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Профессиональная гигиена полости рта и зубов Раrо (снятие зубных
отложений, полировка зубов пескоструйным аппаратом Ргорhу Flех, полировка
зубов и покрытие ременирализирующим комплексом

8500

Инфильтрационная анестезия 1500

П роводн и ковая а нестезия 1800

Снятие оттиска с одной челюсти - альгинатный 425о

Снятие оттиска с одной челюсти - пол иэфирный, А-силикон 5850

]Эл9промиостимуляция челюстных и шейных мышц (TENS процедура) 33600

иагностика аппаратом К-7( элекгромиография, гнатография, сонография) 46950

18500

flиагностические модели, их расчет 4050

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 4150

Днализ и расчет телерентгенограмм и компьютерной томографии главного
врача-гнатолога

2295о

еская коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Бионатор 92500

Ортодонтическая коррекция съемным одночелюстным ап паратом без
элементов

18600

Сагиттальная пластина для развития челюсти 61300

Трансверзальная пластина для развития челюсти 61300

М иофункционал ьн ы й ап парат с плоскостям и Планаса 112000

Аппарат Pull Fомаrd 7о700

Коррекция съемного ортодонтического аппарата, активация, наблюдение
(Pivot, Pull Fоrwаrd)

20950

Акrи ва ция брекет-си стем ы, посещен и е о ртодонта 10650

Ортодонтическая коррекция с применением лигатурной металлическо и

брекет-системы
74500

Ортодонтическая коррекция с применением металлич екой самолигирующей
брекет-системы "Dаmоп Q"

117850

Ортодонтическая коррекция с применением лигатурной металлической
брекет-системы с покрьlтием (цветные)

88850

,Компьютерное определение жевательной нагрузки аппаратом T-Scan
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29700Синус-лифтинг (закрыты остеопластика)й , костная пластика,

53650Синус-лифтинг ( открыты остеопластика)й, костная пластика,

11300костная пластика.операция расщепления альвеолярного гребня

6300

11650Костная пластика челюстно-лицевой
биодеградируемых материалов Bio-0ss

области с применением

12з50Пластика уздечки верхне й ryбы

12350Пластика уздечки н ижней ryбы

16250Гинги
неба.

истканоинои нсобственн соеди ительнотканвопласти ка.

5400гингивопластика . Пластика мягких ткан
импланта

ейвобласти 1зубаили

12350Гингивопластика, 3акрытие рецессии в области 1

20150Закрытие рецессии в области 4х зубов(,1 квадрант)гингивопластика.

24650ги нгивопласти ка. Операция Кассанджана для создан ия п ри крепленн

десны

ои

аутокости.

Забор
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134950

1з4750

Ортодонтическая коррекция с применением ком
"Damon Сlеаr" + "Damon Q"
Изrотовление аппарата Сrоzаt

бин ированной брекет-систем ы

18500прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-гнатолога первичн ыи

(главного врача)

2800) врача-стоматолога-ортопеда первич н ы й,рием (осмотр, консультация
заведующего отделен ием

2450прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-гнатолога повторн ыи

275о,Щиагностическое восковое модел и рован ие (1ед)Москва

3800зуба временной клинической коронкой (из материала
tница)

восстановление i

Протемп4. (1 еди

25000Восстановление 3уба В Полную Анатомию Коронкой,Накл адкой, Керамаж

8300Восстановление зуба временной коронкой ( пластм ассовой изготовленной в

лаборатории (1 единица)

10з00Восстановление зуба временной корон кой на металлическом каркасе (1

единица)

11000итонол и ,теволь ииспользованс миее иен ба ко кои цель кузу рон
штиневоикин ьн итоол иета имостисто однокор фтв )\пl-]елкладки уч(без коро

20850Восстановление зуба коронкой с использованием циркониево
учета стоимости корон ки ). \п l-{и рконевы й штифт

й вкладки (без

2з750Восстановлен ие зуба корон кой. (Металлокерам ическая корон ка, Краснодар)

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой, корон кой

керамическими (Москва)

44250п ротезирование частичными съемными пластиночными протезам и-

временный пластмассовый съёмный протез

45з50протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами -

постоянный пластмассовый полный съёмный протез

32950Хирургический шаблон

з950Индивидуальная ложка

14800Протезирование имплантата Фрезерованная пластмассовая коронка

27550п ротезирован ие зуба с испол ьзованием и м плантата. И ндивидуал ьны й

титановый абатмент flентиум с покрытием

21500Протезирование зуба с использованием имплантата. Индивидуальный
титановый абатмент flентиум с покрьпием

55100
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Протезирование зуба с использованием имплантата. Керамическая коронка на
имплант Москва

55100

Фиксация на постоянный композитный цемент несъемных ортопедических
конструкций.

