
1.1.1  Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 350

1.1.2  Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 200

1.1.3  Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 350

1.1.4  Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 200

1.1.5 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 350

1.1.6  Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 200

1.1.7  Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога детского первичный 350

1.1.8  Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 200

1.2.1  Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 снимок) 350

1.2.2  Радиовизиография (1 снимок) 350

1.2.3  Радиовизиография повторная на этапе эндодонтического лечения (1 снимок) 250

1.2.4  Ортопантомография 1,000

1.2.5  Описание и интерпретация рентгенографических изображений 300

2.1.1  Анестезия мандибулярная с использованием 1 карпулы анестетика 750

2.1.2 Аппликационная анестезия 90

2.1.3  Инфильтрационная анестезия 355

3.1.1  Определение индексов гигиены полости рта 200

3.1.2   Витальное окрашивание твердых тканей зубов 150

3.1.3   Определение пародонтальных индексов 200

3.1.4  Обучение правилам  гигиены полости рта 300

3.1.5
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, первичная(Optra Gate, ультразвуковое снятие зубных

отложений, снятие налета Air Flow две челюсти,фторлак)
3,500

3.1.6

Профессиональная гигиена полости рта и зубов при частичном отсутствии зубов (менее 12

зубов,Optra Gate, ультразвуковое снятие зубных отложений, снятие налета Air Flow две

челюсти,фторлак)

2,500

3.1.7
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, поддерживающая( один раз в 3 месяца, Optra Gatе,

ультразвуковое снятие зубных отложений, снятие налета Air Flow две челюсти, фторлак)
2,750

3.1.8  Отбеливание коронки ранее депульпированного зуба( 1 посещение) 730

3.1.9

Профессиональная гигиена полости рта и временных зубов, ( один раз в 6 месяцев, Optra Gatе,

ультразвуковое снятие зубных отложений, снятие налета полировочной пастой Clean Polish две

челюсти, фторлак)

1,500

3.1.10
Профессиональная гигиена полости рта и зубов с ортодонтической аппаратурой( один раз в 6

месяцев, Optra Gate, ультразвуковое снятие зубных отложений, снятие налета Air Flow)
3,000

3.1.11 Запечатывание фиссуры 1 зуба герметиком, неинвазивное 700

3.1.12  Запечатывание фиссуры 1 зуба герметиком, инвазивное 1,500

3.1.13  Глубокое фторирование эмали зубов (1 зуб) 150

3.1.14 Избирательное пришлифовывание,шлифовка, полировка старых реставраций в области 1 зуба 220

3.1.15 Реминерализующая терапия( эмаль- герметизирующий) ликвид 1 зуб 250

3.1.16 Реминерализующая терапия( дентин- герметизирующий) ликвид 1 зуб 250
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3.1.17
Применение лекарственных препаратов для ремотерапии( Tooth-Mouse) с изготовлением

индивидуальной пластиковой каппы ( одна челюсть)
930

3.1.18 Фиксация украшений( скайс) на зуб 550

3.1.19 Профессиональное отбеливание зубов ( Zoom 4) 18,500

4.1.1 Временная пломба (дентин- паста, парасепт) 250

4.1.2 Временная пломба светового отверждения 300

4.1.3 Наложение лечебной минерализующей прокладки : самополимеризующаяся 200

4.1.5 Наложение лечебной минерализующей прокладки: фотополимеризующаяся 200

4.1.6 Изолирующая прокладка из иономерного цемента двойного отверждения 400

4.1.7 Изоляция полости рта " Optra gate" 450

4.1.8
Использование композитного светоотверждаемого импортного материала для изоляции или создания

адаптивного слоя
400

4.1.9
Косметическое пломбирование (реставрация) 1 категории сложности(анестезия, Optra Gate, лечение

кариеса 1 поверхность, изолирующая прокладка, пломба, полировка пломбы)
2,500

4.1.10
Косметическое пломбирование ( реставрация) 2 категории сложности (анестезия, Optra Gate , лечение

