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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ 

«ТАЛАНДЕНТ» 

 

I смена – с 8-00 до 13-30 час, 

II смена – с 14-00 до 20-00 час, 

 
Врач Кабинет Время 

   

 
Малахов Владимир Иванович, 

врач-стоматолог-терапевт, хирург  
 

№1 

 
Чётный день – 8:00 – 16:30 

Нечётный день – 10:30 – 
20:00 

 

Крючков Михаил Анатольевич 
врач-стоматолог-ортопед, хирург  

 
 

№1 

По записи: 
Пн,Ср,Пт, Сб-11:00- 14:00, 
Вт,Чт,-16:30-20:00 

 

Мы работаем под девизом  

«Качество имеет значение!»  
Качество наших услуг для нас - проявление нашего уважения к пациентам 
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Прейскурант цен 
 

 Терапевтическая стоматология 

 Ортопедическая стоматология 

№ Код услуги Название услуги Цена (руб,) 

  Осмотр и консультации 

 

 

 В01.065.001 

 
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога терапевта 

 (-первичный) 

250,00 

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

(-повторный с последующим лечением) 

0,00 

 В01.066.001 

В01.066.002 
Прием (осмотр) врача стоматолога  ортопеда (-первичный) 

Прием (осмотр) врача стоматолога  ортопеда  
(-повторный  с последующим лечением) 

250,00 

0,00 

 A01.07.001  Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта (Подготовка 

и написание заключений- выдача справок санации полости рта) 

300,00 

 A01.07.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта (Подготовка 

и написание заключений- выдача справок санации полости рта) 

пациентам клиники 

0,00 

 А02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов 
Индивидуальный набор пациента (АнтиСПИД-Антигепатит) 

250,00 

  Ренгенологические исследования 

 

 

 А06.07.012 

 

 

А06.07.012.01 

Радиовизиография на аппарате «Дигора» (за 1 снимок) пациентам 

клиники 

Радиовизиография на аппарате «Дигора» (за 1 снимок) 

250,00 

 

300,00 

    

  Анестезия  

 
В01.003.004.002 

В01.003.004. 002.01 

Проводниковая анестезия 

Проводниковая анестезия (дополнительная) 

400,00 

200,00 

 

http://www.voksp.ru/platnyie-uslugi/#%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.voksp.ru/platnyie-uslugi/#%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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В01.003.004.004 Аппликационная анестезия 

150,00 

 

 В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 300,00 
В01.003.004. 005.01 Инфильтрационная анестезия (дополнительная) 

 

150,00 

  Терапевтическая стоматология  

  Работа с корневыми каналами  

  

А16.07.082.001. 
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой  

(1 канал):                                                    

700,00 

 A 16.07.082.001.01  Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой 

(Распломбировка 1 (одного) канала под вкладку (паста, 

гуттаперча) во второе посещение):   

500,00 

 A 16.07.082.001.02 Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой 

(Распломбировка 1 (одного) корневого канала (пломба паста, 

гуттаперча)) 

1000,00 

 A 16.07.082.001.03 Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой 

(Распломбировка 1 (одного) канала под вкладку или штифт 

(паста, гуттаперча)) 

900,00 

 А16.07.082.002. 

 

 

Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- 

цементом/ резорцин-формальдегидным методом (1 канал):    
                                                                 

1500,00 

 

 А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала 

 

 А16.07.030.001 Иструментальная и медикаментозная  обработка корневого 

канала хорошо проходимого (Обработка 1 корневого канала 

механическим методом с использованием эндодонтического 

наконечника с применением систем Niti инструментов 

(Mtwo,K3,Protaper Profile и т.д.) (1 канал) 

1500,00 

 А16.07.030.002 Иструментальная и медикаментозная  обработка корневого 

канала плохо проходимого (Обработка 1 корневого канала 

механическим методом с использованием эндодонтического 

наконечника с применением систем Niti инструментов 

(Mtwo,K3,Protaper Profile и т.д.) (1 канал) 

2500,00 

 А16.07.030.003 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала (Повторная инструментальная и медикаментозная 

обработка одного канала ручными инструментами) (1 канал) 

300,00 

 А16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала (Медикаментозная обработка корневого канала 

препаратами ЭДТА, Паркан, Хлоргексидин) (1 канал) 

100,00 

 А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (1 канал) 300,00 

 А16.07.094.03 Удаление внутриканального штифта/вкладки (извлечение 

инородного тела из канала – простое) 

1000,00 

 А16.07.094.04 

 
Удаление внутриканального штифта/вкладки (извлечение 

инородного тела или отломка эндодонтического инструмента из 

корневого канала – сложное) 

1700,00 

 А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 1200,00 
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 А16.07.008. Пломбирования канала зуба   

 А16.07.008.001. 01 Пломбирование 1 (одного) корневого канала зуба пастой: (силер 

типа AH Plus, Acroseal и т.п.) 

