 2950

ОРТ-A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (Цементировка коронки) 510

ОРТ-A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (Демонтаж коронки) 510

ОРТ-A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (Демонтаж ЛКВ) 1500

ОРТ-A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка на 

имплантат диоксид циркония, керамика) 21500

ОРТ-A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка E-Max) 17000

ОРТ-A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка 

металлокерамическая) на имплантат 13000

ОРТ-A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (Индивидуальный 

абатмент металлический) 7500

ОРТ-A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (Индивидуальный 

абатмент металлический с керамической

облицовкой) 9000

ОРТ-A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (Индивидуальный 

абатмент, диоксид циркония 15000

ОРТ-A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (Временная коронка 

на имплантате, в кабинете) 2000

ОРТ-A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (Временная коронка 

на имплантате) 4000

ОРТ-A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (Временный 

абатмент) 3200

ОРТ-A16.07.023 Протезирование зубов (Частично-съёмный протез (1-2 зуба), акрил ) 5450

ОРТ-A16.07.023 Протезирование зубов (Частично-съёмный протез (3-13 зубов), акрил ) 9750

ОРТ-A16.07.023 Протезирование зубов (Полный съёмный протез (14 зубов), акрил ) 11800

ОРТ-A16.07.023 Протезирование зубов (Частично-съёмный протез (1-2 зуба), Acry - Free ) 17800

ОРТ-A16.07.023

Протезирование зубов (Частично-съёмный протез (3-13 зубов), Acry - 

Free ) 24000

ОРТ-A16.07.023 Протезирование зубов (Полный съёмный протез (14 зубов), Acry - Free ) 24900

ОРТ-A16.07.023

Протезирование зубов (Съемный протез с моделировкой десны, зубы 

премиум-класса  (от 3 до 11 зубов) 15400

ОРТ-A16.07.023

Протезирование зубов (Полный съемный протез с моделировкой десны, 

зубы премиум-класса) 17100

ОРТ-A16.07.036

Протезирование съемными бюгельными протезами (Бюгельный протез с 

кламмерами) 29000

Несьемное протезирование на имплантатах

Сьемное протезирование



ОРТ-A16.07.036

Протезирование съемными бюгельными протезами (Бюгельный протез с 

замковым креплением) 40000

ОРТ-A16.07.036

Протезирование съемными бюгельными протезами (Бюгельный протез 

на аттачментах) 42000

ОРТ-A16.07.036

Протезирование съемными бюгельными протезами (Бюгельный протез 

Acetal Perflex) 26000

ОРТ-A23.07.002.037 Починка протеза (трещина, скол) 1800

ОРТ-A23.07.002.037 Починка протеза (перелом базиса) 2100

ОРТ-A23.07.002.037 Починка протеза (приварка кламмера) 2250

ОРТ-A23.07.002.037 Починка протеза (приварка зуба) 2250

ОРТ-A23.07.002.037 Починка протеза (приварка дополнительного зуба, кламмера) 950

ОРТ-A23.07.002.037 Починка протеза (протез Acry Free) 4450

ОРТ-A23.07.002.037

Починка протеза (приварка дополнительного зуба, кламмера, протез 

Acry Free) 1250

ОРТ-A23.07.002.034 Перебазировка протеза (акриловый протез) 3950

ОРТ-А23.07.002.090 Армирование сеткой 3580

ОРТ-А02.07.010.009

Исследование на диагностических моделях челюстей (Чистка и 

полировка съемного протеза) 1200

A23.07.002.044 Изготовление воскового валика 630

A23.07.002.044 Изготовление воскового валика (жесткая основа) 1360

ХИР-A16.07.001.001 Удаление временного зуба 600

ХИР-A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (подвижного) 850

ХИР-A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (удаление фронтальной группы зубов) 1600

ХИР-A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (удаление премоляра) 1800

ХИР-A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (удаление моляра) 2360

ХИР-A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (удаление зуба мудрости простое) 3300

ХИР-A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (удаление зуба мудрости сложное) 4000

ХИР-A16.07.001.003

Операция удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба, сложность 1 4600

ХИР-A16.07.001.003

Операция удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба, сложность 2 5200

