
   АНЕСТЕЗИЯ
      Инфильтрационная  анестезия 440.00р.
      Аппликационная анестезия 143.00р.
      Проводниковая анестезия 352.00р.
      Карпульная анестезия (ультракаин) 418.00р.
      Премедикация 220.00р.
      Карпульная анестезия (убистезин) 451.00р.

   ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
      Гигиена
         Локальное обогащение 1-го зуба фтором 143.00р.
         Комплексная профессиональная гигиена полости рта 3,432.00р.
         Професстональная гигиена зубов с последующей шлифовкой и полировкой при брекет 2,387.00р.
         Устранение налета с помощью ультразвука ( 1 зуб) 143.00р.
         Обучение правилам рациональной гигиены и контроль состояния полости рта 440.00р.
         Полировка поверхности 1-го зуба 253.00р.
         Использование Cofferdam 583.00р.
         Использование OptiDam 715.00р.
      Лечение кариеса
         Лечение кариеса временного зуба с постановкой пломбы световой полимеризации( 1,947.00р.
         Лечение кариеса временного зуба с постановкой пломбы световой полимеризации( 3,223.00р.
         Лечение кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы световой полимеризации( 2,387.00р.
         Лечение кариеса постоянного  зуба с постановкой пломбы световой полимеризации( 4,301.00р.
         Лечение кариеса с постановкой пломбы стеклоиономерного цемента 1,298.00р.
      Лечение периодонтита
         Прием детского стоматолога при отказе от лечения 814.00р.
         Повторное изготовление каппы 1,210.00р.
         Механическая и медикаментозная обработка полости зуба, мед. вкладыш , временная повязка 1,188.00р.
         1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала) 979.00р.
         1-но канальный зуб (пломбирование канала) 715.00р.
         2-х  канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) 1,947.00р.
         2-х канальный зуб ( пломбирование каналов) 1,518.00р.
         3-х  канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) 2,794.00р.
         3-х канальный зуб ( пломбирование каналов) 2,156.00р.
         Дополнительный или отдельный канал ( механическая и медикаментозная обработка) 968.00р.
         Дополнительный или отдельный канал( пломбирование канала) 715.00р.
         Наложение пасты на устья каналов 715.00р.
         Постановка плобмы световой полимеризации по поводу периодонтита временных зубов 3,872.00р.
         Постановка пломбы стеклоиономерного цемента по поводу периодонтита 1,298.00р.
      Лечение пульпита
         Механическая и медикаментозная обработка полости зуба, мед. вкладыш, временная повязка 1,188.00р.
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         1-но канальный зуб ( механическая и медикаментозная обработка канала) 869.00р.
         1-но канальный зуб ( пломбировка канала) 715.00р.
         2-х канальный зуб ( механическая и медикаментозная обрабтка каналов) 2,673.00р.
         2-х канальный зуб (пломбирование каналов) 1,441.00р.
         3-х канальный зуб( механическая и медикаментозная обработка каналов) 2,574.00р.
         3-х канальный зуб( пломбирование каналов) 2,156.00р.
         Дополнительный или отдельный канал ( механическая и медикаментозная обработка) 715.00р.
         Дополнительный или отдельный канал ( пломбирование каналов) 869.00р.
         Подготовка полости зуба, медикаментозная обработка, девит. паста, временная повязка 1,188.00р.
         Наложение пасты на устья каналов 693.00р.
         Постановка  пломбы световой полимеризации по поводу пульпита временных зубов 3,531.00р.
         Постановка пломбы  стеклоиономерного цемента по поводу пульпита 1,188.00р.
         Постановка плобмы светевой полимеризации по поводу пульпита постоянных зубов 4,301.00р.
      Прочие терапевтические услуги
         Подготовка полости зуба, наложение прокладки 649.00р.
         Пломбирование 1 канала пастами при эндодонтическом лечении 506.00р.
         Обработка слизистой оболочки полости рта при инфекционных заболеваниях 715.00р.
         Обработка слизистой оболочки полости рта при поражениях неинфекционного характера 506.00р.
         Наложение девитализирующей пасты 385.00р.
         Постановка временной пломбы 253.00р.
         Лечение некариозных поражений тканей зуба с постановкой пломбы световой 2,387.00р.
         Профелактическая процедура с использованием стоматологического лазерного аппарата 506.00р.
         Покрытие одного зуба нитратом серебра 385.00р.
         Повторное серебрение ( 1 зуб) 253.00р.
         Медикаментозный вкладыш 715.00р.
         Реставрация коронковой части зуба 4,741.00р.
         Герметизация фиссур 1-го зуба 869.00р.
         Штифт ( углеводородный, стекловолоконный) 2,387.00р.
         Удаление инородного тела из канала (простое) 1,441.00р.
         Удаление инородного тела из канала (сложное) 2,156.00р.
         Распломбирование 1-го канала , запломбированного цементом или резорцин-формалином 1,089.00р.
         Распломбирование 1-го канала  запломбированного  гуттаперчей 968.00р.
         ЭОД ( определение жизнеспособности пульпы) 253.00р.
      Удаление зубов
         Удаление молочного зуба 2-3 степени подвижности 715.00р.
         Удаление молочного зуба с сохраненными корнями 968.00р.

   ДИАГНОСТИКА
      Рентгенологическая диагностика 440.00р.
      Лечебная процедура с использованием аппарата "Оптодон" 341.00р.

   ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ 
      Кюретаж пародонтального кармана 385.00р.
      Аппликация лекарственных веществ 341.00р.
      Избирательная шлифовка одного зуба 231.00р.
      Удаление зубных отложений с одного зуба  скалером 154.00р.
      Снятие налета пастой с цирконием одного зуба 132.00р.
      Обработка одного зуба антисептической пастой 143.00р.
      Лечебная повязка в области двух зубов (левомеколь) 385.00р.
      Лечебная повязка в области двух зубов с исп-м им-х материалов 451.00р.
      Шинирование композитным  материалом в области двух зубов 1,298.00р.
      Шинирование светоотверждаемыми материалами в области двух зубов 1,298.00р.
      Установка Рибонда 869.00р.
      Антисептическая обработка карманов в области двух зубов 385.00р.



