
Прейскурант цен* 

на оказание платных стоматологических услуг 

ООО «Базис» 

   г.Ярцево                                                                             31 октября 2017 г. 
№ п/п Вид услуги Стоимость, 

руб. 

 1. КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ 1  

1.1. Консультация врача-стоматолога общей практики, врача-

стоматолога-терапевта 

500 

1.2.  Консультация врача-стоматолога детского 500 

1.3. Консультация врача-стоматолога-хирурга  500 

1.4.  Консультация  врача-стоматолога-ортопеда  500 

1.5.  Консультация врача-ортодонта 1000 

1.6. Консультация главного врача (комплексная) по 

стоматологии терапевтической, хирургической, 

ортопедической, при необходимости с привлечением 

врача-стоматолога-ортодонта) 

1000 

 

1.7. Консультация для детей в дошкольные образовательные 

учреждения, выдача справки о санации 

250 

1.8. Повторный осмотр 300 

1.9. Составление детального плана лечения: 

а) простой 

б) при эстетически значимых работах, аномалиях 

положения отдельных зубов, патологической стираемости, 

изменениях прикуса (с привлечением других 

специалистов) 

в) дополнительно: с использованием воскового 

моделирования (1 ед.) 

 

1000 

 

 

 

1200 

 

350 

 1 При оказании стоматологических услуг в день обращения 

консультация включается в стоимость лечения 

 

 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА  

2.1. Снятие назубных отложений ультразвуковым скелером с 

одного зуба 

130 

2.2. Профессиональная чистка зубов обеих челюстей 

ультразвуковым скелером (полировочная паста, щетки, 

штрипсы, аппликация) 

3000 

2.3. Профессиональная чистка зубов (с использованием 

аппарата Piezon Master): 

а) обеих челюстей 

б) 1 зуб 

 

 

4000 

150 

2.4. Снятие мягкого назубного налета и пигментации с зубов 

обеих челюстей: 

а) с использованием Air flow 

б) без использования Air flow 

 

 

3000 

1500 

2.5. Плановая профилактическая чистка зубов   

  

2.6. Профессиональная гигиена полости рта с применением 

лечебно–профилактических средств (за обе челюсти – 

временный/сменный прикус) 

1000 

2.7. Плановая профессиональная чистка зубов во время 

ортодонтического лечения (1 раз в 3 месяца) 

1500 

2.8. Местное применение реминерализующих и фторсодержащих 

препаратов: 

а) на обе челюсти  

б) на 1 зуб 

 

 

1600 

50 

3. ОТБЕЛИВАНИЕ 

 Профессиональное отбеливание:   

а) обеих челюстей  

б) 1 зуба 

 

12000 

850 

 Каждый повторный сеанс (при необходимости): 

а) обеих челюстей  

б) 1 зуба 

 

8500 

580 

 Дополнительный сеанс 4000 

 4. ПАРОДОНТОЛОГИЯ  

4.1. Медикаментозное лечение пародонтального кармана 1 зуба:  

 Орошение, инстилляция, ирригация 160 

 Применение лечебной повязки, нетвердеющей и твердеющей 400 

4.2. Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (1 

посещение) 

590 

4.3. Вскрытие пародонтального абсцесса (анестезия, 

противовоспалительная терапия, лечебная повязка) 

1200 

4.4. Открытый кюретаж пародонтального кармана (анестезия, 

антисептическая обработка, лечебная повязка): 

а) в области до 3-х зубов 

б) за каждый последующий зуб 

 

 

 

1900 

350 

4.5. Лоскутная операция в области одной функциональной 

группы зубов 

5800 

4.6. Диатермокоагуляция десны (1 зуб) 450 

4.7. Гингивотомия (1 зуб)  900 

4.8. Гингивэктомия (1 зуб) 1050 

4.9. Гингивопластика (1 зуб) 1050 

5. СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 

Лечение кариеса 2 

5.1. Профилактика:   

 Покрытие фтор-лаком обеих челюстей  1575 

 Покрытие фтор-лаком 1 зуб 175 

 Глубокое фторирование 1 зуб 260 



(1 раз в 6 мес) 2550 

 Курс реминерализации зубов обеих челюстей  

(10 аппликаций минерализатором, с использованием каппы, 

покрытие фторлаком) 

6300 

 Реминерализация  зубов одной челюсти 800 

 Инновационная технология ICON, инфильтрация кариеса в 

стадии пятна (1 зуб) 

1320 

5.2. Наложение девитализирующей пасты 500 

5.3. Диагностическая пломба 200 

5.4. Лечение пришеечного кариеса (анестезия, любой материал) 2260 

5.5. Лечение среднего кариеса с использованием: 

а) композита  

б) стекло-иономерного цемента (СИЦ) 

в) высокоэстетичных материалов  

 

3360 

2625 

3780 

5.6. Наложение изолирующего лайнера 370 

5.7. Дефект пломбы: 

а) компомеры/СИЦ 

б) композит   

 

2625 

3360 

5.8. Сложная реставрация фронтального зуба:  

а) с использованием композита  

б) с использованием высокоэстетичных материалов 

 

4250 

4725 

5.9. Лечение глубокого кариеса:   

а) с использованием лечебного лайнера, изолирующего 

лайнера, реставрация СИЦ 

б) реставрация композитом 

в) реставрация высокоэстетичными материалами  

 

3850 

 

4520 

4880 

5.10. Наложение изолирующего лайнера  370 

5.11. Лечение кариеса на контактной поверхности  

(дополнительно) 

270 

 2 Анестезия входит в стоимость лечения  

Лечение пульпита 3 

5.12. Лечение пульпита в два посещения:  

а) одного канала   

б) двух каналов   

в) трех каналов и более   

 

2050 

2415 

3860 

5.13. Лечение пульпита в три посещения: 

а) одного канала   

б) двух каналов   

в) трех каналов и более  

 

2350 

3100 

3780 

 Использование машинной обработки каналов системой 

вращающихся никель-титановых инструментов m-two  

дополнительно  (1 канал)  

 

420 

 

5.14. Постоянное пломбирование:  

 а) твердеющими пастами – 1 канал 790 

 б) методом латеральной конденсации гуттаперчивыми 

штифтами – 1 канал 

 

1050 

 в) полипропиленовыми штифтами – 1 канал 1310 

5.15. Реставрация после лечения пульпита:  

а) с использованием компомеров/СИЦ  

б) с использованием композитов  

 

1780 

2260 

 3В стоимость лечения входит анестезия, снимок 

интраоральный, временная лечебная паста, временная пломба 

 

Лечение периодонтита 4 

5.16. Распломбировка (1 канал)   500 

5.17. Первое посещение: 

а) одного канала   

б) двух каналов   

в) трех каналов и более   

 

2260 

2620 

3050 

5.18. Каждое последующее посещение (замена лечебной пасты) 1 

канал  

890 

5.19. Постоянное пломбирование: 

а) твердеющими пастами – 1 канал   

б) методом латеральной конденсации гуттаперчивыми 

штифтами – 1 канал  

в) полипропиленовыми штифтами – 1 канал 

 

790 

 

1050 

1310 

5.20. Реставрация после лечения периодонтита: 

а) с использованием компомеров/СИЦ  

б) с использованием композитов 

 

1780 

2260 

5.21. Коррекция окклюзии пациентам других клиник 500 

 4 В стоимость лечения входит анестезия, снимок 

интраоральный, временная лечебная паста, временная пломба 

 

6. СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ 

6.1. Удаление (анестезия, лечебная повязка): 

а) постоянного зуба, простое  

б) постоянного зуба, сложное (с разделением корней) 

в) полуретинированного зуба 

г) ретинированного, сверхкомплектного, дистопированного зуба 

д) зуба 1 категории сложности (2-4 ст. подвижности) 

е) многокорневого зуба 2 категории сложности (без разделения 

корней) 

 

2350 

5230 

 

6300 

6850 

1500 

2500 

6.2. Резекция верхушки корня: 

 а) однокорневого зуба 

б) многокорневого зуба 

 

5300 

6700 

6.3. Гемисекция 4600 

6.4. Компактостеотомия (в области 1 зуба) 990 

6.5. Ампутация корня 5650 

6.6. Остеоперфорация 2700 

6.7. Иссечение слизистой в области (зуба мудрости) 2150 

6.8. Кюретаж лунки удаленного зуба 1250 

6.9. Удаление доброкачественных мягкотканых 

новообразований 

2400 



6.11. Коррекция альвеолярного отростка 4800 

6.12. Пластическое закрытие перфорации 3450 

6.13. Операция  «синуслифтинг» (без учета стоимости 

материала): 

а) открытый синуслифтинг  

б) закрытый синуслифтинг 

 

20000 

9500 

6.14. Пластика рецессии десны: 

а) в области 1 зуба 

б) в области 1-2 зубов свободным трансплантатом 

 

2500 

5000 

6.15. Удлинение клинической коронки зуба в пределах 

слизистой (1 зуб) 