кариеса 2 поверхности ,изолирующая прокладка, пломба, полировка)
3,700

4.1.11
Эстетическое восстановление зуба композитом светового отверждения(винирной техникой прямым

методом) с использованием силиконового ключа
5,500

4.1.12
Косметическое пломбирование ( реставрация) 3 категории сложности (анестезия, Optra Gate , лечение

кариеса 3 поверхности ,изолирующая прокладка, пломба, полировка)
6,450

4.1.13
Диагностическое препарирование( анестезия, снятие несостоятельной пломбы, удаление пораженных

кариесом тканей, временная пломба)
1,000

4.1.14 Профессиональное отбеливание зубов, внутрикоронковое отбеливание одного зуба 710

5.1.1 Девитализация пульпы 350

5.1.2 Постановка коффердама 550

5.1.3  Ультразвуковая обработка корневого канала 110

5.1.4 Медикаментозная обработка одного канала 110

5.1.5 Обработка одного корневого канала системой  "SAF" 1,300

5.1.6
Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала ручными, механическими

инструментами " Niti" и ультразвуковая обработка 
1,200

5.1.7
Распломбировка корневого канала, ранее пломбированного эвгеноловой пастой, гуттаперчей (1

канал)
600

5.1.8
Распломбировка корневого канала, ранее пломбированного фосфат-цементом / резорцин-

формалиновым методом (1 канал)
700

5.1.9
Восстановление разрушенной коронки зуба, установка штифтов: стекловолоконные штифты

конические (RDT), Франция
2,200

5.1.10 Восстановление  разрушенной коронки зуба, установка штифтов: титановые штифты 850

5.1.11  Удаление внутриканальных ( металлических) штифтов 450

5.1.12  Удаление литой культевой штифтовой вкладки 800

5.1.13  Подготовка корневого канала под вкладку, штифт 300

6.1.1 Временное пломбирование кальцийсодержащими  препаратами одного  корневого канала 600

6.1.2
 Пломбирование корневого канала зуба , подтвержденного рентгенограммой: при частичной

проходимости канала
500

6.1.3
Пломбирование корневого канала зуба, подтвержденного рентгенограммой: гуттаперчевые

штифты и герметик
900

6.1.4  Пломбирование канала( 3Dобтурация) 1,150

6.1.5
 Закрытие перфорации дна полости зуба и корневых каналов с использованием материала

"ProRoot" МТА
820

7.1.1 Постановка пломбы из компомерного материала 1,300

7.1.2 Постановка пломбы из стеклоиономерного цемента 1,500

7.1.3 Постановка пломбы из светоотверждаемого компомерного материала Twinky Star 1,700

7.1.4
Лечение обратимого пульпита в одно посещение(анестезия,изоляция полости рта, лекарственный

препарат на устья, изолирующая прокладка)
3,800

7.1.5

Лечение молочного моляра при неосложненных формах пульпита в одно

посещение(анестезия,изоляция полости рта, лекарственный препарат на устья, изолирующая

прокладка) с восстановлением  коронковой части металлической коронкой

5,100

IV.Лечение патологии твердых тканей зубов. Эстетическое восстановление зубов у взрослых 

V.Эндодонтическое лечение  корневых каналов у взрослых 

VI.Пломбирование корневых каналов у взрослых 

VII. ДЕТСКАЯ    СТОМАТОЛОГИЯ



7.1.6

Лечение молочных зубов фронтальной группы (резцы, клыки) при неосложненных формах

пульпита в одно посещение(анестезия,изоляция полости рта, лекарственный препарат на устья,

изолирующая прокладка) с восстановлением эстетической коронкой  с керамическим напылением 

6,300

7.1.7

Лечение необратимого пульпита одноканального зуба, первое посещение( анестезия, изоляция

полости рта, механическая и медикаментозная обработка корневого канала, временное

пломбирование корневого канала, изоляция устья, временная пломба)

1,650

7.1.8

Лечение необратимого пульпита одноканального зуба, второе посещение( анестезия, изоляция