      Шинирование 2х зубов с использованием стекловолоконной ленты 2,684.00р.
      Шинирование 3х зубов с использованием стекловолоконной ленты 4,301.00р.
      Лечение слизистой оболочки с применением "IODO-GLYCOL PASTE" 1,089.00р.
      Лечение парадонтальных и десневых карманов с применением "IODO-GLYCOL PASTE" 1 935.00р.
      Шинирование 4х зубов с использованием стекловолоконной ленты 5,346.00р.
      Шинирование 5-и зубов с использованием стекловолоконной ленты 6,424.00р.
      Удаление зубных отложений с одного зуба вручную 121.00р.
      Чистка налета системой  AIR-FLOW с одного зуба 187.00р.
      Иньекция лекарственных веществ 363.00р.
      Шинирование 6-и зубов с использованием стекловолоконной ленты 7,491.00р.

   ТЕРАПИЯ
      Лечение пульпита и периодонтита
         Трепанация коронки зуба 385.00р.
         Расширение, мед. обработка канала 385.00р.
         Девитализация пульпы с использованием импортных материалов 385.00р.
         Раскрытие периодонтитного зуба 440.00р.
         Лечение 1 хорошо проходимого канала без применения средств расширения 638.00р.
         Лечение 1 хорошо проходимого канала с применением средств расширения 880.00р.
         Введение лекарственных средств в корневой канал 231.00р.
      Наложение прокладок
         Лечебная прокладка из стеклоиномерного цемента "Стомафил" 231.00р.
         Наложение дентин(эмаль)-герметизирующего ликвида 440.00р.
         Прокладка светополимеризующаяся стеклоиномерная "VITREВОND" /Германия/ 803.00р.
         Изолирующая прокладка из стеклоиномерного цемента хим. отверждения "Fuji" /Япония/ 550.00р.
         Лечебная прокладка  с содержание кальция хим. отверждения Kerr-Life, Dycal 231.00р.
         Изолирующая прокладка светового отверждения Lonosit 869.00р.
         Лечение перфорации материалом "PRO-РУТ" МТА 3,223.00р.
      Пломбирование кариозных полостей
         Пломба химического  отверждения  при поверхностном кариесе "HARISMA", "COMPOLITE" 451.00р.
         Пломба из стеклоиномерного цемента "Стомафил" при среднем кариесе 572.00р.
         Пломба из стеклоиномерного цемента "Стомафил" при поверхностном кариесе 407.00р.
         Временная пломба "Дентин" 374.00р.
         Обработка одного зуба фтор-лаком 154.00р.
         Формирование полости зуба 341.00р.
         Снятие постоянной пломбы 396.00р.
         Временная пломба из стеклоиноменрного цемента "Стомафил" 440.00р.
         Светоотверждаемая пломба "Tetric N-Ceram" (Германия)  при поверхностном кариесе 1,947.00р.
         Светоотверждаемая пломба "Tetric N-Ceram" (Германия)  при среднем кариесе 2,794.00р.
         Светоотверждаемая пломба "Tetric N-Ceram" (Германия)  при глубоком кариесе 3,762.00р.
         Лечение при поверхностном кариесе 385.00р.
         Лечение при среднем кариесе 451.00р.
         Лечение при глубоком кариесе 550.00р.
         Пломба химического отверждения  при среднем кариесе "HARISMA", "COMPOLITE" 649.00р.
         Пломба химического отверждения  при глубоком кариесе "HARISMA", "COMPOLITE" 847.00р.
         Светоотверждаемая пломба "FILTEK" /США/ при поверхностном кариесе 1,727.00р.
         Пломба из стеклоиномерного цемента "Стомафил" при глубоком кариесе 770.00р.
         Светоотверждаемая пломба "FILTEK" /США/ при среднем кариесе 2,530.00р.
         Светоотверждаемая пломба "FILTEK" /США/ при глубоком кариесе 3,223.00р.
         Светоотверждаемая пломба "ESTELITE" (Япония) при поверхностном кариесе 2,090.00р.
         Светоотверждаемая пломба "ESTELITE" (Япония) при среднем кариесе 2,904.00р.
         Светоотверждаемая пломба "ESTELITE" (Япония) при глубоком кариесе 3,861.00р.
         Мед. обработка полости зуба 231.00р.
         Светоотверждаемая пломба "ENAMEL" при глубоком кариесе 5,357.00р.