ХИР-A16.07.007 Резекция верхушки корня (фронтального зуба) 3500

ХИР-A16.07.007 Резекция верхушки корня (моляр) 4000

ХР-A16.07.013 Кюретаж лунки удаленного зуба 340

Хирургия, имплантация, пародонтологическое лечение

Прочие услуги 



ХР-A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 410

ХР-А16.07.017.033 Использование материала Колапол 1150

ХР-А16.07.017.033 Использование материала Альвостаз 250

ХР-А16.07.097.001 Наложение швов на слизистую оболочку рта (рассасывающиеся швы) 330

ХР-А16.07.097.002 Наложение швов на слизистую оболочку рта (нерассасывающиеся швы) 780

ХР-А16.07.058

Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение 

капюшона) 1340

А16.07.015 Внутриротовой разрез с дренированием раны 470

ХР-A16.07.017.002

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (Разрез, удаление 

экзостоза за 1 сегмент) 3000

ХР-A16.07.017.002

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (Операция 

расщепления альвеолярного отростка) 15000

ХР-A16.07.041

Костная пластика челюстно-лицевой области (Костный материал Bio-Oss 

0,5 гр) 9000

А16.07.089 Забор и фиксация мягкотканного трансплантата 3450

ХР-A16.07.041.001

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов (Мембрана барьерная резорбируемая 

Bio-Gide 25*25) 18000

ХР-A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (Dentium) 21400

ХР-A16.07.054

Внутрикостная дентальная имплантация (Формирователь десны для 

имплантата) 0

ХР-A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (Установка заглушки) 0

ХР-A16.07.089 Гингивопластика (Хирургическое удлинение коронковой части зуба) 1500

ХР-A23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(Изготовление хирургического шаблона в лаборатории) 5000

ХР-А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (удаление импланта) 4500

ОРД-В01.063.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача- ортодонта) первичный 0

ОРД-А02.07.010

Исследование на диагностических моделях челюстей (диагностические 

модели, фотометрия, рассчет снимков, составление плана лечения) 5300

ОРД-A16.07.018

Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (Несъемный 

ретейнер, 1 челюсть) 1700

ОРД-A16.07.018

Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (Съемный 

ретейнер (капа), 1 челюсть) 2200

ОРД-A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (Активация 1 челюсть) 1800

ОРД-A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (Повторная фиксация имеющейся детали) 250

ОРД-A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (Повторная фиксация новой детали) 1200

Ортодонтическое лечение



ОРД-A16.07.028

Ортодонтическая коррекция (Установка лингвальных кнопок, 

металлических крючков до 4 элементов) 700

ОРД-A16.07.028

Ортодонтическая коррекция (Снятие брекет-системы с 1 зубного ряда, с 

установкой несьемного ретейнера, полировка зубов ) 5000

ОРД-A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (Снятие ретейнера) 1500

ОРД-A16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(Одночелюстной ортодонтический аппарат с механически действующими 

элементами) 7000

ОРД-A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Установка 

самолигирующих керамических брекетов Damon Clear 10 шт.) 61000

ОРД-A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Установка 

самолигирующих металлических брекетов Damon-Q) 44000

ОРД-A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Установка 

лигатурных металлических брекетов Ormco) 32000

ОРД-A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Установка 

самолигирующих металлических брекетов Damon-Q до 8 брекетов) 35000

ОРД-A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Установка 

лигатурных металлических брекетов Ormco) 25000

КНС-B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 0

ГИГ-A11.07.012

721 Глубокое фторирование эмали зубов (1 зуб) 330

ГИГ-A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов (в области 1 зуба) 500

ДТ-А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 1000

ГИГ-A16.07.051

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при молочном прикусе 

1 челюсть ) 1000

ГИГ-A16.07.051

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при сменном прикусе 1 

челюсть ) 1300

ГИГ-A16.07.051

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при постоянном прикусе 

1 челюсть ) 1900

ТП-A16.07.002 Восстановление зуба пломбой (кариес временного зуба) 2300

ТП-A16.07.002 Восстановление зуба пломбой (пульпит временного зуба) 3400

ТП-A16.07.002

Восстановление зуба пломбой (пульпит временного зуба при 

несформированном корне) 3600

Цены утверждены и вступают в силу с "15" июня 2021 года

Директор ________________ /________________________ /

Детская стоматология




