
Терапия, Эндодонтия 
Анестезия (ледокаин, ультракаин) 100 руб. 

Рентгенологическое исследование зубов до 3 ед. подряд 160 руб. 

Панорамный снимок зубов (ортопантомограмма) 370 руб. 

Средний кариес 600 руб. 

Глубокий кариес 100 руб. 

Атипический кариес 160 руб. 

Кариес на дополнительной поверхности 370 руб. 

Установка анкерного штифта 600 руб. 

Пульпит 1-корневого зуба 600 руб. 

Пульпит 2-корневого зуба 650 руб. 

Пульпит 3-корневого зуба 800 руб. 

Периодонтит 1-корневого зуба 800 руб. 

Периодонтит 2-корневого зуба 1000 руб. 

Периодонтит 3-корневого зуба 1200 руб. 

Периодонтит 1 канала (дополнительный) + 200 руб. 

Восстановление культи зуба под ортопедическую коронку с использованием 

внутриканального штифта 
800 руб. 

Постановка временной пломбы 150 руб. 

Закрытие перфорации корня 900 руб. 

 

Ортодонтия 
Консультация, составление плана ортодонтического лечения бесплатно 

Лечение несъемной ортодонтической техникой 1 зубной ряд от 17000 руб. 

Наблюдение пациента с ортодонтическим аппаратом установленным в нашей 

стоматологии 
бесплатно 

Снятие аппаратуры, чистка зубов, шлифовка, полировка изготовленных в нашей 

стоматологии 
бесплатно 

Фиксация (установка) несъемного ретейнера после снятия брекет-системы 1000 руб. 

Изготовление съемного ретейнера после снятия брекет-системы 1500 руб. 

 

Пародонтология 
Ультразвуковое снятие налета, зубного камня (обе челюсти) 500 руб. 

Пескоструйная обработка, шлифовка ( обе челюсти) 250 руб. 

Нанесение защитного покрытия, фторирование 500 руб. 

Медикаментозная обработка пародонтального кармана в области 1 зуба 50 руб. 
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Удаление наддесневых зубных отложений с 1 зуба 50 руб. 

Наложение фиксирующей лечебной повязки на десневой край слизистой оболочки 

полости рта 
150 руб. 

Вскрытие пародонтального абцесса 200 руб. 

Гингивопластика, гингивоэктомия в области 1 зуба 200 руб. 

Коагуляция десны в области 1 зуба 250 руб. 

Закрытый кюретаж в области 1 зуба 300 руб. 

 

Хирургия, удаление зубов 
Удаление постоянного зуба, простое ( без разделения корней) 400 руб. 

Удаление постоянного зуба, сложное ( с разделением корней) 500 руб. 

Удаление ретинированного, дистопированного зуба, 1 степени сложности 600 руб. 

Удаление ретинированного, дистопированного зуба, 2 степени сложности 1000 руб. 

Удаление ретинированного, дистопированного зуба, 3 степени сложности 1500 руб. 

Удаление 3 моляра (зуба мудрости) 1200 руб. 

Наложение 1 шва 200 руб. 

Вскрытие поднадкостничного абсцесса 250 руб. 

Перикоронарит (рассечение капюшона) 300 руб. 

Кюретаж лунки ранее удаленного зуба 250 руб. 

Металлокерамические коронки 
                                              

Коронка кобальто-никелевый сплав с использованием китайский массы. Гарантия 3 года 1500 руб. 

Коронка кобальто-никелевый сплав с использованием Японской керамической массы. 

Гарантия 6 лет 
1800 руб. 

Коронка титановый сплав с использованием Немецкой массы. Гарантия 10 лет 3200 руб. 

Коронка титановый сплав с использованием корейский массы. Гарантия 12 лет 3400 руб. 

Коронка кобальто-хромовый с использованием Японской керамической массы. 

Гарантия 15 лет 
3600 руб. 

Коронка кобальто-хромовый с использованием Немецкой массы. Гарантия 17  лет 4100 руб. 

Коронка кобальто-хромовый с использованием корейский массы. Гарантия 20 лет.      4500 руб. 

Коронка сплав золота, палладия и платины с использованием Немецкой керамической 

массы, гарантия 20 лет 
5200 руб. 

Коронка из диоксида циркония,гарантия 10 лет 7000 руб. 

Виниры из диоксида циркония 6500 руб. 

Временная коронка 200 руб. 

Вкладка литая 800 руб. 

Извлечение анкерного штифта из корневого канала 200 руб. 
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Цельнолитая коронка из кобальтохромового сплава 1200 руб. 

 

Протезирование 
Полный съемный протез акриловый 1 челюсть, гарантия 5 лет 11000 руб. 

Микропротез ( 1-2 искуственных зубов) 2000 руб. 

Микропротез ( 3-4 искуственных зубов) 3500 руб. 

Частичный съемный протез акриловый с кламерным креплением 8000 руб. 

Установка керамических зубов на акриловую основу, стоимость рассчитывается от 

количества единиц зубов, 1 единица, плюс — стоимость акриловой основы, — 

стоимость полиуретановой основы 

1200 руб. + 2000 руб. + 

4000 руб. 

Армирование съемного протеза титановой сеточкой 1000 руб. 

Съемные бюгельные протезы из полиуретана с кламерным креплением (пластмассовые 

зубы немецкого производства) 1 челюсть простой 
14000 руб. 

Съемные бюгельные протезы из полиуретана с кламерным креплением (пластмассовые 

зубы немецкого производства) 1 челюсть сложный с многозьвеньевым кламером, с 

несколькими кламерами 
13000 руб. 

Бюгельный протез с замковым креплением от 36000 руб. 

Съемный протез нейлоновый эластичный 15000 руб. 

Коррекция протеза (надстройка) 250 руб. 

Отливка модели 1 челюсть 200 руб. 

Коррекция протеза (пришлифовывание) изготовленного в нашей стоматологии бесплатно 

Моделировка зубов на диагностической модели 300 руб. 

 

Имплантология 
Имплантация зубов 5000 юаней 
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