         Светоотверждаемая пломба "ENAMEL"  при поверхностном кариесе 2,684.00р.
         Светоотверждаемая пломба "ENAMEL" при среднем кариесе 4,081.00р.
      Пломбировка каналов
         Пломбировка 1 канала пастой /Н плюс, трикридент/ 396.00р.
         Пломбировка 1 канала кальций содержащими пастами 396.00р.
         Подготовка канала под гуттаперчу 341.00р.
         Пломбировка 1 канала при частичной проходимости канала 396.00р.
         Пломбировка 1 канала- временная МЕТАРАSТА, МЕТАРЕХ 451.00р.
         Пломбировка 1 канала гуттаперчей 396.00р.
      Профилактика стоматологических заболеваний
         повторное посещение после манипуляции 0.00р.
         Герметизация фиссур одного зуба герметиком из светоотверждаемого композита 814.00р.
      Распломбировка одного корневого канала
         Бесплатная консультация 0.00р.
         Распломбировка 1 канала запломбированного резорцин-формалиновой пастой 1,089.00р.
         Распломбировка 1 канала запломбированного эвгеноловой пастой, гуттаперчей 1,089.00р.
         Извлечение инородного тела из канала 2,156.00р.
         Извлечение анкерного штифта из зуба 1,947.00р.
      Реконструкция разрушенной коронки зуба
         Наложение армирующей сеточки под реставрацию 1,298.00р.
         Подготовка канала,установка стекловолоконного штифта 1,947.00р.
         Подготовка канала ,установка анкерного штифта 1,518.00р.
         Установка штифта C-post, MAILLEFER 2,574.00р.
         Воссоздание культи зуба световым композитом "VITREMER" под коронку или реставрацию 2,156.00р.
      Эстетическое восстановление коронки зуба
         Восстановление "VITREMER" 1\2 зуба 2,684.00р.
         Восстановление "VITREMER" более 1\2 зуба 3,223.00р.
         Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки композитом свет.отв.  "ESTELITE" 6,006.00р.
         Восстановление коронки жевательной группы композитом свет. отверждения "ESTELITE" 3,113.00р.
         Восстановление коронки жевательной группы композитом свет. 4,928.00р.
         Восстановление коронки жевательной группы композитом свет. отвержд"ESTELITE"/Япония/до 4,389.00р.
         Восстановление коронки фронтальной группы  светоотверждающим композитом "ESTELITE" 3,113.00р.
         Восстановление коронки фронтальной группы  светоотверд. композитом "ESTELITE" /Япония/ 4,389.00р.
         Восстановление коронки фронтальной группы  светоотверждающим комп. "ESTELITE" 4,928.00р.
         Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки композитом свет.отверждения  5,148.00р.
         Восстановление коронки фронтальной группы  светоотверждающим композитом "FILTEK" 2,574.00р.
         Восстановление коронки фронтальной группы светоотверждающим композитом "FILTEK" 3,432.00р.
         Восстановление коронки фронтальной группы светоотверждающим композитом 4,279.00р.
         Композитный винир "ESTELITE" /Япония/ 10,692.00р.
         Композитный винир "ENAMEL" 13,915.00р.
         Восстановление коронки жевательной группы композ. свет. отвержд"Tetric N- 3,960.00р.
         Восстановление коронки жеват. группы композ. свет. отвержд"Tetric N-Ceram"(Германия) 6,006.00р.
         Восстановление коронки жевательной группы композитом свет. отвержд"Tetric N- 3,223.00р.
         Восстановление коронки фронтал. группы  светоотвержд. комп. "Tetric N- 4,928.00р.
         Восстановление коронки фронтал. группы  светоотвержд. комп. "Tetric N-Ceram"(Германия) 4,081.00р.
         Восстановление коронки фронтальной группы  светоотвержд. комп. "Tetric N- 3,223.00р.
         Восстановление формы зуба при полном отсут.коронки композитом свет.отвержд."Tetric N- 6,292.00р.
         Восстановление коронки жевательной группы композитом свет. отверждения "FILTEK" /США/ 4,279.00р.
         Востановление цвета эмали 1,518.00р.
         Восстановление коронки жевательной группы композитом светового отверждения "FILTEK" 2,574.00р.
         Восстановление коронки жевательной группы композитом свет.отверждения "FILTEK" 3,432.00р.
         Полировка пломбы из химического композита 154.00р.
         Полировка светоотверждающей пломбы 264.00р.



         Установка кофердама 858.00р.
         Армирование двух отсутствующих зубов с использованием стекловолокна и светового 20,493.00р.
         Осмотр и конс., подготовка док-ов для внешних инстанций и орг-ций 1,331.00р.
         Подготовка канала под ортопедическую вкладку 528.00р.
         Диспансерный осмотр 440.00р.
         Восстановление коронки жевательной группы композитом свет. отвержд"ENAMEL" до 1\2 зуба 5,126.00р.
         Восстановление коронки жевательной группы композитом свет. отвержд"ENAMEL" более 1\2 6,006.00р.
         Восстановление коронки жевательной группы композитом свет. отверждения "ENAMEL" 4,279.00р.
         Восстановление коронки фронтальной группы  светоотверждающим комп. "ENAMEL" более 6,006.00р.
         Восстановление коронки фронтальной группы  светоотверждающим композитом "ENAMEL" 4,279.00р.
         Восстановление коронки фронтальной группы  светоотверждающим композитом "ENAMEL" 5,148.00р.
         Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки композитом свет.отв.  "ENAMEL" 7,480.00р.
         Консультация детского стоматолога 264.00р.

   ХИРУРГИЯ
      Хирургия и парондонтология с использованием лазера
         Антисептическая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба лазером 440.00р.
         Кюретаж пародонтального кармана лазером 770.00р.
         Кюретаж (открытый) пародонтальных карманов в области 1 зуба с использованием лазера 1,320.00р.
         Лоскутная операция в области 3 зубов с использованием лазера 4,400.00р.
         Пластика уздечки языка 4,400.00р.
         Пластика уздечки верхней губы 4,400.00р.
         Пластика уздечки нижней губы 4,400.00р.
         Иссечение тяжей лазером 3,300.00р.
         Углубление преддверия полости рта лазером 6,600.00р.
         Вскрытие пародонтального абсцесса (кисты) лазером 1,320.00р.
         Гингивэктомия в области 1 зуба лазером 1,980.00р.
         Гингивопластика в области 1 зуба лазером 1,760.00р.
         Коронарная репозиция лоскутом в области 1 зуба лазером 4,950.00р.
         Остеоэктомия и остеопластика в области 1 зуба лазером 2,860.00р.
         Лазерное лечение перикоронита (иссечение "капюшона" лазером) 2,200.00р.
         Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта с использованием лазера( 1 770.00р.
         Обработка лазером при язвенно-некротическом гингивите 1,540.00р.
         Цистэктомия с резекцией верхушки корня однокорневого зуба с использованием лазера 6,600.00р.
         Цистэктомия с резекцией верхушки корня многокорневого зуба с использованием лазера 8,800.00р.
         Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей в полости рта лазером 4,400.00р.
         Лечение переимплантита с использованием лазера 2,200.00р.
         Увеличение высоты коронковой части лазером 1,485.00р.
         Раскрытие имплантата лазером 1,100.00р.
         Лечение герпеса лазером 440.00р.
         Лечение афтозного стоматита лазером 440.00р.
         Лечение ВНЧС ( 1 процедура ) лазером 8,800.00р.
         Раскрытие ретинированного зуба лазером 3,300.00р.
         Удаление папилломы лазером 1,320.00р.
      Бесплатная консультация 0.00р.
      Повторное посещение после манипуляции 0.00р.
      Удаление однокорневого зуба 660.00р.
      Удаление парадонтитного зуба 770.00р.
      Удаление многокорневого зуба 990.00р.
      Удаление верхнего зуба мудрости 1 степени сложности 880.00р.
      Удаление нижнего зуба мудрости 1 степени сложности 1,430.00р.
      Использование вспомогательных инстурментов: скальпель, бормашина, элеватор 550.00р.
      Удаление остаточных корней 1,320.00р.
      Хирургия периостита, вскрытие абсцесса, дренирование 770.00р.