2500

Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций на
стеклоиономерный цемент

2150

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
протезами ( мериленд- протез изготовленный лабораторным способом , 1

единица)

15150

Регистрат прикуса з500

3D сканирование зубных рядов, оптические слепки ].4000

Ортодонти ческая коррекция несъем ны м ортодонтически м ап паратом А, L. F 1з4550

Акгивация Несъемного Ортодонтического Аппарата A.L.F Crozat 18850

Лечение,Щисфункции челюстных суставов 218400

Верхнечелюстной аппарат F.A.G,G.A 136100

Изготовлен ие несъем ного ортоти ка 84550

Аксиография челюстных суставов зз600

Радиовизиография Одного 3уба 500

Панорамный снимок зубных рядов (ортопантомография) 2600

Компьютерная томография челюстно-лицевой области 9650

Телерентгенография челюстей и черепа 1850

ТРГ Боковой проекции 1850

ТРГ Прямая проекция 1850

ТРГ Подбородоч но-темен ная 1850

Томография височно-нижнечелюстных суставов 6950

П рием (осмотр, консул ьта ция) врача-стоматолога-терапевта первич н ый 2800

П рием (осмотр, консул ьтация) врача-стоматолога-терапевта повторны й 2450

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 6100
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48Пломбирование корневого канала зуба ryтгаперчивыми штифтами

5450Пломбирование двух корневого канала зуба ryттаперчей

5600Пломбирование трех корневого канала зуба ryттаперчей

475овосстановлен ие зуба пломбировоч ны ми материалам и с

штифтов( восстановление зуба под коронку )

использованием ан керных

9800Восстановление зуба пломбой ( в полную анатомию)

9450зуба композитной коронко й, накладкой (Bild up)восстановление

7050ьной группы зубов (1Восстановление зуба пломбой, (Реставрация централ
поверхность)

9з50е зуба пломбой. (Реставрация централ
поверхности)

ьной группы зубов (2

10500ьной группы зубов (3Восстановление зуба пломбой. (Реставрация централ
поверхности)

5650Восстановление зуба пломбой. Реставрация премоля ра (1 поверхность)

775оВосстановление зуба пломбой, Реставрация премоля ра (2 поверхности)

10150восстановление зуба пломбой, Реставрация премоляра (3 поверхности)

5900пломбой, Реставрация моляра (1 поверхность)Восстановление зуба

пломбой. Реставрация моляра поверхности)Восстановление зуба

10150восстановление зуба пломбой. Реставрация моляра (3 поверхности)

11450восстановление зуба пломбой. (после лечение каналов -центральная группа

зубов)

6100нструментальная и медикаментозная обработка двухкорневого канала

2800Прием (осмотр, консультация рурга первичный) врача-стоматолога-хи

1700и т чвтопга-хи гаатоло рныа-стомль, ру рм тация) врачконсу,осмотр,Прие
икл никиопосле пациентови 3вя ки циипераосм переотры

зз400Лоскутная операция в полости рта (микрохирургия)

6500Удаление постоянного зуба

11100Удаление постоянного зуба сложное
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Распломбировка корневого канала 3400

П ротези рован ие зуба с испол ьзован ием и м плантата . Индивиду ал ьны й
l-iи ркониевый абатмент !ентиум

П ротези рован ие зуба с испол ьзован ием и м плантата. Металлокерам ическая
коронка на имплант Краснодар

26200

Протезирование зуба с использованием имплантата. Керамическая коронка на
имплант Краснодар

39650

Лечение перикоронита, Иссечение капюшона при перикоронарите 5150

Капа ретенционная (одна челюсть) 6150

Внутр икостная дентальная имплантация.(Операция установки имплантата
lmрго, Германия)

52900

Внутрикостная дентальная имплантация. (Установка Формирователя десны
lmрrо)

7850

внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки имплантата
Dentium Suреrliпе, Южная Корея

49з00

Внутрикостная дентальная имплантация. Установка Формирователя десны
десны (lmplantium, lmрrа, Dentium Suреrliпе)

6950

Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный 5850

Прием (осмотр, консультация) врача кинезиолога первичный 6150

Прием (осмотр, консультация) врача кинезиолога повторный 5850

2755о
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