250 

6.16. Наложение швов:  

а) кетгут  

б) викрил 

 

500 

660 

6.17. Снятие швов  300 

6.18. Лечебные процедуры и вмешательства:  

 П еревязка после хирургического вмешательства 300 

 Промывание гнойной раны после разреза 100 

 Инстилляция протока слюнной железы однократная  300 

 Бужирование протока слюнной железы 500 

6.19. Вестибулопластика 6000 

6.20. Пластика уздечки губы и языка 5050 

6.21. Компктостеотомия перед ортодонтическим лечением (в 

области 1 зуба) 

1000 

6.22.  Обнажение ретинированной коронки зуба перед 

ортодонтическим лечением 

2200 

6.23. Обнажение ретинированной коронки зуба при глубоком 

расположении в челюсти 

3300 

6.24. Операции на пародонте:  

 Кюретаж одного сегмента: 

а) открытый  

б) закрытый  

 

3200 

1600 

 Лоскутная операция в области одной функциональной группы 

зубов   

5800 

6.25. Хирургическая обработка раны лица, шеи  990 

6.26. Вправление вывиха нижней челюсти 1000 

6.27. Разрез при периостите (анестезия, разрез, перевязки) 1500 

   

6.28. Использование остеотропных препаратов Цена по 

запросу 

6.29. Использование резорбируемой мембраны Цена по 

запросу 

6.30. Операция имплантации:  

6.30.1. Установка и применение ортодонтических 

миниимплантатов: 

 

   

6.10. Гистологическое исследование 1500 

 Изготовление позиционера (шаблона) для установки 

ортодонтического миниимплантата 

1560 

 Фиксация ортодонтических элементов к миниимплантату 500 

 Установка одного миниимплантата 6000 

 Снятие ортодонтических элементов, фиксированных к 

миниимплантату 

500 

 Удаление ортодонтического миниимплантата 500 

 Временная коронка из пластмассы на имплантат 2000 

6.30.2. Хирургический этап:  

 Изготовление рентгеноконтрастного хирургического шаблона 

из бесцветной пластмассы 

 

2500 

 Использование винтового, цилиндрического или корневидного 

имплантата (без стоимости имплантата) 

 

15000 

 Использование винтового, цилиндрического или корневидного 

имплантата (без стоимости имплантата) для немедленной 

имплантации 

 

20000 

 Установка дентального миниимплантата для временной или 

постоянной фиксации протеза (без стоимости имплантатов) 

 

3000 

 Применение методики направленной костной регенерации с 

использованием остеопластических материалов (без стоимости 

материалов) 

 

3500 

 Установка имплантата системы Alpha Bio (Израиль), MIS 

(Израиль), Green Implant (Германия) 

 

25000 

6.30.3. II хирургический этап имплантации:  

 Установка формирователя десны  с помощью мукотома  или 

посредством разреза над имплантатом в условиях достаточного 

объема неподвижной слизистой оболочки (анестезия, 

формирователи, доп. материалы) 

 

 

5000  

 Установка формирователя десны с одновременным 

восстановлением объема неподвижной слизистой оболочки 

апикально смещенным трапециевидным лоскутом (анестезия, 

формирователи, доп. материалы) 

 

3500 

 Установка формирователя десны с одновременным 

восстановлением объема неподвижной слизистой оболочки с 

помощью свободного соединительного трансплантата или 

эпителиально-соединительнотканного трансплантата (без 

стоимости формирователя) 

 

 

 

5000 

 Взятие соединительного свободного трансплантата 2000 

6.30.4. Использование фиксирующих элементов:  

 Винт 1000 

 Хирургический шаблон (термовакуум) 700 

6.30.5. Ревизия имплантата (1 ед., 1 раз в 6 мес.)  800 

6.30.6. Обслуживание на имплантатах (1 ед.) 2000 

6.30.7. Удаление имплантата  



 7. СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ  

7.1. Снятие слепка (1 челюсть):   

 а) из альгинатных материалов 

б) из силиконовых материалов 

300 

600 

7.2. Изготовление диагностической модели 500 

7.3. Снятие коронки: 

а) штампованной 

б)  металлокерамической   

в) цельнолитой 

 

200 

300 

750 

7.4. Избирательное пришлифовывание: 

а) до 6 зубов 

б) более 6 зубов 

в) после ортодонтического лечения 

 

750 

1150 

2500 

7.5. Фиксация:  

 Коронки  (временная): 

а) TBond 

б) Цемент-Имплант  

 

250 

400 

 Вкладки, коронки  (постоянная) 450 

7.6. Фиксация винира, установленного в другой клинике 1500 

7.7 Керамическая искусственная десна 800 

7.8. Несъемное протезирование:  

7.8.1. Вкладка: 

а) без штифта или 1-2 штифтами (прямой способ) 

б) без штифта или 1-2 штифтами (обратный способ) 

в) с 3 штифтами (разборная) 

г) композитная 

 

2200 

2950 

3350 

3570 

7.8.2. Коронки:  

 Коронка пластмассовая (временная) 1850 

 Коронка пластмассовая длительного ношения 2280 

 Коронка временная из композиционного материала 750 

 Коронка пластмассовая со штифтом (временная) 2200 

 Коронка цельнолитая из неблагородного сплава 4600 

 Коронка металлокерамическая или зуб металлокерамический 

на основе неблагородных сплавов  (1-2 ед) 

 

9400 

 Коронка металлокерамическая или зуб металлокерамический 

на основе неблагородных сплавов  (3 ед. и более) 

 

8600 

 Коронка металлокерамическая  на имплантате 12400 

 Коронка металлокерамическая  на имплантате, изготовленная 

по методике 3Д печать 

15800 

 Коронка цельнолитая  на имплантате (на основе 

неблагородных сплавов) 

6500 

 Коронка цельнолитая с керамической облицовкой (1 ед) 6500 

 Коронка металлокерамическая  с плечевой массой 12500 

 Коронка телескопическая двойная 3000 

7.8.3. Абатмент на имплантат 4600 

 

7.8.4. Временный абатмент 2000 

7.8.5. Напыление 600 

7.8.6. Слепочный колпачок 200 

7.9. Съемные протезы  с пластмассовым базисом:  

 Съемный протез с 1-3 пластмассовым и зубами 5950 

 Съемный протез с 4- 12 пластмассовыми зубами   10700 

 Полный съемный пластиночный протез   14600 

 Полный съемный пластиночный протез  на жестком базисе 16100 

 Изготовление мягкого базиса 2900 

 Индивидуальная жесткая ложка 1700 

 Армирование съемного протеза 2500 

 Перебазировка съемного протеза базисной пластмассой 2500 

 Перебазировка съемного протеза мягкой пластмассой 3800 

 Использование мягкой прокладки 270 

7.10. Съемные протезы  с мягким  базисом:  

 Съемный протез с 2-13 пластмассовым и зубами 24400 

7.11. Изготовление съемного протеза DEFLEX 

(гипоаллергенный): 

а) полный 

б) частичный 

 

 

20000 

17000 

7.12. Коррекция съемного зубного протеза 

(для пациентов других клиник или истечении гарантийного 

срока) 

200 

7.13. Бюгельные протезы:  

 Бюгельный протез 31500 

 Замковая система крепления (1 единица) 5100 

7.14. Безметалловая керамика:  

 Коронка, вкладка, винир полной анатомической формы из 

диоксида циркония 

 

13700 

 Коронка, вкладка, винир из диоксида циркония с керамическим 

покрытием 

 

14000 

 Коронка из диоксида циркония с керамическим покрытием с 

опорой на имплантат 

 

16000 

 Коронка керамическая на основе каркаса из диоксида циркония 22400 

 Коронка, вкладка полной анатомической формы из диоксида 

циркония с опорой на имплантат 

 

18000 

 Вкладка E.MAX (прессованная керамика) 14000 

 Коронка E.MAX (прессованная керамика) 16000 

 Винир E.MAX 20000 

 Ультратонкий винир E.MAX 23000 

7.15. Протезирование с использованием сплавов драгметаллов:  

 Коронка цельнолитая из золото-платинового сплава (Россия) 21000 

   

7.20. Профессиональная очистка: 

а) коронки 

 

200 



 Коронка цельнолитая из золото-платинового сплава с опорой 

на имплантат 

 

23200 

 Зуб искусственный в цельнолитом мостовидном протезе из 

золото-платинового сплава (Россия) 