      Лечение альвеолита с резивизией лунки 1,320.00р.
      Удаление молочного зуба 770.00р.
      Удаление фрактуры коронки зуба 550.00р.
      Иссечение капюшона 770.00р.
      Коагуляция десны 440.00р.
      Резекция верхушки корня 4,400.00р.
      Снятие швов 330.00р.
      Анкелоглоссия, френулоктомия 2,750.00р.
      Использование шовного материала-викрил 1,650.00р.
      Иссечения ретенционной кисты 2,200.00р.
      Шенирование нижней челюсти без смешения 3,300.00р.
      Шинирование нижней челюсти со смешением 5,500.00р.
      Вправление вывихов нижней челюсти 2,200.00р.
      Кровоостанавливающая антисептическая повязка  " Альвожель " /Франция/ 550.00р.
      Удаление доброкачественного образования 2,200.00р.
      Коррекция альвеолярного гребня 2,200.00р.
      Операция гингивотомия и гингивоэктомия с использованием коагулятора (в обл. 1-го зуба) 550.00р.
      Открытый кюретаж с повязкой пленкой "Диплен" 1,210.00р.
      Удаление ретенированного зуба (покрытого мягкими тканями) 2,530.00р.
      Удаление ретенированного зуба (покрытого частично костной тканью) 3,850.00р.
      Удаление по ортодонтическим показаниям 1,100.00р.
      Перевязка после операции 440.00р.
      Перевязка после сложного удаления 440.00р.
      Использование пленки "Диплен" 550.00р.
      Использование колапола КП-3 1,100.00р.
      Использование коллапан АН-Л (гранулы) 1,100.00р.
      Использование альванеса 880.00р.
      Использование альвостаза 770.00р.
      Использование гимостатической губки 660.00р.
      Использование кровоостанавливающих средств 330.00р.
      Назначение лечения 330.00р.
      Использование колапола КП-Л 880.00р.
      Использование шовного материала-Кетгут 660.00р.
      Использование кровоостанавливающей повязки "Неоконек" 770.00р.
      Амбулаторная операция 2,750.00р.
      Удаление молочного зуба 2-3 степени подвижности 770.00р.
      Удаление молочного зуба с сохраненными корнями 990.00р.
      Шинирование вывихнутого зуба 1,100.00р.
      Внесение микротупфера 660.00р.
      Удаление верхнего зуба мудрости 2 степени сложности 1,320.00р.
      Удаление верхнего зуба мудрости 3 степени сложности 1,760.00р.
      Амбулаторный прием 550.00р.
      Иссечение слизистой ткани по ортодонтическим показаниям 1,650.00р.
      Иссечение слизистой и костной ткани по ортодонтическим показаниям 2,530.00р.
      Удаление нижнего зуба мудрости 2 степени сложности 1,870.00р.
      Удаление нижнего зуба мудрости 3 степени сложности 2,530.00р.
      Консультация стоматолога хирурга 770.00р.
      Удаление зуба сложное 2,200.00р.
      Процедура укорочения нижнего зуба мудрости 3,080.00р.
      Использование шовного материала Glycolon 2,530.00р.

   ЭСТЕТИКА
      Отбеливание зубов системой YOTUEL, Amazing White Premium 16,500.00р.
      Повторное отбеливание (в пределах 6 месяцев после первичного) 9,669.00р.



      Скайс Ivoclar Vivadent 3,212.00р.
      Скайс Кристалл Сваровски 5,346.00р.
      Отбеливание зубов системой YOTUEL, Amazing White 11,715.00р.
      Эндодонтическое отбеливание депульпированного зуба 2,926.00р.
      Армирование одного отсутствующего зуба с использованием стекловолокна и светового 17,138.00р.
      Использование Матрицы "SuperCap" 231.00р.
      Лазерное отбеливание 1 челюсти 9,900.00р.
      Лазерное отбеливание 1 зуба 1,980.00р.