1000,00 

 А16.07.008.001.02 

 
Пломбирование корневого 1 (одного) канала зуба пастой: 

(Endomethasone N, Foredent) 

            

500,00 

 

 А16.07.008.001.03 

 
Пломбирование 1 (одного) корневого канала зуба пастой 

(Антибактериальной  пастой при пульпо-периодонтите, 

периодонтите):                                                

1000,00 

 А16.07.008.002 Пломбирование канала гуттаперчивыми 

штифтами: 
 

 

 А16.07.008.002.01 Пломбирование 1 (одного) корневого канала (Пломбирование 

корневого канала методом латеральной конденсации) 

500,00 

 А16.07.008.002.02 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами (Пломбирование канала термогуттоперчей) 

1500,00 

 А16.07.008.002.03 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами (Пломбирование канала методом  вертикальной  

конденсации) 

1200,00 

 А16.07.030.003 

 
Временное пломбирование лекарственным препаратом 
(Metapaste,  Metapex 1 (одного)  корневого канала:    

          

1000,00  

  Штифты  

 А16.07.093.001 Фиксация внутриканального штифта/вкладки (титанового 

штифта «Юниметрик») 

1200,00 

 А16.07.093.002 Фиксация внутриканального штифта/вкладки 

(стекловолоконного штифта) 

1500,00 

 А16.07.093.003 Фиксация внутриканального штифта/вкладки  500,00 

 A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/ вкладки (простое)  600,00 

 A16.07.094.01 Удаление внутриканального штифта/ вкладки (сложное) 

 

1200,00 

 A16.07.002. Восстановление зуба пломбой  

 A16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой (Наложение лечебного 

подкладочного материала Дайкал) 

400,00 

 A16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой (Наложение лечебного 

подкладочного материала Таймлайн) 

500,00 

 A16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой (Наложение лечебного 

подкладочного материала Кавалайт) 

400,00 

 A16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой (Наложение лечебного 

подкладочного материала Лайф) 

400,00 

 A16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой (Наложение житкотекучего 

подкладочного материала) 

300,00 

 A16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой (Наложение подкладочного 500,00 
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изолирующего материала SDR) 

 A16.07.002.006 Восстановление зуба пломбой (Наложение подкладочного 

изолирующего материала Fuji 9) 

500,00 

 A16.07.002.007 Восстановление зуба пломбой (Применение адгезивной системы 

Single Bond Universal) 

500,00 

 A16.07.002.008 Восстановление зуба пломбой (Закрытие перфорации дна зуба 

стоматологическим цементом) 

1200,00 

 A16.07.002.009 Восстановление зуба пломбой (Применение адгезивной системы 

Gluma 2Bond,Prime&Bond one OptiBond Solo Plus, Single Bond) 

400,00 

 A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой (Использование ретракционной, 

гемостатической нити в области одного зуба) 

100,00 

    

 A16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой (Лечение среднего кариеса с 

восстановлением композитными материалами 1 (одной) 

поверхности) 

2800,00 

 A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой (Лечение среднего кариеса или 

ранее депульпированного с восстановлением композитными 

материалами- 2 (две) поверхности) 

3100,00 

 A16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой (Лечение среднего кариеса или 

ранее депульпированного - с восстановлением композитными 

материалами -3 (три) поверхности) 

3800,00 

 A16.07.002.014 Восстановление зуба пломбой (Лечение среднего кариеса или 

ранее депульпированного с восстановлением композитными 

материалами-4 (четыре) поверхности) 

4500,00 

    

 A16.07.002.015 Восстановление зуба пломбой (Лечение глубого кариеса с 

восстановлением композитными материалами 1 (одной) 

поверхности) 

3800,00 

 A16.07.002.016 Восстановление зуба пломбой (Лечение глубого кариеса с 

восстановлением композитными материалами 2 (две) 

поверхности) 

4200,00 

 A16.07.002.017 Восстановление зуба пломбой (Лечение глубого кариеса с 

восстановлением композитными материалами 3 (три) 

поверхности) 

4600,00 

 A16.07.002.018 Восстановление зуба пломбой (Лечение глубого кариеса с 

восстановлением композитными материалами 4 (четыре) 

поверхности) 