19100 

 Коронка керамическая на золото-платиновом сплаве (Россия) 20150 

 Зуб искусственный в мостовидном золото-керамическом 

протезе 

20750 

 Вкладка из золото-платинового сплава (Россия) 15800 

 Вкладка из золото-платинового сплава (Россия) разборная 16750 

 Коронка керамическая на золото-платиновом сплаве с опорой 

на имплантат 

22350 

 Коронка цельнолитая из серебряно-палладиевого сплава 12500 

 Коронка цельнолитая из серебряно-палладиевого сплава с 

опорой на имплантат 

14550 

 Зуб искусственный в цельнолитом протезе из серебряно-

палладиевого сплава 

11100 

 Коронка керамическая на серебряно-палладиевом сплаве 13000 

 Зуб искусственный в металлокерамическом протезе из 

серебряно-палладиевого сплава 

11750 

 Вкладка из серебряно-палладиевого сплава 11100 

 Вкладка из серебряно-палладиевого сплава разборная 12100 

 Коронка керамическая на серебряно-палладиевом сплаве с 

опорой на имплантат 

15200 

7.16. Кламмер литой (система НЕЯ) (1 ед) 1100 

7.17.  Реставрация скола керамического покрытия коронки (1 

зуб) 

1500 

7.18. Реставрация протезов:  

 Замена или установка в протезе: 

а) одного дополнительного зуба из пластмассы 

б) двух дополнительных зубов из пластмассы 

в) трех-четырех дополнительных зубов из пластмассы  

 

1300 

1500 

1850 

 Замена амортизатора замкового крепления в съемном протезе 1500 

 Устранение одного перелома базиса в съемном протезе 1350 

 Устранение двух переломов базиса в съемном протезе 1500 

 Замена или установка кламмера в съемном протезе: 

а) одного  

б) двух 

 

1350 

1500 

 Реставрация фасетки композитами (прямым способом) 1500 

 Холодная перебазировка 1500 

 Горячая перебазировка 2500 

7.19. Изготовление каппы силиконовой: 

а) с использованием вакуумформера  

(на 1 челюсть) 

б) с использованием артикулятора (на 1 челюсть) 

 

 

2500 

 

5000 

 Изготовление профилактического протеза 5500 

б) съемного протеза  500 

8. СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКАЯ 

8.1. Профилактика кариеса:  

 Покрытие  фторлаком 1 зуба  170 

 Глубокое фторирование  1 зуба  250 

 Покрытие фтор-лаком обеих челюстей 1500 

 Курс реминерализации зубов обеих челюстей 

(10 аппликаций минерализатором, с использованием каппы, 

покрытие фторлаком) 

6000 

 Реминерализация зубов одной челюсти 750 

 Серебрение одного зуба, однократно  250 

 Герметизация фиссуры одного зуба: 

а) постоянного зуба 

б) временного зуба  

 

1500 

1000 

8.2. Лечение:  

 Лечение кариеса временного зуба   2500 

 Постановка временной пломбы 200 

 Лечение пульпита, периодонтита временного  зуба: 

а) 1-2 посещение 

б) 3 посещение (при необходимости) 

в) реставрация после лечения 

 

3500 
бесплатно 

1000 

 Лечение пульпита, периодонтита постоянного зуба с 

несформированными корнями (ампутационным методом):  

а) 1-2 посещение 

б) 3 посещение с заменой лекарственного препарата (при 

необходимости) 

в) реставрация после лечения (любым материалом) 

 

 

 

3500 

 

700 

1000 

8.3. Наложение девитализирующей пасты 500 

8.4. Удаление временного зуба:   

 а) с поверхностной анестезией 

б) с карпульной анестезией 

900 

1400 

9. ОРТОДОНТИЯ 

9.1. Диагноститка:   

 Снятие оттисков, изготовление контрольно-диагностических 

моделей 

500 

 Анализ контрольно-диагностической модели 1480 

 Определение конструктивного прикуса для изготовления 

съемного ортодонтического аппарата 

200 

 Компьютерный анализ ТРГ 1500 

 Расшифровка ТРГ (инструментальная) 500 

9.2. Съемная ортодонтическая аппаратура:  

 Ортодонтический трейнер, LM-активатор 6500 

 плановое посещение (сумма разделена на 10 равных частей по 

3600) 

 



 Изготовление одночелюстного аппарата (пластинка) 6500 

 Изготовление аппарата Френкля 7000 

 Изготовление аппарата Твин-Блок 14000 

 Активатор Андрезена Гойпля 13000 

 Вестибулярная пластинка Цена по 

запросу 

 Ортодонтические винт 600 

 Контрольный осмотр и активация съемного аппарата 400 

 Съемный ретенционный аппарат (капа) 2000 

 Фиксация ретейнера на 1 зуб  600 

 Снятие ретейнера с одной челюсти, шлифовка, полировка 2600 

 Лицевая дуга (головная или шейная тяга, силовые модули): 

а) губной бампер 

б) дистализатор 

Цена       по 

запросу 

9.3. Брекет-системы:  

 Набор брекетов Цена       по 

запросу 

 Лечение на брекет-системе на двух челюстях на весь период 

лечения: 

а) брекеты лигатурные, из них: 

 

фиксация брекет-системы на в/ч: 

фиксация брекет-системы на н/ч: 

плановое посещение (сумма разделена на 10 равных частей 

по 5500-6000) 

 
 

85000-90000 

 

15000 

15000 

 

 

 б) брекеты самолигирующие, из них: 

 

фиксация брекет-системы на в/ч: 

фиксация брекет-системы на н/ч: 

плановое посещение (сумма разделена на 10 равных частей 

по 8000) 

120000 

 

20000 

20000 

 Лечение на брекет-системе на одной челюсти на весь период 

лечения: 

а) брекеты лигатурные, из них: 

 

фиксация брекет-системы на в/ч: 

фиксация брекет-системы на н/ч: 

плановое посещение (сумма разделена на 10 равных частей 

по 2600-2900) 

б) брекеты самолигирующие, из них: 

 

фиксация брекет-системы на в/ч: 

фиксация брекет-системы на н/ч: 

 

 
 

42000-45000 

 

8000 

8000 

 

 

60000 

 

12000 

12000 

10. СНИМКИ 

 Интраоральный снимок (1-2 зуба)  300 

 Ортопантомограмма с распечаткой на фотобумаге 1000 

 Лечение частичной брекет-системой на весь период лечения, из 

них: 

фиксация частичной брекет-системы: 

плановое посещение (сумма разделена на 10 равных частей по 

2500) 

35000 

 

10000 

 Повторная фиксация брекета (без стоимости брекета) 300 

9.4. Элайнеры:  

 Виртуальное планирование 8000 

 Элайнеры (в зависимости от необходимого количества) Цена       по 

запросу 

9.5. Индивидуальные, лингвальные (внутренние) брекеты с 

лечением на 1 челюсть (рассрочка на период лечения): 

 

Цена по 

запросу 

9.6. Частичная брекет-система для детей 8-10 лет с лечением на 

1 челюсть, из них: 

фиксация частичной брекет-системы: 

плановое посещение (сумма разделена на 10 равных частей по 

2000) 

30000 

 

10000 

9.7. Установка и применение ортодонтических 

миниимплантатов: 

 

 Изготовление позиционера (шаблона) для установки 

ортодонтического миниимплантата 

1560 

 Фиксация ортодонтических элементов к миниимплантату 500 

 Снятие ортодонтических элементов, фиксированных к 

миниимплантату 

500 

 Удаление ортодонтического миниимплантата 500 

 Временная коронка из пластмассы на имплантат 2000 

 Установка одного миниимплантата 6000 

9.8. Шинирование зубов  Цена - по 

клинической 

ситуации 

9.9. Прием пациентов с брекетами, установленными в других 

клиниках,  (без гарантии): 

 

 На 1-й челюсти 1000 

 На 2-х челюстях 1500 

 Подклейка брекета, замена дуги 700 

 Фиксация несъемного проволочного ретейнера 3500 

 Подклейка ретейнера (1 элемент) 700 

 Фиксация ортодонтического миниимпланта 6000 

 Фиксация накусочного брекета 600 

 Разобщение прикуса (1 зуб) 300 

 Контрольный осмотр  

 

 

400 



 Компьютерная томография с распечаткой на фотобумаге: 

а) две челюсти 

б) 1 сигмент 

 

 

2500 

1200 

 Телерентгенограмма (ТРГ) 800 

 Запись снимка на CD-R 100 

11. ПРОЧЕЕ 

11.1. Фиксация декоративного украшения (скайса): 3500 

11.2 Анестезия: 

а) аппаратная 

б) карпульная  

в) аппликационная 

 

550 

500 

100 

11.3. Инъекция внутримышечная  300 

11.4 Наложение  мышьяковистой пасты 250 

11.5. Снятие острой боли 800 

11.6. Остановка кровотечения   250 

11.7. Штифты: 

а) стекловолоконный 

б) титановый(«DENSPLY») 

 

1780 

1500 

11.8. Извлечение инородного тела из корневого канала: 

а) анкерный штифт 

б) вкладка 

в) стекловолоконный штифт 

 

800 

1300 

2000 

11.9. Использование изолирующих систем 350 

11.10. Анализ крови на сахар 460 

 
* При проведении лечения главным врачом стоимость услуг, указанных в 

прейскуранте,  увеличивается на 10 %. 

Выбор материалов (препаратов) производится лечащим врачом исходя из 

клинической ситуации.   

