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по уровню расценок: ,.Д,ентал Спа Плю

на дату 10.01.2023

\ спд плlOсо /Ч

,Ф6, ьэ/
Рост(

о

о

8500

зубов и покрытие ременирализирующим комплексом

хныятиесн би Рагов ( зуполостигигиеная зубона ртапрофессиональ Kdолпр Flехымн пап о ировгорhуп ратомвка ескоструйожеотл зубовнии, полиро

1700Инфильтрационная анестезия

2000Проводниковая анестезия

4250атныйСнятие оттиска с одно й челюсти - альгин

5в50Снятие оттиска с одной челюсти - полиэфирный, А-силикон

33600Электромиостимуляция челюстных и ше шц (TENS процедура)йных мы

46950К-7( электромиография, гнатография, сонография)
flиагностика аппаратом

18500Компьютерное определение жевательн аппаратом Т-Sсапой нагрузки

4050
,Щиагностические модели, их расчет

4150Прием (осмотр, консультация одонта первичный) врача-орт

22950Анализ и расчет телерентгенограмм и компьютерн

врача-гнатолога

ой томографии главного

92500ортодонтическая коррекция съемным ортодонтич еским аппаратом Бионатор

18600Ортодонтическая коррекция съемным одноч

элементов

ым аппаратом безелюстн

64800Сагиттальная пластина для развития челюсти

64800Трансверзальная пластина для развития челюсти

118000Миофункциональный аппарат с плоскостями Планаса

74250Аппарат Pull Fома rd

22000
Коррекция съемного ортодонтического аппар ата, активация, наблюдение

(Pivot , Pull Fомаrd)

11200
Активация брекет-системы, посещение ортодонта

78250
Ортодонтическая коррекция с примене
брекет-системы

ли гатурной металлическойнием

1,2з750
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы "Dаmоп Q"

металл ичекой самолигирующе и

93з00применением лигатурно

цветные)
Ортодонтическая коррекция с

брекет-системы с покрытием (

й металлической
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Синус-лифтинг (закрытый, костная пластика, остеопластика) 29700

Синус-лифтинг ( открытый, костная пластика, остеопластика) 53650

Костная пластика.Операция расщепления альвеолярного гребня 11з00

Забор аутокOсти, бз00

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
биодеградируемых материалов Bio-Oss

1"1650

Пластика уздечки верхней губы 12350

Пластика уздечки нижней ryбы 1235о

Гингивопластика.Забор собственной соединительнотканной ткани с
неба.

16250

Гингивопластика .Пластика мягких тканей в области 1 зуба или
импланта

5400

Гингивопластика. 3акрытие рецессии в области 1зуба 12з50

Гингивопластика. Закрытие рецессии в области 4х зубов(lквадрант) 20150

Гингивопластика. Операция Кассанджана для создания прикрепленной
десны

24650
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141700
142000

Ортодонтическая коррекция с применени
"Damon Сlеаr" + "Dаmоп Q"

инированной брекет-систем ыем комб

Изготовление аппарата Crozat

2з000

(главного врача)

атолога первичный
Прием (осмотр, консультация ) врача-стоматолога-гн

3100

заведующего отделен ие м

педа первичный,
Прием (осмотр, консультация ) врача-стоматолога-орто

2700
Прием (осмотр, консультация ) врача-стоматолога_гнато, лога повторный

2750
,Щиагностическое восковое моделиров ание(lед.) Москва

4200ческой коронкой (из материалавосстановление зуба временной клини

Протемп4. (1 единица)

27500ронкой, Накладкой, КерамажАнатомию КоЫосстановление 3уба В Полную

9200й изготовленной вной коронкой ( пластмассововосстановление зуба времен
лаборатории (1 единица)

11з50

единица)

Йческом каркасе (1й коронкой на металлвосстановление зуба временно

ьнолитой культевой
однокорневой штифт

Аи мван цельзоскои исполконе ие аосстав новл ронзуб
итоинолпко кинмости Щельстоиа ро )\безвкладки учет

20850
БСстановление зуба Kopoнl

учета стоимости коронки ).\п

кой с использова
L[ирконевый шти

нием циркониевои
фт

вкладки (без

25200й. (Металлокерамическая корон ка, Краснодар)
восстановление зуба коронко

55100коронкой, коронкой
Восстановление зуба вкладками, виниром, полу

4425а
Протезирование частичными съемным
временный пластмассовый съёмный п

lи пластиночными протезами-

ротез

45350имимночи ныим аст протезаплсъемныолп ын имАиJ зубовп ированроте отезыи пмниы съёполн рыиыин пластмассовостоянп

з2950
Хирургический шаблон

з950
Индивидуальная ложка

16300
Протезирование имплантата Фрезерованная пластм ассовая коронка

27550использованием имплантата,
нтиум с покрытием

Индивидуальный
Протезирование
титановый абатм

зуба с
teHT !е

21500
ование зуба с использо
й абатмент flентиум

Индивидуальныйванием имплантатаПротезир
титановы

11900

керамическими (Москва)
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Рост

протезирование зуба с использованием имплантата. Керамическая коронка на
имплант lvockBa

55100

Фиксация на постоянный композитный цемент несъемных ортопедических
конструкций.