   ИМПЛАНТОЛОГИЯ
      Установка ортодонтического имплантанта BIO-RAY IZC,PS 16,500.00р.
      Установка ортодонтического имплантанта PL? PL BSS 15,400.00р.
      Осмотр-консультация 275.00р.
      Имплантация с использованием двухэтапного имплантата 13,970.00р.
      Имплантация с использованием одноэтапного имплантата 16,896.00р.
      Восстановление зубного ряда с использованием установки винта фиксационного титанового 3,630.00р.
      Забор крови из вены и получение обогощенной тромбоцитами фракции крови 1 пробирка 2,420.00р.
      Забор крови из вены и получение обогощенной тромбоцитами фракции крови послед.проб. 1,815.00р.
      Индивидуальные средства защиты 154.00р.
      Изготовление индивидуальной ложки 1,815.00р.
      Использование мембраны Био-гайд, 16х22мм 14,520.00р.
      Внесение костного материала Био-Осс, 0,5 гр. 9,680.00р.
      Операция открытый односторонний синус лифтинг 42,350.00р.
      Восстановление зубного ряда с использованием установки имплантата производства (Израиль 30,250.00р.
      Установка формирователя десны 3,025.00р.
      Изготовление хирургического шаблона 7,260.00р.
      Операция по костной пластики (забор и подсадка костного блока) 36,300.00р.
      Операция закрытый синус лифтинг 4,840.00р.
      Установка имплантата "Bicon" (США) 52,030.00р.
      Чтение и анализ конусно-лучевой компьютерной томографии 1,573.00р.
      Забор и подсадка кости с использованием костного скребка 15,730.00р.
      Формирователь десны (Bicon) 6,171.00р.
      Колпачек для снятия слепка (Bicon) 1,452.00р.
      Абатмент (Bicon) 18,150.00р.
      Иссечение новооброзования в полости рта лазером 4,840.00р.
      Десневая маска (Bicon) 968.00р.
      Формирователь десны пластиковый (Bicon) 4,235.00р.
      Синус-лифт абатмент (Bicon) 6,292.00р.
      Сложное удаление зуба 3,179.00р.
      Раскрытие ретинированного зуба с помощью лазера 1,903.00р.
      Удаление зуба (сложное) 4,840.00р.
      Консультация стоматолога хирурга по поводу этапа ортодонтического лечения 605.00р.
      Коррекция десневого края лазером 4,400.00р.
      Удаление имплантата 3,630.00р.
      Коррекция уздечки губы, языка лазером 4,840.00р.
      Консультация хирурга имплантолога 484.00р.
      Коррекция преддверия полости рта лазером 1 сегмент (3 зуба) 1,903.00р.
      Пин для фиксации мембраны 1,276.00р.
      Цистэктомия 3,058.00р.
      Восстановление рецессии десневого края (методом перемещения слизистого лоскута) 7,260.00р.
      Резекция верхушки корня 7,260.00р.
      Пломбирование ProRoot 6,259.00р.
      Ретроградное пломбирование 1,397.00р.
      Операция по утолщению лоскута тоннельной техникой 12,705.00р.



      Утолщение  слизистой тоннельной техникой 12,705.00р.
      Работа с костным материалом "Bio-Oss" 12,100.00р.
      Работа с мембраной Био-гайд 12,100.00р.
      Работа с мембраной Cytoplast 12,100.00р.
      Использование мембраны Cytoplast 25х30 мм 26,818.00р.
      Использование мембраны Cytoplast 14х24 мм 17,622.00р.
      Использование мембраны Cytoplast 20х25 мм 22,968.00р.
      Использование мембраны Cytoplast 30х40 мм 32,164.00р.
      Использование костного материала "Bio-Oss" (L/S) 0,25 гр 7,623.00р.
      Использование костного материала "Bio-Oss" (L/S) 0,5 гр 9,339.00р.
      Использование костного материала "Bio-Oss" (L/S) 1 гр 17,534.00р.
      Использование костного материала "Bio-Oss" (L/S) 2 гр 31,779.00р.
      Использование мембраны Bio Gide 25х25 15,180.00р.
      Использование мембраны Bio Gide 30х40 мм 23,518.00р.
      Установка микроимплантата по ортодонтическим показаниям 12,100.00р.
      Сложное удаление нижнего зуба мудрости 7,260.00р.
      Временный абатмент 4,950.00р.
      Временная коронка на импланте 3,300.00р.
      Установка колпачка "Unicover" 7,700.00р.

   ОРТОДОНТИЯ
      Повторное посещение в процессе лечения 0.00р.
      Посещение после постановки брекетов (активирование металлических брекетов)2 степени 935.00р.
      Посещение после постановки брекетов (активирование металлических брекетов)3 степени 1,100.00р.
      Повторное изготовление каппы в период до 6 мес 1,100.00р.
      Повторное изготовление каппы в период от 6 до 12 мес 2,750.00р.
      Повторное изготовление каппы в периорд от 12 мес 3,850.00р.
      Лицевая дуга 3,025.00р.
      Шейное крепление 3,267.00р.
      Лицевая маска 14,520.00р.
      Аппарат Гожгариана 1,815.00р.
      Набор брекетов "Мастер" Россия 3,630.00р.
      Постановка импортных металлических брекетов на 1 челюсть 30,250.00р.
      Распил аппарата через винт, активирование аппаратуры 275.00р.
      Повторная фиксация брекетов 308.00р.
      Стоимость 1 брекета 1,034.00р.
      Аппарат Квадрахеликс 2,541.00р.
      Сошлифование бугров молочного зуба 209.00р.
      Винт импортный 1,397.00р.
      Винт с тремя направляющими 3,751.00р.
      Первичное комплексное обследование 1,276.00р.
      Дуга нитилоновая круглая 1,573.00р.
      Снятие ортодонтического слепка 242.00р.
      Определение конструктивного прикуса 187.00р.
      Коррекция пластинки 484.00р.
      Вестибулярная пластинка (Stoppi) 4,840.00р.
      Вестибулярная пластинка с винтом 12,650.00р.
      Толкатель 242.00р.
      Ортодонтическое кольцо (2) 2,178.00р.
      Дуга стальная 792.00р.
      Кнопка ортодонтическая 561.00р.
      Ремонт аппарата (без стоимости сломанного элемента) 847.00р.
      Эластики (1 уп.) 275.00р.
      Ремонт аппарата минимальной степени сложности 605.00р.