полости рта, механическая и медикаментозная обработка корневого канала, постоянное

пломбирование корневого  канала, изоляция устья, временная пломба)

1,450

7.1.9

Лечение необратимого пульпита трехканального зуба, первое посещение( анестезия, изоляция

полости рта, механическая и медикаментозная обработка корневых каналов, временное

пломбирование корневых каналов, изоляция устьев, временная пломба)

2,400

7.1.10

Лечение необратимого пульпита трехканального зуба, второе посещение( анестезия, изоляция

полости рта, механическая и медикаментозная обработка корневых каналов, постоянное

пломбирование корневых каналов, изоляция устьев, временная пломба)

2,000

7.1.11

Лечение необратимого пульпита одноканального зуба в одно посещение( анестезия, изоляция

полости рта, механическая и медикаментозная обработка корневых каналов, постоянное

пломбирование корневых каналов, изоляция устьев, временная пломба)

2,850

7.1.12

Лечение необратимого пульпита трехканального зуба в одно посещение( анестезия, изоляция

полости рта, механическая и медикаментозная обработка корневых каналов, постоянное

пломбирование корневых каналов, изоляция устьев, временная пломба)

3,650

7.1.13 Лечение кариеса эмали без препарирования "Icon"(1 зуб) 2,350

7.1.14  Применение метода серебрения зуба(1 зуб) 150

8.1.1  Снятие  штампованной коронки 350

8.1.2 Снятие металлокерамической коронки 600

8.1 3  Снятие  цельнолитой коронки 600

8.1.4 Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 ед.) 310

8.1.5
Повторная фиксация на постоянный цемент материалом химического отверждения несъемных

ортопедических конструкций (1 ед.)
630

8.1.6
Повторная фиксация на постоянный цемент материалом светового отверждения несъемных

ортопедических конструкций (1 ед.)
850

8.1.7
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на

имплантаты (1 ед.)
870

8.2.1 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатным материалом 420

8.2.2 Регистрация привычной окклюзии 440

8.2.3 Диагностическая модель 450

8.2.4 Моделирование ортопедической конструкции в артикуляторе(1 челюсть) 4,500

8.2.5 Восковая моделировка под временную коронку 1,350

8.2.6 Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом 750

8.2.7 Хирургический шаблон (1-3 еденицы) 3,000

8.2.8 Силиконовый ключ для препарирования 2,200

8.2.9 Слепок альгинатной массой 350

8.2.10 Слепок из силиконовой массы (силикон "С") 550

8.2.11 Слепок из силиконовой массы (силикон "А") 2,000

8.1.12 Изготовление миорелаксационной шины 9,000

8.2.13 Изготовление репонирующей/стабилизирующей шины 9,000

8.2.14 Изготовление защитной брукс-шины 9,000

8.2.15 Диагностическая модель лабораторная 1,200

8.2.16 Диагностическое моделирование в индивидуально настроенном  артикуляторе(1 челюсть) 12,000

8.2.17 Использование анатомической лицевой дуги для загипсовкив артикулятор 1,560

8.2.18 Диагностическая модель разборная 3,000

8.2.19 Диагностическая постановка зубов(1 челюсть) 3,400

8.2.20 Диагностическая постановка на имплантатах на жестком базисе с винтовой фиксацией(1 челюсть) 5,000

8.2.21 Восковая моделировка в индивидуально настроенном артикуляторе 1,500

8.2.22 Хирургический шаблон (от 4х едениц) 5,500

8.2.23 Силиконовый ключ для препарирования(1 еденица) 900

8.2. Диагностика и планирование ортопедического лечения

VIII. ОРТОПЕДИЯ 

8.1. Работы с имеющимися у пациента констукциями



8.2.24 Слепок полиэфирной массой 2,200

8.3.1 Временная пластмассовая коронка " Luxatemp" 600

8.3.2 Временная пластмассовая коронка на имплантат( без стоимости временного абатмента) 3,550