Расчет итоговой стоимости лечения основывается на суммарной стоимости 

отдельных стоматологических услуг и предварительно обсуждается с лечащим 

врачом. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Прейскурант цен*  

на оказание  платных стоматологических услуг   

ООО «Базис» 

в период проведения акции «20 лет качества» 

 2.6. Профессиональная гигиена полости рта с применением 

лечебно–профилактических средств (за обе челюсти – 

временный/сменный прикус) 

850 

2.7. Плановая профессиональная чистка зубов во время 

ортодонтического лечения  (1 раз в 3 месяца) 

1275 

2.8. Местное применение реминерализующих и 

фторсодержащих препаратов: 

а) на обе челюсти  

б) на 1 зуб 

 

1360 

40 

3. ОТБЕЛИВАНИЕ 

3.1. Профессиональное отбеливание:   

а) обеих челюстей  

б) 1 зуба 

 

12000 

850 

3.2. Каждый повторный сеанс (при необходимости): 

а) обеих челюстей  

б) 1 зуба 

 

8500 

580 

3.3. Дополнительный сеанс 4000 

4. ПАРОДОНТОЛОГИЯ                                                                                                                                            

4.1. Медикаментозное лечение пародонтального кармана 1 зуба:  

 Орошение, инстилляция, ирригация 136 

 Применение лечебной повязки, нетвердеющей и твердеющей 340 

4.2. Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта                

(1 посещение) 

500 

4.3. Вскрытие пародонтального абсцесса (анестезия, 

противовоспалительная терапия, лечебная повязка) 

1000 

4.4 Открытый кюретаж пародонтального кармана (анестезия, 

антисептическая обработка, лечебная повязка): 

а) в области до 3-х зубов 

б) за каждый последующий зуб 

 

 

1615 

300 

4.5. Лоскутная операция в области одной функциональной группы 

зубов 

4930 

4.6. Диатермокоагуляция десны (1 зуб) 380 

4.7. Гингивотомия (1 зуб)  765 

4.8. Гингивэктомия (1 зуб) 890 

4.9. Гингивопластика (1 зуб) 890 

5. СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 

Лечение кариеса  

5.1. Профилактика:   

 Покрытие фтор-лаком обеих челюстей  1340 

 Покрытие фтор-лаком 1 зуб  150 

 Глубокое фторирование  1 зуб  220 

 Инновационная технология ICON, инфильтрация кариеса в 

стадии пятна (1 зуб) 

800 

5.2. Наложение девитализирующей пасты 420 

5.3. Диагностическая пломба 170 

5.4. Анестезия 250 

№ п/п Вид услуги ЭКОНОМ 

Стоимость, 

руб. 

 1. КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ 1  

1.1. Консультация  300 

1.2. Консультация для детей в дошкольные 

образовательные учреждения, выдача справки о 

санации 

250 

1.3. Повторный осмотр 300 

1.4. Составление детального плана лечения: 

а) простой 

б) при эстетически значимых работах, аномалиях 

положения отдельных зубов, патологической 

стираемости, изменениях прикуса (с привлечением 

других специалистов) 

в) дополнительно: с  использованием воскового 

моделирования (1 ед.) 

 

1000 

 

 

1200 

350 

 1 При оказании стоматологических услуг в день обращения 

консультация включается в стоимость лечения 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА                                                                                  

2.1. Снятие назубных отложений ультразвуковым скелером 

с одного зуба 

110 

2.2. Профессиональная чистка зубов обеих челюстей 

ультразвуковым скелером (полировочная паста, щетки, 

штрипсы, аппликация) 

2550 

2.3. Профессиональная чистка зубов (с использованием 

аппарата Piezon Master): 

а) обеих челюстей 

б) 1 зуб 

 

3400 

130 

2.4. Снятие мягкого назубного налета и пигментации с 

зубов обеих челюстей: 

а) с использованием Air flow 

б) без использования Air flow 

 

2550 

1275 

2.5. Плановая профилактическая чистка зубов (1 раз в 6 

мес) 

2170 

 Курс реминерализации зубов обеих челюстей  

(10 аппликаций минерализатором, с использованием каппы, 

покрытие фторлаком) 

5350 

 Реминерализация  зубов одной челюсти 680 

5.6. Пломбирование дополнительной поверхности:  

а) химический композит 

б) композит светового отверждения 

 

300 

600 

 



5.7. Лечение кариеса на контактной поверхности  

(дополнительно) 

200 

5.8. Эстетическая реставрация 2500 

5.9. Наложение изолирующего лайнера 280 

Лечение пульпита 3 

5.10. Лечение пульпита (в т.ч. реставрация):  

а) одного канала   

б) двух каналов   

в) трех каналов  

г) четырех каналов 

 

3350 

3850 

4480 

4950 

 3В стоимость лечения входит анестезия, временная лечебная паста, 

временная пломба, реставрация 

Лечение периодонтита 4 

5.11. Распломбировка (1 канал)   370 

5.12. Коррекция окклюзии пациентам других клиник 420 

5.13. Лечение периодонтита (в т.ч. реставрация):  

а) одного канала   

б) двух каналов   

в) трех каналов  

г) четырех каналов 

 

3350 

3850 

4480 

4950 

 4 В стоимость лечения входит анестезия, временная лечебная паста, 

временная пломба, реставрация 

6. СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ 

6.1. Удаление (анестезия, лечебная повязка):  

а) постоянного зуба, простое  

б) постоянного зуба, сложное (с разделением корней) 

в) полуретинированного зуба 

г) ретинированного, сверхкомплектного, дистопированного 

зуба 

д) зуба 1 категории сложности (2-4 степени подвижности) 

е) многокорневого зуба 2 категории сложности (без 

разделения корней) 

 

1200 

3150 

4730 

6850 

1100 

2000 

6.2. Перевязка после хирургического вмешательства 500 

6.3. Резекция верхушки корня: 

 а) однокорневого зуба 

б) многокорневого зуба 

 

5300 

6700 

6.4. Гемисекция 4600 

6.5. Компактостеотомия (в области 1 зуба) 990 

6.6. Ампутация корня  5650 

6.7. Остеоперфорация 2700 

6.8. Иссечение слизистой в области (зуба мудрости) 2150 

6.29. Использование резорбируемой мембраны Цена по 

запросу 

6.30. Операция имплантации:  

6.30.1. Установка и применение ортодонтических 

миниимплантатов: 

 

5.5. Лечение кариеса 1850 

   

6.9. Кюретаж лунки удаленного зуба 1100 

6.10. Удаление доброкачественных мягкотканых 

новообразований 

2400 

6.11. Гистологическое исследование 1500 

6.12. Коррекция альвеолярного отростка 4800 

6.13. Пластическое закрытие перфорации 3450 

6.14. Операция  «синуслифтинг» (без учета стоимости 

материала):  

а) открытый синуслифтинг  

б) закрытый синуслифтинг 

 

20000 

9500 

6.15. Пластика рецессии десны: 

а) в области 1 зуба 

б) в области 1-2 зубов свободным трансплантатом 

 

2500 

5000 

6.16. Удлинение клинической коронки зуба в пределах слизистой 

(1 зуб) 

250 

6.17. Наложение швов (1 шов):  

а) кетгут  

б) викрил 

 

330 

400 

6.18. Снятие швов   

6.19. Лечебные процедуры и вмешательства:  

 Перевязка после хирургического вмешательства 500 

 Промывание гнойной раны после разреза 100 

 Инстилляция протока слюнной железы однократная  300 

 Бужирование протока слюнной железы 500 

 Вестибулопластика 6000 

6.20. Пластика уздечки губы и языка 5050 

6.21. Компктостеотомия перед ортодонтическим лечением (в 

области 1 зуба) 

1000 

6.22.  Обнажение ретинированной коронки зуба перед 

ортодонтическим лечением 

2200 

6.23. Обнажение ретинированной коронки зуба при глубоком 

расположении в челюсти 

3300 

6.24. Операции на пародонте:  

 Кюретаж одного сегмента: 

а) открытый  

б) закрытый  

 

3200 

1600 

 Лоскутная операция в области одной функциональной группы 

зубов   

5800 

6.25. Хирургическая обработка раны лица, шеи  990 

6.26. Вправление вывиха нижней челюсти 1000 

6.27. Разрез при периостите (анестезия, разрез, перевязки) 1500 

6.28. Использование остеотропных препаратов Цена по 

запросу 

   



 Изготовление позиционера (шаблона) для установки 

ортодонтического миниимплантата 

1560 

 Фиксация ортодонтических элементов к миниимплантату 500 

 Установка одного миниимплантата 6000 

 Снятие ортодонтических элементов, фиксированных к 

миниимплантату 

500 

 Удаление ортодонтического миниимплантата 500 

 Временная коронка из пластмассы на имплантат 2000 

6.30.2. Хирургический этап:  

 Изготовление рентгеноконтрастного хирургического 

шаблона из бесцветной пластмассы 

2500 

 Использование винтового, цилиндрического или 

корневидного имплантата                           (без стоимости 

имплантата) 