      Окклюзионные накладки 242.00р.
      Дуга нитиноловая квадратная 1,573.00р.
      Базис ортодонтической пластинки 3,751.00р.
      Винт с одним направляющим 1,331.00р.
      Винт с двумя направляющими 1,210.00р.
      Наклонная плоскость 814.00р.
      Введение винта 1,452.00р.
      Накусочная площадка 968.00р.
      Вестибулярная дуга (простая) 1,452.00р.
      Дуга одноплечая (рукообразная пружина) 1,573.00р.
      Вестибулярная дуга (сложная) 1,694.00р.
      Искусственный зуб из пластмассы 1,210.00р.
      Вестибулярная дуга (скоба) 1,452.00р.
      Регулятор функции Френкеля 12,100.00р.
      Распил секторальный 825.00р.
      Защитка для языка 18,150.00р.
      Кламмер круглый 1,155.00р.
      Кламмер Адамса 792.00р.
      Окклюзионные валики 671.00р.
      Аппарат быстрого небного расширения 9,680.00р.
      Пайка брекета на кольцо 275.00р.
      Трейнер преортодонтический 9,680.00р.
      Изготовление диагностических моделей 484.00р.
      Постановка брекета на хим. материал (без стоимости аппарата) 7,260.00р.
      Постановка брекета на световой композит (без стоимости аппарата) 968.00р.
      Фиксация брекета 726.00р.
      Припасовка , наложение дуги (без стоимости дуги) 550.00р.
      Подвязка лигатуры к одному брекету (повторное посещение) 1,210.00р.
      Фиксация эластической тяги (одно кольцо) 99.00р.
      Постановка стальной пружины 308.00р.
      Постановка нитиноловой пружины 792.00р.
      Снятие одного брекета 110.00р.
      Сипарация в области одного зуба 242.00р.
      Припасовка лицевой дуги (без стоимости дуги) 1,815.00р.
      Припасовка небного бюгеля, квадрахеликс 1,331.00р.
      Припасовка губного бампера 1,331.00р.
      Активирование небного бюгеля 506.00р.
      Активирование губного бампера 363.00р.
      Посещение после постановки брекетов (активирование металлических брекетов)1 степени 792.00р.
      Контрольный осмотр 242.00р.
      Профессиональная гигиена 1,210.00р.
      Снятие брекет-системы 2,783.00р.
      Ретейнер на 1 зуб 1,210.00р.
      Трейнер 7,260.00р.
      Фиксация кольца "FUJI" 429.00р.
      Непрерывное лигатурное связывание двух зубов 242.00р.
      Лигатурное связывание 1 зуба 66.00р.
      Несъемная дуга (ретейнер) 8,470.00р.
      Щечная трубка 1,694.00р.
      Раннее ортодонтическое лечение (постановка брекет системы на 1 челюсть) 418.00р.
      Раннее ортодонтическое лечение (снятие брекет системы) 1,573.00р.
      Щетка специализированная ортодонтическая 363.00р.
      Подбородочная праща,головная шапочка 3,630.00р.



      Накладки из ФУДЖИ 242.00р.
      Дуга-реверс нитилоновая 1,034.00р.
      Постановка импортных керамических брекетов на 1 челюсть 48,400.00р.
      Дуги нитиноловые с тефлоновыми покрытиями 2,662.00р.
      Дуги стальные с тефлоновыми покрытиями 2,420.00р.
      Введение дополнительного элемента ( без стоимости элемента) 1,452.00р.
      Осмотр-консультация 550.00р.
      Постановка импортных пластмассовых брекетов на 1 челюсть 45,738.00р.
      Саморегулирующие импортные метталические брекеты 38,115.00р.
      Саморегулирующие импортные эстетические брекеты 53,361.00р.
      Саморегулирующие импортные сапфировые брекеты 60,984.00р.
      Саморегурирующие импортные метталические брекеты Daimon 50,820.00р.
      Посещение после постановки брекетов (активирование керамических, пластмассовых брекетов) 1,573.00р.
      Реставрация облицовки Светоотверждающим композитом  "FILTEK" /США/ 1,210.00р.
      Абатмент прикручиваемый эстетический пластмассовый под винтовую коронку 7,986.00р.
      Изготовление оттиска функционального 1,694.00р.
      Повторный осмотр после ношения трейнера 242.00р.
      Трейнер MyObrace (миобрайс) 7,260.00р.
      Активирование частичной брекет-системы 484.00р.
      Ретенционный аппарат в виде каппы 4,598.00р.

   ОРТОДОНТИЯ 2
      Консультация врача-ортодонта 550.00р.
      Планирование лечения, расчет диагностических моделей 1,650.00р.
      Изготовление диагностической модели 726.00р.
      Изготовление и наложение ретенционной каппы, каппа при бруксизме 5,500.00р.
      Активация механических деталей ортодонтического аппарата 550.00р.
      Припасовка и наложение съемного пластичного аппарата в полости рта 440.00р.
      Контрольный осмотр в процессе лечения и в ретенционный период 385.00р.
      Применение трейнера преортодонтического 13,310.00р.
      Применение LM-активатора при ортодонтическом лечении 12,980.00р.
      Применение Mактиватора, Ortho-Tain при ортодонтическом лечении 13,310.00р.
      Применение вестибулярной пластинки 9,350.00р.
      Применение лицевой маски 15,400.00р.
      Припасовка и наложение лицевой маски ( лицевой дуги, губного бампера) 1,650.00р.
      Фиксация ортодонтического кольца на Fuji-1 550.00р.
      Применение лицевой дуги при ортодонтическом лечении 2,200.00р.
      Применение аппарата для коррекции дистальной окклюзии при ортодонтическом лечении 26,180.00р.
      Припасовка и фиксация небного бюгеля, Quad Helix 803.00р.
      Применение небной дуги ( Гожгариана) при ортодонтическом лечении 1,815.00р.
      Активация лицевой маски ( небного бюгеля, лицевой дуги, губного бампера) 561.00р.
      Активация функционального аппарата ( трейнера) 1,320.00р.
      Применение аппарата быстрого небного расширения 11,550.00р.
      Припасовка и фиксация аппарата быстрого небного расширения Fuji-1 1,815.00р.
      Постановка металлической брекет-системы на один зубной ряд при ортодонтическом лечении 30,250.00р.
      Изготовление и фиксация несъемного ретейнера при раннем ортодонтическом лечении 3,500.00р.
      Постановка керамической, сапфировой брекет-системы на один зубной ряд при 48,400.00р.
      Постановка комбинированной брекет-системы на один зубной ряд при ортодонтическом 41,470.00р.
      Постановка металлической брекет-системы на один зубной ряд при раннем ортодонтическом 9,000.00р.
      Постановка саморегулирующей металлической брекет-системы на один зубной ряд при 50,820.00р.
      Постановка саморегулирующей керамической брекет-системы на один зубной ряд при 53,361.00р.
      Стандартное посещение после установки брекет-системы ( активация ) 1,650.00р.
      Стандартное посещение после установки брекет-системы при раннем лечении ( активация ) 968.00р.
      Сепарация в области поверхности одного зуба 330.00р.