5000,00 

    

 A16.07.002.019 Восстановление зуба пломбой (Эстетическая реставрация 

клиновидного дефекта, некариозного поражения с 

восстановлением композитными материалами-1 (одна) 

поверхности) 

3500,00 

 A16.07.002.020 Восстановление зуба пломбой (Эстетическая реставрация 

некариозного поражения с восстановлением композитными 

материалами-2 (две) поверхности) 

3800,00 

 A16.07.002.021 Восстановление зуба пломбой (Эстетическая реставрация 4200,00 
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некариозного поражения с восстановлением композитными 

материалами-3 (три) поверхности) 

 A16.07.002.022 Восстановление зуба пломбой (Эстетическая реставрация 

некариозного поражения с восстановлением композитными 

материалами-4 (четыре) поверхности) 

4800,00 

 A16.07.002.023 Восстановление зуба пломбой (Эстетическая реставрация  

скола металлоерамической коронки зуба с помощью 

фотополимеров на 1 (одну) поверхность  

2800,00 

  Восстановление зуба пломбой (Эстетическая реставрация  

скола металлокерамической коронки зуба с помощью 

фотополимеров на 2 (две) поверхности  

3500,00 

 А.16.07.003.02 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 

(Эстетическая реставрация передней группы зубов 

композитными материалами - Композитный  винир)-1 зуб 

5500,00 

 A16.07.057. Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1зуб) 

 

1800,00 

 А16.07.002.009 Наложение временной пломбы  

 А16.07.002.009 Наложение временной пломбы (химического отверждения) 350,00 

 А16.07.002.009.01 Наложение временной пломбы (из стоматологических цементов) 500,00 

 А16.07.002.009.02 Наложение временной пломбы (из фотополимеров) 500,00 

 А016.07.091 Снятие временной пломбы 200,00 

 A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба   

  

A16.07.025.001.01 

 

A16.07.025.001.02 

 

Избирательное полирование зуба (или композитных пломб 

(бором): 

- Избирательное полирование зуба (или композитных пломб  

системой  «Enhance»- полирование 1-го зуба ) 

150,00 

 

300,00 

 

 A16.07.025.001.03 Избирательное полирование зуба (или композитных пломб 

системой  «Sof-Lex» полирование 1-го зуба) 

300,00 

 A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 300,00 

   

Прочие работы 

 

 А02.07.010.001 Снятие оттиска с 1 (одной) челюсти (Использование 

«силиконового ключа» для реставрации) 

300,00 

 А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта (Изоляция 

коффердамом) 

300,00 

 А15.07.002.01 Наложение повязки при операциях в полости рта (Использование 

ретракционной нити на один зуб) 

100,00 

 А11.07.027 Наложение девитализирующей(их) пасты (медикаментов) 200,00 

  А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

(Коагуляция десны керамическим бором в области 1 зуба) 

300,00 

 A20.07.001 Гидроорошение при заболевании полости рта раствором  

Хлоргексидина 

200,00 

  Гигиена полости рта (терапия заболеваний 

пародонта) 
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 А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Снятие 

пигментированного и никотинового налета системой Air Flow 

(один зуб) 

150,00 

 А16.07.051.01 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (* комплекс-

Акция: Проведение профессиональной гигиены, снятие 

наддесневых и поддесневых зубных отложений с использованием 

ультразвука, шлифовка, полировка Air-flow (две челюсти) 

4500,00 

 A22.07.001 

 

 

А22.07.002 

Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 

(одного) зуба 

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 

отложений (Ультразвуковое удаление наддесневых и 

поддесневых зубных отложений в области 1 (одного) зуба) 

150,00 

 

150,00 

 А16.07.050 

 
Профессиональное отбеливание зубов:  

 А16.07.050.01 

 
Профессиональное отбеливание зубов (Ультрадент: 1 сегмент- 

 4 зуба системой Opalescenе) 

3000,00 

 

 А16.07.050.02 

 
 Профессиональное отбеливание зубов (Ультрадент: 4 сегмента 

системой Opalescenе) 

12000,00 

 А16.07.050.03 Профессиональное отбеливание зубов: (Ультрадент Эндо  

(Эндоканальное отбеливание): 1 зуб 1 посещение/ 

системой Opalescenе) 

1000,00 

    

 А016.07.019 Ортопедическое лечение пародонта  

 А016.07.019.01 Временное шинирование при заболеваниях пародонта 

(Шинирование подвижных зубов композитными материалами и 

стекловолокном в области трех зубов) 

 