15000 

 Использование винтового, цилиндрического или 

корневидного имплантата                           (без стоимости 

имплантата) для немедленной имплантации 

20000 

 Установка дентального миниимплантата для временной 

или постоянной фиксации протеза (без стоимости 

имплантатов) 

3000 

 Применение методики направленной костной регенерации 

с использованием остеопластических материалов (без 

стоимости материалов) 

3500 

 Установка имплантата системы Alpha Bio (Израиль), MIS 

(Израиль), Green Implant (Германия) 

25000 

6.30.3. II хирургический этап имплантации:  

 Установка формирователя десны  с помощью мукотома  

или посредством разреза над имплантатом в условиях 

достаточного объема неподвижной слизистой оболочки 

(анестезия, формирователи, доп. материалы) 

5000  

 Установка формирователя десны с одновременным 

восстановлением объема неподвижной слизистой оболочки 

апикально смещенным трапециевидным лоскутом 

(анестезия, формирователи, доп. материалы) 

3500 

 Установка формирователя десны с одновременным 

восстановлением объема неподвижной слизистой оболочки 

с помощью свободного соединительного трансплантата или 

эпителиально-соединительнотканного трансплантата (без 

стоимости формирователя)  

5000 

 Взятие соединительного свободного трансплантата 2000 

 Коронка металлокерамическая  на имплантате 7500 

 Коронка металлокерамическая  на имплантате, 

изготовленная по методике 3Д печать 

15800 

 Коронка цельнолитая  на имплантате (на основе 

неблагородных сплавов) 

4900 

 Коронка цельнолитая с керамической облицовкой (1 ед) 4900 

 Коронка металлокерамическая  с плечевой массой 10600 

6.30.4. Использование фиксирующих элементов:  

 Винт  1000 

 Хирургический шаблон (термовакуум) 700 

6.30.5. Ревизия имплантата (1 ед., 1 раз в 6 мес.)  800 

6.30.6. Обслуживание на имплантатах (1 ед.) 2000 

6.30.7. Удаление имплантата 3000 

7. СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ* 

7.1. Снятие слепка (1 челюсть):  

а) из альгинатных материалов 

б) из силиконовых материалов 

 

230 

340 

7.2. Изготовление диагностической модели 380 

7.3. Снятие коронки: 

а) штампованной 

б)  металлокерамической   

в) цельнолитой 

 

130 

220 

560 

7.4. Избирательное пришлифовывание: 

а) до 6 зубов 

б) более 6 зубов 

в) после ортодонтического лечения 

 

450 

860 

2500 

7.5. Фиксация:  

 Коронки  (временная): 

а) TBond 

б) Цемент-Имплант  

 

160 

230 

 Вкладки, коронки  (постоянная) 340 

7.6. Фиксация винира, установленного в другой клинике 1270 

7.7 Керамическая искусственная десна 800 

7.8. Несъемное протезирование:  

7.8.1. Вкладка: 

а) без штифта или 1-2 штифтами (прямой способ) 

б) без штифта или 1-2 штифтами (обратный способ) 

в) с 3 штифтами (разборная) 

г) композитная 

 

1870 

2500 

2850 

3000 

7.8.2. Коронки:  

 Коронка пластмассовая (временная) 1400 

 Коронка пластмассовая длительного ношения 1950 

 Коронка временная из композиционного материала 640 

 Коронка пластмассовая со штифтом (временная) 1870 

 Коронка цельнолитая из неблагородного сплава 3910 

 Зуб литой из неблагородного сплава с пластмассовой фасеткой 3910 

 Зуб литой штифтовый из неблагородного сплава с 

пластмассовой облицовкой 

4080 

 Коронка металлокерамическая или зуб металлокерамический  

на основе неблагородных сплавов 

5300 

 Коронка керамическая на основе каркаса из диоксида циркония 22400 

 Коронка, вкладка полной анатомической формы из диоксида 

циркония с опорой на имплантат 

18000 



 Коронка телескопическая двойная 3000 

7.8.3. Абатмент на имплантат  4600 

7.8.4. Временный абатмент 2000 

7.8.5. Напыление 600 

7.8.6.  Слепочный колпачок 200 

7.9. Съемные протезы  с пластмассовым базисом:  

 Съемный протез с 1-3 пластмассовым и зубами 5950 

 Съемный протез с 4-12 пластмассовыми зубами   7300 

 Полный съемный пластиночный протез   9000 

 Полный съемный пластиночный протез  на жестком базисе 13680 

 Изготовление мягкого базиса 2900 

 Индивидуальная жесткая ложка 1450 

 Армирование съемного протеза 2500 

 Перебазировка съемного протеза базисной пластмассой 2100 

 Перебазировка съемного протеза мягкой пластмассой 3230 

 Использование мягкой прокладки 270 

7.10. Съемные протезы  с мягким  базисом:  

 Съемный протез с 2-13 пластмассовым и зубами 24400 

7.11. Изготовление съемного протеза DEFLEX 

(гипоаллергенный): 

а) полный 

б) частичный 

 

20000 

17000 

7.12. Коррекция съемного зубного протеза 

(для пациентов других клиник или истечении 

гарантийного срока) 

200 

7.13. Бюгельные протезы:  

 Бюгельный протез 22000 

 Замковая система крепления (1 единица) 5100 

7.14. Безметалловая керамика:  

 Коронка, вкладка, винир полной анатомической формы из 

диоксида циркония  

13700 

 Коронка, вкладка, винир из диоксида циркония с 

керамическим покрытием 

14000 

 Коронка из диоксида циркония с керамическим покрытием 

с опорой на имплантат 

 

16000 

 б) двух 1500 

 Устранение одного перелома базиса в съемном протезе 1350 

 Реставрация фасетки композитами (прямым способом) 1500 

 Холодная перебазировка 1500 

 Горячая перебазировка 2500 

7.19. Изготовление каппы силиконовой: 

а) с использованием вакуумформера (на 1 челюсть) 

б) с использованием артикулятора (на 1 челюсть) 

 

2500 

5000 

7.20. Профессиональная очистка:  

 Вкладка E.MAX (прессованная керамика)  14000 

 Коронка E.MAX (прессованная керамика) 16000 

 Винир E.MAX 20000 

 Ультратонкий винир E.MAX  23000 

7.15. Протезирование с использованием сплавов драгметаллов:  

 Коронка цельнолитая из золото-платинового сплава (Россия) 21000 

 Коронка цельнолитая из золото-платинового сплава с опорой на 

имплантат 

23200 

 Зуб искусственный в цельнолитом мостовидном протезе из 

золото-платинового сплава (Россия) 

19100 

 Коронка керамическая на золото-платиновом сплаве (Россия) 20150 

 Зуб искусственный в мостовидном золото-керамическом 

протезе 

20750 

 Вкладка из золото-платинового сплава (Россия) 15800 

 Вкладка из золото-платинового сплава (Россия) разборная 16750 

 Коронка керамическая на золото-платиновом сплаве с опорой 

на имплантат 

22350 

 Коронка цельнолитая из серебряно-палладиевого сплава 12500 

 Коронка цельнолитая из серебряно-палладиевого сплава с 

опорой на имплантат 

14550 

 Зуб искусственный в цельнолитом протезе из серебряно-

палладиевого сплава 

11100 

 Коронка керамическая на серебряно-палладиевом сплаве 13000 

 Зуб искусственный в металлокерамическом протезе из 

серебряно-палладиевого сплава 

11750 

 Вкладка из серебряно-палладиевого сплава 11100 

 Вкладка из серебряно-палладиевого сплава разборная 12100 

 Коронка керамическая на серебряно-палладиевом сплаве с 

опорой на имплантат 

15200 

7.16. Кламмер литой (система НЕЯ) (1 ед) 1100 

7.17.  Реставрация скола керамического покрытия коронки (1 

зуб) 

1500 

7.18. Реставрация протезов:  

 Замена или установка в протезе: 

а) одного дополнительного зуба из пластмассы 

б) двух дополнительных зубов из пластмассы 

в) трех-четырех дополнительных зубов из пластмассы  

 

1300 

1500 

1850 

 Замена амортизатора замкового крепления в съемном протезе 1500 

 Устранение двух переломов базиса в съемном протезе 1500 

 Замена или установка кламмера в съемном протезе: 

а) одного  

б) с карпульной анестезией 

 

1350 

1100 

9. ОРТОДОНТИЯ 

9.1. Диагноститка:   

 Снятие оттисков, изготовление контрольно-диагностических 

моделей 

500 



а) коронки 

б) съемного протеза  

200 

500 

 * Срочное изготовление (до 4 суток) +30% от 

стоимости 

8. СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКАЯ                                                                                                                         

8.1. Профилактика кариеса:  

 Покрытие  фторлаком 1 зуба  170 

 Глубокое фторирование  1 зуба  250 

 Покрытие фтор-лаком обеих челюстей 1500 

 Курс реминерализации зубов обеих челюстей 

(10 аппликаций минерализатором, с использованием каппы, 

покрытие фторлаком) 