      Установка непрерывной лигатуры (1зуб) 121.00р.
      Фиксация одного брекета или щечной трубки (повторное посещение) на материал светового 1,650.00р.
      Плановая фиксация брекета 781.00р.
      Смена дуги при лечении брекет-системой (включая стоимость дуги) 2,970.00р.
      Смена дуги при раннем лечении (включая стоимость дуги) 1,870.00р.
      Фиксация эстетической тяги (одно звено) 110.00р.
      Постановка сепарационных колец (1шт) 99.00р.
      Изгибание петли на дуге, реверс-изгибы, изгибы Шпее-Антишпее, нанесение компенсаторных 484.00р.
      Активация дуги с закрывающими петлями 418.00р.
      Использование окклюзионной накладки 935.00р.
      Снятиеокклюзионной накладки 418.00р.
      Активация ретинированного зуба 891.00р.
      Фиксация силовой тяги к микроимпланту 880.00р.
      Восстановление формы режущего края 935.00р.
      Припасовка и фиксация ретенционной дуги 8,976.00р.
      Удаление несъемной ретенционной дуги (1 зуб) 308.00р.
      Снятие брекет-системы с одной челюсти ( шлифовка, полировка вестибулярной поверхности 5,247.00р.
      Снятие брекет-системы с одной челюсти при раннем лечении 1,980.00р.
      Снятие ортодонтического кольца 484.00р.
      Использование лигатуры эластической, металлической (1 шт) при ортодонтическом лечении 110.00р.
      Использование лигатуры кобаяши в ортодонтическом лечении 176.00р.
      Использование торковой пружины в ортодонтическом лечении 1,001.00р.
      Использование металлической кнопки в ортодонтическом лечении 693.00р.
      Использование раскрывающей, закрывающей пружины в ортодонтическом лечении 968.00р.
      Использование нитиноловой дуги 1,320.00р.
      Использование стальной дуги 1,298.00р.
      Использование эластиков (1упаковка) 363.00р.
      Использование стопорного крючка, стопора в ортодонтическом лечении 308.00р.
      Использование брекета металлического импортного в ортодонтическом лечении 1,210.00р.
      Использование брекета саморегулирующего в ортодонтическом лечении 3,190.00р.
      Использование брекета керамического в ортодонтическом лечении 3,960.00р.
      Использование замка на моляры в ортодонтическом лечении 2,420.00р.
      Использование частичной дуги в ортодонтическом лечении 1,023.00р.
      Применение вестибулярной пластинки 9,350.00р.
      Установка аппарата "Quadhelix" 4,840.00р.
      Применение аппарата Марко-Росса 19,800.00р.
      Активация аппарата Марко-Росса 550.00р.
      Припасовка и наложение дуги NiTi( включая стоимость дуги) 1,650.00р.
      ПРипасовка и наложение дуги SS,TMA (включая стоимость дуги) 2,310.00р.
      Припасовка и наложение интрузионной/экструзионной дуги, Utility-дуги 2,420.00р.
      Припасовка и наложение реверсионной дуги 1,815.00р.
      Снятие альгинатного оттиска с одной челюсти 550.00р.
      Снятие оттиска силиконовым материалом 1,210.00р.
      Повторная фиксация ретейнера к одному зубу или элементов аппарата 968.00р.
      Aqua Splint 9,680.00р.
      Снятие несъемных дополнительных аппаратов 1,210.00р.
      Ограничитель языка 880.00р.
      Ортодонтический воск 330.00р.
      Работа с дугой 330.00р.

   ОРТОПЕДИЯ
      Бесплатная консультация 0.00р.
      Повторное посещение в процессе лечения 0.00р.
      Абатмент(Bicon) 19,932.00р.



      Восстановление зуб.ряда с использ.установки абатмента прикручиваемого прямого титанового 
с уступом

7,326.00р.

      Восстановление зуб.ряда с использ.установки абатмента прикручиваемого эстетического 
титанового

14,641.00р.

      Винт фиксационный титановый стандартный 2,937.00р.
      Восстановление зубного ряда с использованием установки винта фиксационного титанового 
усиленного

4,972.00р.

      Восстановление зуб.ряда с использованием установки винта фиксирующего для эстетического 
абатмента

3,223.00р.

      Восстановление зубного ряда с использованием вклейки индивидуального абатмента из ZnO 2,200.00р.

      Внесение остеокондуктивного материала "Bio-oss" ( 1 доза) 13,475.00р.
      Изготовление десневой маски 836.00р.
      Индивидуальная ложка 2,123.00р.
      Изготовление индивидуального абатмента ZnO 19,030.00р.
      Коронка металлокерамическая на имплантате 13,277.00р.
      Коронка/зуб на диоксид циркония (Bicon) 31,823.00р.
      Металлокерамическая коронка/зуб(Baicon) 24,893.00р.
      Нейлоновый колпачек в съемный протез ( нейлон+титан) 6,732.00р.
      Пластмассовая коронка на имплантате " Alpfa Bio" 3,718.00р.
      Пластмассовая коронка на имплантате (Baicon) 4,389.00р.
      Снятие сложного имплант-слепка 2,486.00р.
      Установка опорного зуба 528.00р.
      Фрейзеровка абатмента "Alpha Bio" 1,584.00р.
      Фрейзеровка абатмента (Baicon) 2,200.00р.
      Матрица на шаровый абатмент 3,542.00р.
      Шаровидный абатмент с матрицей (Израиль"Alpha Bio") 13,618.00р.
      Съемный протез с ответной частью (для шарового фиксатора) 15,917.00р.
      Восстановление зубного ряда с использованием телескопической коронки первичной 6,567.00р.
      Восстановление зубного ряда с использ.постановки полного съемного пластм.протеза 
"Имплакрил"

28,303.00р.

      Восстановл.зубного ряда с использ.пост. частичного съемного пластмас. протеза "Имплакрил" 1-
2 зуба

10,615.00р.