8.3.3 Пластмассовая временная коронка ( лабораторная) 1,800

8.3.4 Цельнолитая коронка 4,000

8.3.5 Металлокерамическая коронка бюгельная 12,300

8.3.6 Металлокерамическая  коронка 11,670

8.3.7 Металлокерамическая коронка на золотосодержащем сплаве( без стоимости сплава) 13,600

8.3.8 Металлокерамическая коронка на серебросодержащем сплаве( без стоимости сплава) 15,000

8.3.9 Гирлянда 600

8.3.10 Искусственная керамическая десна в области одного зуба 1,350

8.3.11 Керамическая коронка на диоксиде циркония CAD/CAM 21,000

8.3.12 Телескопическая коронка 1+2 часть без облицовки 16,500

8.3.13 Цельнокерамическая вкладка Emax 16,200

8.3.14 Цельнокерамическая коронка, винир Emax 22,300

8.3.15 Металлокерамическая коронка на имплантате с винтовой фиксацией (без стоимости абатмента) 14,300

8.3.16 Металлокерамическая коронка на имплантате с цементной фиксацией (без стоимости абатмента) 14,300

8.3.17
Коронка керамическая с каркасом из диоксид циркония на имплантате с цементной фиксацией(без

стоимости абатмента)
19,200

8.3.18
Металлокерамическая коронка с золотосодержащим каркасом на имплантате с цементной или

винтовой фиксацией( без стоимости слава, абатмента)
15,500

8.3.19 Трансфер, аналог  для системы Astra Tech 8,000

8.3.20 Трансфер, аналог  для системы Impro 5,000

8.3.21 Клинический винт для фиксации супраконстпукций на имплантаты Astra Tech 3,500

8.3.22 Клинический винт для фиксации супраконстпукций на имплантаты Impro 2,500

8.3.23 Индивидуальный абатмент КХС/титан для имплантатов всех систем( метод фрезерования) 5,000

8.3.24 Индивидуальный абатмент КХС для имплантатов всех систем( метод литья) 3,450

8.3.25 Индивидуальный абатмент из диоксида циркония 8,500

8.3.26 Трансфер -чек 700

8.3.27 Абатмен-чек 700

8.3.28 Металлопластмассовая коронка 6,900

8.3.29 Металлокерамическая коронка с плечевой массой 13,560

8.3.30 Металлокерамическая коронка (каркас методом фрезерования) 29,000

8.3.31 Металлокерамическая коронка (каркас методом гальванопластики) 38,500

8.3.32 Металлокерамическая коронка с учетом функциональной моделировки по Славичу 20,000

8.3.33 Металлокерамическая коронка методом напрессовывания 15,000

8.3.34
Металлокерамическая коронка на золотосодержащем сплаве методом гальванопластики( без

стоимости сплава)
39,200

8.3.35 Металлическая опорная накладка(интерлок) 1,300

8.3.36 Цельноциркониевая коронка PRETTAU 19,000

8.3.37 Телескопическая коронка 1+2 часть с облицовкой 26,500

8.3.38 Телескопическая коронка 1+2 часть без облицовки (гальванопластика) 25,000

8.3.39 Телескопическая коронка 1+2 часть с облицовкой (гальванопластика) 36,000

8.3.40 Цельнокерамическая реставрация на рефракторе(коронка, винир) 22,000

8.3.41
Коронка керамическая с каркасом из диоксида циркония на имплантате с винтовой фиксацией (

без стоимости абатмента)
30,000

8.3.42 Цельнокерамическая коронка Emax с цементной фиксацией( без стоимости абатмента) 30,000