6000 

 Реминерализация зубов одной челюсти 750 

 Серебрение одного зуба, однократно  250 

 Герметизация фиссуры одного зуба: 

а) постоянного зуба 

б) временного зуба  

800 

8.2. Лечение:  

 Лечение кариеса временного зуба   2130 

 Постановка временной пломбы 130 

 Лечение пульпита, периодонтита временного  зуба: 

а) 1-2 посещение 

б) 3 посещение (при необходимости) 

в) реставрация после лечения 

 

2630 

бесплатно 

750 

 Лечение пульпита, периодонтита постоянного зуба с 

несформированными корнями (ампутационным 

методом):  

а) 1-2 посещение 

б) 3 посещение с заменой лекарственного препарата (при 

необходимости) 

в) реставрация после лечения (любым материалом) 

 

 

2630 

530 

750 

8.3. Наложение девитализирующей пасты 420 

8.4. Удаление временного зуба:   

 а) с поверхностной анестезией 

 

900 

 

 а) брекеты лигатурные, из них: 

фиксация брекет-системы на в/ч: 

фиксация брекет-системы на н/ч: 

плановое посещение (сумма разделена на 10 равных частей 

по 2600-2900) 

б) брекеты самолигирующие, из них: 

фиксация брекет-системы на в/ч: 

фиксация брекет-системы на н/ч: 

плановое посещение (сумма разделена на 10 равных частей 

по 3600) 

42000-45000 

8000 

8000 

 

 

60000 

12000 

12000 

 Лечение частичной брекет-системой на весь период 

лечения, из них: 

35000 

10000 

 Анализ контрольно-диагностической модели 1480 

 Определение конструктивного прикуса для изготовления 

съемного ортодонтического аппарата 

200 

 Компьютерный анализ ТРГ 1500 

 Расшифровка ТРГ (инструментальная) 500 

9.2. Съемная ортодонтическая аппаратура:  

 Ортодонтический трейнер, LM-активатор 6500 

 Изготовление профилактического протеза 5500 

 Изготовление одночелюстного аппарата (пластинка) 6500 

 Изготовление аппарата Френкля 7000 

 Изготовление аппарата Твин-Блок 14000 

 Активатор Андрезена Гойпля 13000 

 Вестибулярная пластинка  Цена       

по запросу 

 Ортодонтические винт 600 

 Контрольный осмотр и активация съемного аппарата 400 

 Съемный ретенционный аппарат (капа) 2000 

 Фиксация ретейнера на 1 зуб  600 

 Снятие ретейнера с одной челюсти, шлифовка, полировка 2600 

 Лицевая дуга (головная или шейная тяга, силовые модули): 

а) губной бампер 

б) дистализатор 

 

Цена       

по запросу 

9.3. Брекет-системы:  

 Набор брекетов Цена       

по запросу 

 Лечение на брекет-системе на двух челюстях на весь период 

лечения: 

а) брекеты лигатурные, из них: 

фиксация брекет-системы на в/ч: 

фиксация брекет-системы на н/ч: 

плановое посещение (сумма разделена на 10 равных частей по 

5500-6000) 

б) брекеты самолигирующие, из них: 

фиксация брекет-системы на в/ч: 

фиксация брекет-системы на н/ч: 

плановое посещение (сумма разделена на 10 равных частей       

по 8000) 

 

 

 
 

85000-90000 

15000 

15000 

 

 

120000 

20000 

20000 

 

 

 Подклейка брекета, замена дуги 700 

 Фиксация несъемного проволочного ретейнера 3500 

 Подклейка ретейнера (1 элемент) 700 

 Фиксация ортодонтического миниимпланта 6000 

 Фиксация накусочного брекета 600 

 Разобщение прикуса (1 зуб) 300 

 Контрольный осмотр  400 

10. СНИМКИ 



фиксация частичной брекет-системы: 

плановое посещение (сумма разделена на 10 равных частей 

по 2500) 

 Повторная фиксация брекета (без стоимости брекета) 300 

9.4. Элайнеры:  

 Виртуальное планирование 8000 

 Элайнеры (в зависимости от необходимого количества) Цена       по 

запросу 

9.5. Индивидуальные, лингвальные (внутренние) брекеты с 

лечением на 1 челюсть (рассрочка на период лечения): 

Цена       по 

запросу 

9.6. Частичная брекет-система для детей 8-10 лет с лечением 

на 1 челюсть, из них: 

фиксация частичной брекет-системы: 

плановое посещение (сумма разделена на 10 равных частей 

по 2000) 

30000 

10000 

9.7. Установка и применение ортодонтических 

миниимплантатов: 

 

 Изготовление позиционера (шаблона) для установки 

ортодонтического миниимплантата 

1560 

 Фиксация ортодонтических элементов к миниимплантату 500 

 Снятие ортодонтических элементов, фиксированных к 

миниимплантату 

500 

 Удаление ортодонтического миниимплантата 500 

 Временная коронка из пластмассы на имплантат 2000 

 Установка одного миниимплантата 6000 

9.8. Шинирование зубов  Цена – по 

клин-ой 

ситуации 

9.9. Прием пациентов с брекетами, установленными в 

других клиниках, (без гарантии): 

 

 На 1-й челюсти 1000 

 На 2-х челюстях 1500 

   
 

 Интраоральный снимок (1-2 зуба)  300 

 Ортопантомограмма с распечаткой на фотобумаге 1000 

 Запись снимка на CD-R 100 

11. ПРОЧЕЕ 

11.1. Фиксация декоративного украшения (скайса): 3500 

11.2 Анестезия: 

б) карпульная  

в) аппликационная 

 

250 

100 

11.3. Инъекция внутримышечная  300 

11.4 Наложение  мышьяковистой пасты 250 

11.5. Снятие острой боли 800 

11.6. Остановка кровотечения   250 

11.7. Штифты: 

а) стекловолоконный 

б) титановый(«DENSPLY») 

 

1780 

1500 

11.8. Извлечение инородного тела из корневого канала: 

а) анкерный штифт 

б) вкладка 

в) стекловолоконный штифт 

 

800 

1300 

2000 

11.9. Использование изолирующих систем 350 

11.10. Анализ крови на сахар 460 

 
*Прейскурант действителен на время проведения акции «20 лет качества»                               

(до 31.07.2019). 

Выбор материалов (препаратов) производится лечащим врачом исходя из 

клинической ситуации.   

Расчет итоговой стоимости лечения основывается на суммарной стоимости 

отдельных стоматологических услуг и предварительно обсуждается с лечащим 

врачом. 

 

 

 

 

 

 



Прейскурант цен* 

на           оказание платных стоматологических услуг ИП И.С. Панасечкина              

г.               г. Ярцево                                                                             12 февраля 2018г. 
№ п/п Вид услуги Стоимость, 

руб 

 1. КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ 1  

1.1. Консультация врача-стоматолога общей практики, врача-

стоматолога-терапевта 

500 

1.2. Консультация врача-стоматолога-хирурга  500 

1.3.  Консультация  врача-стоматолога-ортопеда  500 

1.4. Консультация главного врача (комплексная) по 

стоматологии терапевтической, хирургической, 

ортопедической, при необходимости с привлечением врача-

стоматолога-ортодонта) 

1000 

 

1.5. Повторный осмотр 300 

1.6. Составление детального плана лечения: 

а) простой 

б) при эстетически значимых работах, аномалиях 

положения отдельных зубов, патологической стираемости, 

изменениях прикуса (с привлечением других специалистов) 

в) дополнительно: с  использованием воскового 

моделирования (1 ед.) 

 

1000 

 

 

1200 

 

350 

 1 При оказании стоматологических услуг в день обращения 

консультация включается в стоимость лечения 

 

 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА  

2.1. Снятие назубных отложений ультразвуковым скелером с 

одного зуба 

143 

2.2. Профессиональная чистка зубов обеих челюстей 

ультразвуковым скелером (полировочная паста, щетки, 

штрипсы, аппликация) 

3300 

2.3. Профессиональная чистка зубов (с использованием 

аппарата Piezon Master): 

а) обеих челюстей 

б) 1 зуб 

 

 

4400 

165 

2.4. Снятие мягкого назубного налета и пигментации с зубов 

обеих челюстей: 

а) с использованием Air flow 

б) без использования Air flow 

 

 

3300 

1650 

2.5. Плановая профилактическая чистка зубов  

(1 раз в 6 мес) 

 

2805 

2.6. Местное применение реминерализующих и 

фторсодержащих препаратов: 

а) на обе челюсти  

б) на 1 зуб 

 

 

1760 

55 

 3. ОТБЕЛИВАНИЕ  

 Профессиональное отбеливание:   

а) обеих челюстей  

 

13200 

  

 Каждый повторный сеанс (при необходимости): 

а) обеих челюстей  

б) 1 зуба 

 

9350 

640 

 Дополнительный сеанс 4400 

 4. ПАРОДОНТОЛОГИЯ  

4.1. Медикаментозное лечение пародонтального кармана 1 

зуба: 