2800

Фухсацуя уа лостояпньlй цемil)т неDъемнь)х DртDледичеDхих хонструхций на
стеклоиономерный цемент

24о0

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

.l

единица)

15150

Регистрат прикуса з500

ЗD сканирование зубных рядов, оптические слепки 15400

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтически м аппаратом А. L. F 141400

Акти вация Несъемного Ортодонтического Аппарата А L.F Crozat 19800

Лечение ffисфункции челюстных суставов 2в0000

Верхнечелюстной аппарат F.A.G.G,A 1з6100

Изготовление несъемного ортотика 88в00

Аксиография челюстн ых суставов зз600

Радиовизиография Одного Зуба 600

Панорамный снимок зубных рядов (ортопантомография) 2900

Компьютерная томография челюстно-лицевой области 10700

телерентгенография челюстей и черепа 2 100

ТРГ Боковой проекции 2100

ТРГ Прямая проекция 2100

ТРГ Подбородочно-темен ная 2100

Томография височно-нижнечелюстных суставов 7650

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 3 100

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 2700

инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 6100

Ф



4-/-l4
,1

прАйс-лист "!i

по уровню расценок: flентал Спа Плю

на дату 10.01.2023

г п ПЛЮС> 7

652?

lг
/6

8500

зубов и покрытие ременирализирующим комплексом

ыхго нятиеиа р зубнпгиеги на олости зубовьнал ая ртп рофессион
и вкаF олпРrоатом ех, ромины ппа а phyка рп иол пескострузубовров

1700
Инфильтрационная анестезия

2000
Проводниковая анестезия

4250
Снятие оттиска с одной челюсти - альгин атныи

5в50иэфирный, А-силиконСнятие оттиска с одно й челюсти - пол

зз600
Электромиостимуляция челюстных и (TENS процедура)шейных мышц

46950атография, сонография)графия, гн
flиагностика аппаратом К-7( электромио

18500
Комп ьютерное оп ределение жевательн аппаратом Т-Sсапой нагрузки

4050
,Щиагностические моде ли, их расчет

4150
Прием (осмотр, консультация одонта первичный) врача-орт

z2950Анализ и расчет телерентгенограмм и

врача-гнатолога

ютерной томографии главногокомпь

92500
ортодонтическая коррекция съемным ортодонт ическим аппаратом Бионатор

1в600
Ортодонтическая коррекция съемным одн

элементов

ым аппаратом безочелюстн

64в00
Сагиттальная пластина для развития чел юсти

64800
Трансверзальная пластина для разви тия челюсти

118000
Миофункциональный аппарат с плоскостя ми Планаса

74250
Аппарат Pull Fомаrd

22000
Коррекция съемного ортодонтического аппа ктивация, наблюдениерата, а

(Pivot , Pull Fоrwагd)

11200
Активация брекет-системы, посещение ортодонта

78250
Ортодонтическая коррекция с приме

брекет-системы

металлическойнением лигатурной

123750
Ортодонтическая коррекция с пр

брекет-системы "Dаmоп Q"

самолигирующейием металличекойименен

9зз00
Ортодонтическая
брекет-системы с

коррекция с применением лигатур
покрытием (цветные)

ной металлическои

отложении,
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Синус-лифтинг (закрытый, костная пластика, остеопластика) 297оо

Синус-лифтинг ( открытый, костная пластика, остеопластика) 5з650

Костная пластика.Операция расщепления альвеолярного гребня 11зо0

Забор аутокости бз00

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
биодеградируемых материалов Bio-Oss

11650

Пластика уздечки верхней губы 12з50

Пластика уздечки нижней ryбы 12з50

Гингивоплаотика.Забор собственной соединительнотканной ткани с
неба.

16250

Гингивопластика ,Пластика мягких тканей в области 1 зуба или
импланта

5400

Гингивопластика. Закрытие рецессии в области 1зуба 12з50

Гингивопластика. Закрытие рецессии в области 4х зубов(lквадрант) 20150

Гингивопластика. Операция Кассанджана для создания прикрепленной
десны

24650