8.3.43 Композитная временная коронка, вкладка, винир(лабораторная) 7,450

8.4.1 Бюгельный протез с литыми кламмерами 34,000

8.4.2 Бюгельный протез с нейлоновыми кламмерами (2 кламмера) 42,500

8.4.3 Кламер дополнительный нейлоновый 2,700

8.4.4 Шинирующий бюгельный протез 45,670

8.4.5 Безмономерный бюгельный протез Квадротти 34,000

8.4.6 Бюгельный протез с фиксацией на телескопических коронках 53,000

8.4.7 Бюгельный протез с фиксацией на аттачментах " BREDENT" 56,000

8.4.8 Бюгельный протез : на замковых соединнениях "МК-1" односторонний 59,000

8.3. Несъемное протезирование

8.4 Бюгельное протезирование



8.4.9 Полный съемный протез с опорой на 4-6 имплантатах с использованием балочной конструкции 150,000

8.4.10
Полный съемный протез с опорой на импланты с фиксацией на локаторах ( без стоимости

локаторов)
55,000

8.4.11 Бюгельный протез с фиксацией на аттачментах  "SAE" односторонний ( без стоимости замков) 50,000

8.4.12 Бюгельный протез с фиксацией на аттачментах  "SAE"  двусторонний ( без стоимости замков) 80,000

8.5.1 Культевая вкладка из хромкобальтового сплава 4,400

8.5.2 Культевая вкладка из хромкобальтового сплава, разборная 4,350

8.5.3 Культевая вкладка из титана(без стоимости сплава) 7,200

8.5.4 Культевая вкладка из титана(без стоимости сплава), разборная 7,600

8.5.5 Культевая вкладка из серебряно-палладиевого сплава(без стоимости сплава),разборная 5,100

8.5.6 Культевая вкладка из золотосодержащего сплава (без стоимости сплава),разборная 5,600

8.5.7 Культевая вкладка из золотосодержащего сплава (без стоимости сплава) 5,700

8.5.8 Культевая вкладка из композита 4,700

8.5.9 Культевая вкладка из диоксид циркония 13,000

8.5.10 Культевая вкладка из хромкобальтового сплава с шаровидным аттчментом 4,750

8.5.11 Культевая вкладка из серебряно-палладиевого сплава(без стоимости сплава) 4,900

8.6.1 Фиксация на стеклоиономерный цемент " Fuji" 500

8.6.2 Фиксация на цемент двойного отверждения 750

8.6.3 Регистрация центрального соотношения на жестких базисах с окклюзионными валиками 1,000

8.6.4 Фиксация на полимерный цемент "Fuji Cem" 860

8.6.5 Регистрация центрального соотношения на восковых базисах с окклюзионными валиками 600

8.6.6 Временная фиксация коронки 120

8.7.1 Временный съемный акриловый протез. Иммедиат- протез 8,200

8.7.2 Съемный микропротез акриловый(1-3 еденицы) 5,600

8.7.3 Частично съемный протез акриловый 10,000

8.7.4 Полный съемный протез акриловый 12,000

8.7.5 Съемный нейлоновый микропротез(1-3 зуба) 14,300

8.7.6 Съемный нейлоновый протез (от 3х зубов) 16,000

8.7.7 Съемный микропротез Акри-фри(1-3 зуба) 15,000

8.7.8 Съемный протез Акри-фри(от 3х зубов) 17,000

8.7.9 Армирование протеза металлической сеткой 3,000

8.7.10 Перебазировка протеза жесткая/мягкая 3,200

8.7.11 Починка съемного протеза простая(трещина,приварка искусственного зуба) 1,850

8.7.12 Изготовление миндивидуальной ложки 1,900

8.7.13 Индивидуализация зубов( за один зуб) 2,600

8.7.14 Использование гарнитуры зубов с керамическим наполнителем 9,840

8.7.15 Покрывной полный съемный протез на внутрикорневых аттачментах 44,500

8.7.16 Армирование протеза литьем 12,000

8.7.17 Починка съемного протеза сложная (приварка нескольких зубов, несколько переломов) 2,800

8.7.18 Чистка и полировка съемного протеза 950

8.7.19
Дополнительные функциональные элементы съемного протеза(пелоты, кламмера, бамперы) за 1