 

 Орошение, инстилляция, ирригация 176 

 Применение лечебной повязки, нетвердеющей и твердеющей 440 

4.2. Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (1 

посещение) 

650 

4.3. Вскрытие пародонтального абсцесса (анестезия, 

противовоспалительная терапия, лечебная повязка) 

1320 

4.4 Открытый кюретаж пародонтального кармана (анестезия, 

антисептическая обработка, лечебная повязка): 

а) в области до 3-х зубов 

б) за каждый последующий зуб 

 

 

2090 

385 

4.5. Лоскутная операция в области одной функциональной 

группы зубов 

6380 

4.6. Диатермокоагуляция десны (1 зуб) 495 

4.7. Гингивотомия (1 зуб)  990 

4.8. Гингивэктомия (1 зуб) 1155 

4.9. Гингивопластика (1 зуб) 1155 

5. СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 

Лечение кариеса 2  

5.1. Профилактика:   

 Покрытие фтор-лаком обеих челюстей  1730 

 Покрытие фтор-лаком 1 зуб  190 

 Глубокое фторирование  1 зуб  290 

 б) методом латеральной конденсации гуттаперчивыми 

штифтами – 1 канал 

1155 

 в) полипропиленовыми штифтами – 1 канал 1440 

 Курс реминерализации зубов обеих челюстей  

(10 аппликаций минерализатором, с использованием каппы, 

покрытие фторлаком) 

 

 

6930 

 Реминерализация  зубов одной челюсти 880 

 Инновационная технология ICON, инфильтрация кариеса в 

стадии пятна (1 зуб) 

 

1450 

5.2. Наложение девитализирующей пасты 550 

5.3. Диагностическая пломба 220 

5.4. Лечение пришеечного кариеса (анестезия, любой материал) 2490 

5.5. Лечение среднего кариеса с использованием: 

а) композита  

б) стекло-иономерного цемента (СИЦ) 

в) высокоэстетичных материалов 

 

3700 

2890 

4160 



б) 1 зуба 935 

5.7. Дефект пломбы: 

а) компомеры/СИЦ 

б) композит   

 

2890 

3700 

5.8. Сложная реставрация фронтального зуба:  

а) с использованием композита  

б) с использованием высокоэстетичных материалов 

 

4680 

5200 

5.9. Лечение глубокого кариеса:   

а) с использованием лечебного лайнера, изолирующего 

лайнера, реставрация СИЦ 

б) реставрация композитом 

в) реставрация высокоэстетичными материалами  

 

4240 

 

4970 

5370 

5.10. Наложение изолирующего лайнера  410 

5.11. Лечение кариеса на контактной поверхности  

(дополнительно) 

300 

 2 Анестезия входит в стоимость лечения  

 Лечение пульпита 3  

5.12. Лечение пульпита в два посещения:  

а) одного канала   

б) двух каналов   

в) трех каналов и более   

 

2260 

2660 

4250 

5.13. Лечение пульпита в три посещения: 

а) одного канала   

б) двух каналов   

в) трех каналов и более  

 

2585 

3410 

4160 

 Использование машинной обработки каналов системой 

вращающихся  

никель-титановых инструментов m-two  дополнительно  (1 

канал)   

460 

5.14. Постоянное пломбирование: 

твердеющими пастами – 1 канал 

 

870 

5.15. Реставрация после лечения пульпита:  

а) с использованием компомеров/СИЦ 

б) с использованием композитов 

 

1960 

2490 

 3В стоимость лечения входит анестезия, снимок 

интраоральный, временная лечебная паста, временная пломба 

 

 Лечение периодонтита 4  

5.16. Распломбировка (1 канал)   550 

5.17. Первое посещение: 

а) одного канала   

б) двух каналов  

в) трех каналов и более   

 

2490 

2880 

3355 

5.18. Каждое последующее посещение (замена лечебной пасты)      

1 канал 

 

980 

5.19. Постоянное пломбирование: 

а) твердеющими пастами – 1 канал   

 

870 

5.6. Наложение изолирующего лайнера 410 

 б) методом латеральной конденсации гуттаперчивыми 

штифтами – 1 канал  

в) полипропиленовыми штифтами – 1 канал 

 

1155 

1440 

5.20. Реставрация после лечения периодонтита: 

а) с использованием компомеров/СИЦ  

б) с использованием композитов 

 

1960 

2490 

5.21 Коррекция окклюзии пациентам других клиник 550 

 4 В стоимость лечения входит анестезия, снимок 

интраоральный, временная лечебная паста, временная пломба 

 

6. СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ 

6.1. Удаление (анестезия, лечебная повязка): 

а) постоянного зуба, простое  

б) постоянного зуба, сложное (с разделением корней) 

в) полуретинированного зуба 

г) ретинированного, сверхкомплектного, дистопированного 

зуба 

д) зуба 1 категории сложности (2-4 степени подвижности) 

е) многокорневого зуба 2 категории сложности (без разделения 

корней) 

 

2585 

5750 

6930 

 

7535 

1650 

 

2750 

6.2. Резекция верхушки корня: 

 а) однокорневого зуба 

б) многокорневого зуба 

 

5830 

7370 

6.3. Гемисекция 5060 

6.4. Компактостеотомия (в области 1 зуба) 1089 

6.5. Ампутация корня 6215 

6.6. Остеоперфорация 2970 

6.7. Иссечение слизистой в области (зуба мудрости) 2365 

6.8. Кюретаж лунки удаленного зуба 1375 

6.9. Удаление доброкачественных мягкотканых 

новообразований 

 

2640 

6.10. Гистологическое исследование 1650 

6.11. Коррекция альвеолярного отростка 5280 

6.12. Пластическое закрытие перфорации 3795 

6.13. Операция  «синуслифтинг» (без учета стоимости 

материала): 

а) открытый синуслифтинг  

б) закрытый синуслифтинг 

 

 

22000 

10450 

6.14. Пластика рецессии десны: 

а) в области 1 зуба 

б) в области 1-2 зубов свободным трансплантатом 

 

2750 

5500 

6.15. Удлинение клинической коронки зуба в пределах слизистой 

(1 зуб) 

275 

 

6.16. Наложение швов:  

а) кетгут  

б) викрил 

 

550 

726 



6.17. Снятие швов  330 

6.18. Лечебные процедуры и вмешательства:  

 Перевязка после хирургического вмешательства 330 

 Промывание гнойной раны после разреза 110 

 Инстилляция протока слюнной железы однократная  330 

 Бужирование протока слюнной железы 550 

6.19. Вестибулопластика 6600 

6.20. Пластика уздечки губы и языка 5555 

6.21. Компктостеотомия перед ортодонтическим лечением (в 

области 1 зуба) 

1100 

6.22.  Обнажение ретинированной коронки зуба перед 

ортодонтическим лечением 

2420 

6.23. Обнажение ретинированной коронки зуба при глубоком 

расположении в челюсти 

3630 

6.24. Операции на пародонте:  

 Кюретаж одного сегмента: 

а) открытый  

б) закрытый  

 

3520 

1760 

 Лоскутная операция в области одной функциональной группы 

зубов   

 

6380 

6.25. Хирургическая обработка раны лица 1089 

6.26. Вправление вывиха нижней челюсти 1100 

6.27. Разрез при периостите (анестезия, разрез, перевязки) 1650 

6.28. Использование остеотропных препаратов Цена по 

запросу 

6.29. Использование резорбируемой мембраны Цена по 

запросу 

6.30. Операция имплантации:  

6.30.1. Установка и применение ортодонтических 

миниимплантатов: 

 

 Изготовление позиционера (шаблона) для установки 

ортодонтического миниимплантата 

 

1720 

 Фиксация ортодонтических элементов к миниимплантату 550 

 Установка одного миниимплантата 6600 

 Снятие ортодонтических элементов, фиксированных к 

миниимплантату 

 

550 

 Удаление ортодонтического миниимплантата 550 

 Временная коронка из пластмассы на имплантат 2200 

6.30.2. Хирургический этап:  

 Изготовление рентгеноконтрастного хирургического шаблона 

из бесцветной пластмассы 

 

2750 

 Использование винтового, цилиндрического или корневидного 

имплантата (без стоимости имплантата) 

 

16500 

7.5. Фиксация:  

 Использование винтового, цилиндрического или корневидного 

имплантата (без стоимости имплантата) для немедленной 

имплантации 

 

22000 

 Установка дентального миниимплантата для временной или 

постоянной фиксации протеза (без стоимости имплантатов) 

3300 

 Применение методики направленной костной регенерации с 

использованием остеопластических материалов (без стоимости 

материалов) 

3850 

 Установка имплантата системы Alpha Bio (Израиль), MIS 

(Израиль), Green Implant (Германия) 

27500 

6.30.3. II хирургический этап имплантации:  

 Установка формирователя десны  с помощью мукотома  или 

посредством разреза над имплантатом в условиях достаточного 

объема неподвижной слизистой оболочки (анестезия, 

формирователи, доп. материалы) 