      Армирование протеза 4,312.00р.
      Съемный пластинчатый протез "Имплакрил" до 3-х зубов 10,615.00р.
      Мягкая прокладка съемный протез 1,419.00р.
      Коронка мелаллокерамическая на имплантате с винтовой фиксацией 21,208.00р.
      Атачмен с матрицей 7,964.00р.
      Замена матрицы в бюгельном протезе с замковым креплением 3,333.00р.
      Нанесение искус. десны из металлокерам.в обл. 1 зуба 880.00р.
      Восстановление зубного ряда с использованием телескопической коронки вторичной 8,085.00р.
      Коронка ZnO (цельнолитая) 15,378.00р.
      Вкладка культевая разборная 2,794.00р.
      Телескопическая коронка первичная 6,567.00р.
      Телескопическая коронка вторичная 8,085.00р.
      Изготовление  иммедиат протеза 8,800.00р.
      Снятие штампованной металлической коронки 319.00р.
      Снятие металлокерамической коронки 1,210.00р.
      Восстановление зубного ряда с использованием постановки штампованной коронки (без 
напыления)

2,552.00р.

      Зуб литой в паячном протезе 3,179.00р.
      Зуб пластмассовый 1,815.00р.
      Зуб металлокерамический 7,612.00р.



      Постановка коронки штампованной металлической с пластмассовой облицовкой 3,938.00р.
      Фиксация коронки/ вкладки 363.00р.
      Восстановление зубного ряда с использованием постановки коронки пластмассовый,зуб 
пластмассовый

2,046.00р.

      Фасетка с пластмассовой облицовкой 1,771.00р.
      Коронка металлопластмассовая 6,193.00р.
      Восстановление зубного ряда с использованием постановки коронки цельнолитой (без 
напыления)

4,422.00р.

      Напыление одна (1) единица 957.00р.
      Восстановление зубного ряда с использованием  постановки коронки металлокерамической 
(Германия)

7,612.00р.

      Вкладка культевая 4,389.00р.
      Съемный протез 16,984.00р.
      Микросъемный протез 10,615.00р.
      Изготовление индивидуальной ложки 2,552.00р.
      Иммедиат протез (временный протез) 7,986.00р.
      Бюгель на замках 42,438.00р.
      Слепок альгинатный + отливка 1,089.00р.
      Установка коронки на цемент "FUJI" /Япония/ 638.00р.
      Удаление старого материала из полости коронки(перед установкой коронки) 220.00р.
      Временная коронка 2,101.00р.
      Доплата за срочность изготовления любой конструкции - 50% 110.00р.
      Коррекция протеза 759.00р.
      Слепок силиконовый 1,914.00р.
      Зуб литой с фасеткой в паячном протезе 4,246.00р.
      Гарнитур импортный (съемный протез) 7,007.00р.
      Спайка деталей 473.00р.
      Коронка бюгельная 1,705.00р.
      Постановка бюгельного протеза 30,063.00р.
      Кламмер опорноудерживающий 7,964.00р.
      Кламмер Роуча 1,067.00р.
      Ограничитель 638.00р.
      Дополнительная опорная лапка 715.00р.
      Седло 528.00р.
      Армирование 1,067.00р.
      Спайка 1,089.00р.
      Лапка 924.00р.
      Изготовление оттиска двойного силиконового 1,815.00р.
      Кламмер гнутый 638.00р.
      Осмотр-консультация 220.00р.
      Зуб литой в литом протезе 4,422.00р.
      Зуб литой с фасеткой в литом протезе 6,193.00р.

      Восстановление зубного ряда с использованием постановки нейлонового протеза (1-3 зубов) 28,292.00р.

      Восстановление зубного ряда с использоанием постановки нейлонового протеза от 4 зубов 37,125.00р.

      Изготовление прикусных валиков 1,914.00р.
      Починка съемного протеза 3,179.00р.
      Ремонт металлокерамической коронки 3,014.00р.
      Восстановл. зубного ряда с использ. постановки полного съемного протеза "Термопласт акрил 
фри +"

33,594.00р.

      Установка шарового фиксатора 4,389.00р.
      Установка матрицы на шаровой фиксатор импланта 1,452.00р.



      Восстановление зубного ряда с использованием постановки временной коронки ПРОТЕМП 4-3-
М

1,771.00р.

      Коронка керамическая 11,682.00р.
      Коронка керамическая  ZnO 18,304.00р.
      Изготовление оттиска функционального 1,782.00р.
      Перебазировка прямым способом (в кресле врача) 1,947.00р.
      Перебазировка лабораторным способом 6,369.00р.
      Постановка вкладки из оксида циркония 15,147.00р.
      Постановка индивидуальной однослойной каппы 6,061.00р.
      Восстановление зубного ряда с использованием установки металлокерамического зуба на 
имплантате

10,208.00р.

      Восстановление зуб.ряда с использ. установки нейлонового колпачка в съемный протез(нейлон-
титан)

7,326.00р.

      Вкладка Культевая ZnO2 14,641.00р.
      Напыление Бюгеля 4,664.00р.
      Матрица на шаровый абатмент с усиленным титановым кольцом 6,171.00р.
      Подготовка канала под ортопедическую вкладку 528.00р.
      Постановка индивидуальной двуслойной каппы 7,260.00р.
      Временная коронка интегрированная к абатмену 6,743.00р.

      Восстановление зубного ряда с использованием установки съёмного протеза с ответной частью 15,917.00р.

      Восстановление функции жевания при патологии частичной стираемости светокомпозитом с 
единицы зуба

4,213.00р.

      Коронка ZnO2на импланте 26,356.00р.
      Коронка ZnO2 на импланте 26,356.00р.
      Цельнолитая балка на имплантанх 14,641.00р.
      Ремонт замка бюгеля 3,993.00р.
      Починка металлокерамической коронки 3,993.00р.
      Установка колпачка PRO-ALFA-UNS-COVER 5,445.00р.
      Постановка винта под винтовую фиксацию 3,993.00р.