9000,00 

 А016.07.019.02 Временное шинирование при заболеваниях пародонта 

(Шинирование подвижных зубов композитными материалами и 

стекловолокном в области в области шести зубов) 

 

18000,00 

   

Ортопедический прием 
 

 А.16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, 

полукоронкой 

 

 А.16.07.003.01 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 

(Эстетическая реставрация керамическим виниром) 

18000,00 

 А.16.07.003.02 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 

(Восстановление зуба с использованием безметалловой 

культевой вкладки (изготовление и фиксация –

безметалловой/КВ) 

9000,00 

 A23.07.002.030 -Изготовление коронки пластмассовой (Изготовление и 

фиксация временной пластмассовой коронки) 

1500,00 

 А016.07.004 Восстановление зуба коронкой:  

 А016.07.004.001 

 
Восстановление зуба коронкой -цельнолитой (под ключ) 4000,00 

 А016.07.004.002 

 
Восстановление зуба коронкой- металлокерамической 

(Noritake,EX-3, IPS InLine (под ключ)) 

6500,00 
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 А016.07.004.003 Восстановление зуба коронкой- на оксиде циркония (Noritake, 

IPS InLine (под ключ)) 

18000,00 

 А016.07.004.004 Восстановление зуба коронкой- цельноциркониевой  20000,00 

 A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата  

 A16.07.006.01 Протезирование зуба с использованием имплантата 

(Изготовление и фиксация временной пластмассовой коронки 

на имплантате) 

5000,00 

 A16.07.006.02 Протезирование зуба с использованием имплантата 

(Изготовление и фиксация металлокерамической коронки на 

имплантате) 

15000,00 

 A16.07.006.03 Протезирование зуба с использованием имплантата 

(Изготовление и фиксация цельнокерамической коронки на 

имплантате) 

25000,00 

 А016.07.033. Восстановление зуба цельнолитой культевой 

вкладкой  

 

 А016.07.033.01 

 
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 

культевой вкладки (изготовление и фиксация  неразборной/КВ) 

3500,00 

 

 А016.07.033.02 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 

культевой вкладки (изготовление и фиксация – разборной/КВ) 

4500,00 

 А016.07.033.02 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 

культевой вкладки (изготовление и фиксация – неразборной/КВ 

покрытой грунтом) 

5500,00 

    

 А016.07.035 Протезирование съемным частичным 

пластиночными протезами: 

 

 

 

 А016.07.035.01 

 
Протезирование частичными съемными пластиночными 

протезами-(изготовление частичного акриловаго протеза  (под ключ) 

/с индивид ложкой) (1челюсть) 

 

13500,00 

 

 А016.07.035.02 Протезирование частичными съемными пластиночными 

протезами - (изготовление частичного нейлонового протеза 

(гибкий) (под ключ) (1челюсть) 

25000,00 

 А016.07.023 Протезирование съемным полным пластиночным 

протезом: 

 

 А016.07.023.01 

 
Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами – (изготовление полного акрилового протеза  (под ключ) 

/с индивид ложкой) (1челюсть) 

15500,00 

 

 А016.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами – (изготовление полного – нейлонового  (гибкий) (под 

ключ) (1челюсть) 

28500,00 

 А016.07.036 

 
Протезирование съемными бюгельными протезами:  

 А016.07.036.01 Протезирование съемными бюгельными протезами – 38000,00  



ТаланДент 
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 (изготовление протеза с кламмерным креплением) (1челюсть)  

 А016.07.036.02  Протезирование съемными бюгельными протезами – 

(изготовление протеза с замковым креплением (1челюсть) 

55000,00 

 А16.07.053.01 Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие ц/л 

(м/к) коронки (1 единица) 

300,00 

 А16.07.053.02 Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие ц/л (м/к) 

коронки (2 единицы) 

500,00 

 А16.07.053.03 Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие 

штампованной коронки) 

200,00 

 A23.07.002 

 
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической (Изготовление  каппы при бруксизме ) 

5000,00 

 A23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 2000,00 

 A23.07.002.035 Приварка кламмера 1500,00 

 A23.07.002.036 Приварка зуба 1200,00 

 A23.07.002.037 

 
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 1500,00 

 A23.07.002.038 

 
Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой 2500,00 

 A16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 

ортопедических конструкций (Фиксация 1 (одной) коронки на 

Fuji  цемент) 

500,00 

 А02.07.010 

 
Исследование на диагностических моделях челюстей -1 зуб 

(Wax-Up) эстетический 

500,00 

    

 
 
В стоматологической клинике ТаланДент проводятся все виды ортопедического лечения. 
  

 

 