 

 

5500 

 Установка формирователя десны с одновременным 

восстановлением объема неподвижной слизистой оболочки 

апикально смещенным трапециевидным лоскутом (анестезия, 

формирователи, доп. материалы) 

 

 

3850 

 Установка формирователя десны с одновременным 

восстановлением объема неподвижной слизистой оболочки с 

помощью свободного соединительного трансплантата или 

эпителиально-соединительно-тканного трансплантата (без 

стоимости формирователя) 

 

 

5500 

 Взятие соединительного свободного трансплантата 2200 

6.30.4. Использование фиксирующих элементов:  

 Винт 1100 

 Хирургический шаблон (термовакуум) 770 

6.30.5. Ревизия имплантата (1 ед., 1 раз в 6 мес.) 880 

6.30.6. Обслуживание на имплантатах (1 ед.) 2200 

6.30.7. Удаление имплантата 3300 

 7. СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ  

7.1. Снятие слепка (1 челюсть):  

а) из альгинатных материалов 

б) из силиконовых материалов 

 

330 

660 

7.2. Изготовление диагностической модели 550 

7.3. Снятие коронки: 

а) штампованной 

б) металлокерамической 

в) цельнолитой 

 

220 

330 

825 

7.4. Избирательное пришлифовывание: 

а) до 6 зубов 

б) более 6 зубов 

в) после ортодонтического лечения 

 

825 

1265 

2750 

 Индивидуальная жесткая ложка 1870 



 Коронки  (временная): 

а) TBond 

б) Цемент-Имплант  

 

275 

440 

 Вкладки, коронки  (постоянная) 495 

7.6. Фиксация винира, установленного в другой клинике 1650 

7.7 Керамическая искусственная десна 880 

7.8. Несъемное протезирование:  

7.8.1. Вкладка: 

а) без штифта или 1-2 штифтами (прямой способ) 

б) без штифта или 1-2 штифтами (обратный способ) 

в) с 3 штифтами (разборная) 

г) композитная 

 

2420 

3245 

3685 

3930 

7.8.2. Коронки:  

 Коронка пластмассовая (временная) 2035 

 Коронка пластмассовая длительного ношения 2535 

 Коронка временная из композиционного материала 825 

 Коронка пластмассовая со штифтом (временная) 2420 

 Коронка цельнолитая из неблагородного сплава 5060 

 Зуб литой из неблагородного сплава с пластмассовой фасеткой 5060 

 Зуб литой штифтовый из неблагородного слава с 

пластмассовой облицовкой 

5280 

 Коронка металлокерамическая или зуб металлокерамический 

на основе неблагородных сплавов  (1-2 ед) 

10340 

 Коронка металлокерамическая или зуб металлокерамический 

на основе неблагородных сплавов  (3 ед. и более) 

9460 

 Коронка металлокерамическая  на имплантате 13640 

 Коронка металлокерамическая  на имплантате, изготовленная 

по методике 3Д печать 

17380 

 Коронка цельнолитая  на имплантате (на основе неблагородных 

сплавов) 

7150 

 Коронка керамическая на основе каркаса из оксида циркония 24640 

 Коронка цельнолитая с керамической облицовкой  (1 ед) 7150 

 Коронка металлокерамическая  с плечевой массой 13750 

 Коронка телескопическая двойная 3300 

7.8.3. Абатмент на имплантат 5060 

7.8.4. Временный абатмент 2200 

7.8.5. Напыление 660 

7.8.6. Слепочный колпачок 220 

7.9. Съемные протезы  с пластмассовым базисом:  

 Съемный протез с 1-3 пластмассовым и зубами 6545 

 Съемный протез с 4- 12 пластмассовыми зубами   11770 

 Полный съемный пластиночный протез   16060 

 Полный съемный пластиночный протез  на жестком базисе 17710 

 Изготовление мягкого базиса 3190 

 Зуб искусственный в цельнолитом мостовидном протезе из 

золото-платинового сплава (Россия) 

21010 

 Армирование съемного протеза 2750 

 Перебазировка съемного протеза базисной пластмассой 2750 

 Перебазировка съемного протеза мягкой пластмассой 4180 

 Коронка цельнолитая из серебряно-палладиевого сплава 13750 

 Коронка цельнолитая из серебряно-палладиевого сплава с 

опорой на имплантат 

 

16005 

 Зуб искусственный в цельнолитом протезе из серебряно-

палладиевого сплава 

 

12210 

 Коронка керамическая на серебряно-палладиевом сплаве 14300 

 Зуб искусственный в металлокерамическом протезе из 

серебряно-палладиевого сплава 

 

12925 

 Вкладка из серебряно-палладиевого сплава 12210 

 Вкладка из серебряно-палладиевого сплава разборная 13310 

 Коронка керамическая на серебряно-палладиевом сплаве с 

опорой на имплантат 

 

16720 

7.10. Съемные протезы  с мягким  базисом:  

 Съемный протез с 2-13 пластмассовым и зубами 26840 

7.11. Изготовление съемного протеза DEFLEX 

(гипоаллергенный): 

а) полный 

б) частичный 

 

 

22000 

18700 

7.12. Коррекция съемного зубного протеза (для пациентов 

других клиник или истечении гарантийного срока) 

 

220 

7.13. Бюгельные протезы:  

 Бюгельный протез 34650 

 Замковая система крепления (1 единица) 5610 

7.14. Безметалловая керамика:  

 Коронка, вкладка, винир полной анатомической формы из 

диоксида циркония 

 

15070 

 Коронка, вкладка, винир из диоксида циркония с керамическим 

покрытием 

 

15400 

 Коронка из диоксида циркония с керамическим покрытием с 

опорой на имплантат 

 

17600 

 Коронка керамическая на основе каркаса из диоксида циркония 24640 

 Коронка, вкладка полной анатомической формы из диоксида 

циркония с опорой на имплантат 

 

19800 

 Вкладка E.MAX (прессованная керамика) 15400 

 Коронка E.MAX (прессованная керамика) 17600 

 Винир E.MAX 22000 

 Ультратонкий винир E.MAX 25300 

7.15. Протезирование с использованием сплавов драгметаллов:  

 Коронка цельнолитая из золото-платинового сплава (Россия) 23100 

 Коронка цельнолитая из золото-платинового сплава с опорой 

на имплантат 

25520 

8.7. Штифты: 

а) стекловолоконный 

 

1960 



 Коронка керамическая на золото-платиновом сплаве (Россия) 22165 

 Зуб искусственный в мостовидном золото-керамическом 

протезе 

22825 

 Вкладка из золото-платинового сплава (Россия) 17380 

 Вкладка из золото-платинового сплава (Россия) разборная 18425 

 Коронка керамическая на золото-платиновом сплаве с опорой 

на имплантат 

24585 

7.16. Кламмер литой (система НЕЯ) (1 ед) 1210 

7.17. Реставрация скола керамического покрытия коронки            

(1 зуб) 

 

1650 

7.18. Реставрация протезов:  

 Замена или установка в протезе: 

а) одного дополнительного зуба из пластмассы 

б) двух дополнительных зубов из пластмассы 

в) трех-четырех дополнительных зубов из пластмассы 

 

1430 

1650 

2035 

 Замена амортизатора замкового крепления в съемном протезе 1650 

 Устранение одного перелома базиса в съемном протезе 1485 

 Устранение двух переломов базиса в съемном протезе 1650 

 Замена или установка кламмера в съемном протезе: 

а) одного  

б) двух 

 

1485 

1650 

 Реставрация фасетки композитами (прямым способом) 1650 

 Холодная перебазировка 1650 

 Горячая перебазировка 2750 

7.19. Изготовление каппы силиконовой: 

а) с использованием вакуумформера (на 1 челюсть) 

б) с использованием артикулятора (на 1 челюсть) 

 

2750 

5500 

7.20. Профессиональная очистка: 

а) коронки 

б) съемного протеза 

 

220 

550 

 8. ПРОЧЕЕ  

8.1. Фиксация декоративного украшения (скайса) 3850 

8.2. Анестезия: 

б) карпульная 

в) аппликационная 

 

550 

110 

8.3. Инъекция внутримышечная 330 

8.4. Наложение  мышьяковистой пасты 275 

8.5. Снятие острой боли 800 

8.6. Остановка кровотечения   275 
 

б) титановый(«DENSPLY») 1650 

8.8. Извлечение инородного тела из корневого канала: 

а) анкерный штифт 

б) вкладка 

в) стекловолоконный штифт 

 

880 

1430 

2200 

8.9. Использование изолирующих систем 350 

8.10. Анализ крови на сахар 460 

 
* Выбор материалов (препаратов) производится лечащим врачом исходя из 

клинической ситуации.   

Расчет итоговой стоимости лечения основывается на суммарной стоимости 

отдельных стоматологических услуг и предварительно обсуждается с лечащим 

врачом. 

 
 

 

 

 

 

 