еденицу
3,750

9.1.1 Удаление зубов фронтальной группы(резцы, клыки) 1,500

9.1.2 Удаление корней фронтальной группы (резцы, клыки) 1,750

9.1.3 Удаление премоляров 2,000

9.1.4 Удаление корней премоляров 2,400

9.1.5 Удаление моляров 2,900

9.1.6 Удаление корней моляров 3,000

9.1.7  Сложное удаление зубов, корней( с резекцией кости , с фрагментированием корней) 5,000

9.1.8  Удаление подвижных зубов 850

9.1.9  Удаление молочного зуба с физиологической резорбцией корней(простое) 770

9.1.10 Удаление молочного зуба без физиологической резорбции(сложное) 1,200

8.5 Культевые вкладки

8.6 Фиксации вкладок, коронок

8.7. Съемное протезирование

IX.ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

9.1. Амбулаторные хирургический манипуляции



9.1.11 Удаления дистопированного зуба 3,500

9.1.12 Удаление ретенированных , сверхкомплектных зубов и гермэктомия 1 категории сложности 4,500

9.1.13 Удаление ретенированных , сверхкомплектных зубов и гермэктомия 2 категории сложности 5,350

9.1.14 Удаление ретенированных, сверхкомплектных зубов и гермэктомия 3 категории сложности 6,500

9.1.15 Пластика ороантрального  соустья( устранение перфорации) верхнечелюстного синуса 4,000

9.1.16 Операция цистотомии 985

9.1.17  Операция цистэктомии( анестезия, наложение швов) 3,000

9.1.18 Операция цистэктомии с резекцией верхушки одного корня( анестезия, наложение швов) 3,650

9.1.19  Пластика уздечки верхней губы 1,500

9.1.20  Пластика уздечки нижней губы 1,500

9.1.21  Пластика уздечки языка 2,300

9.1.22  Вестибулопластика тонельным способом 1,000

9.1.23  Вестибулопластика лоскутом с губы 1,800

9.1.24  Компактостеотомия ( обнажения коронки непрорезавшегося зуба) 1,700

9.1.25 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 1,000

9.1.26  Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба, лечение альвеолита 600

9.1.27 Лоскутная операция (без учета остеопластического материала до 3 х зубов) 3,000

9.1.28 Лоскутная операция (без учета остеопластического материала до 6х зубов) 5,000

9.1.29 Вскрытие пародонтального абсцесса в области одного зуба 750

9.1.30  Вскрытие и дренирование абсцесса челюстно-лицевой области внутриротовым доступом 1,500

9.1.31 Удаление доброкачественных новообразований кожи 2,500

9.1.32  Удаление доброкачественных  новообразований мягких тканей 2,500

9.1.33 Удаление новообразования мягких тканей - удаление ретенционной кисты малой слюнной железы 2,500

9.1.34 Использование  свободного соеденительноьканного аутотрансплантата с неба 3,450

9.1.35 Коррекция формы альвеолярного отростка (1 челюсть) 2,000

9.1.36 Операция удаления экзостозов в области 1 зуба 680

9.1.37 Наложение/ снятие одного шва 100

9.1.38 Введение лекарственного препарата в лунку удаленного зуба 350

9.1.39 Снятие шины(1 челюсть) 1,580

9.1.40 Направленная регенерация лунки, обогащенная тромбоцитарной массой 2,500

9.1.41 Использование аутогенной плазмы крови, обогащенной тромбоцитами 2,500

9.2.1 Промывание протока слюнной  железы с предварительным бужированием 1,800

9.2.2 Удаление камней из протоков слюнных желез 4,850

9.3.1 Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов непосредственно после его вправления 500

9.3.2  Хирургическая обработка раны челюстно-лицевой области или инфицированной ткани 1,000

10.1.1 Гингивэктомия, удлинение клинической коронки одного зуба 500

10.1.2
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой 

оболочки полости рта и пародонта в области одного зуба
300

10.1.3 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 340

10.1.4 Пластика уздечек, тяжей, преддверия диодным лазером 5,000

10.1.5 Обработка с помощью аппарата "Вектор" ( Германия) в области одного зуба 560

10.1.6  Пластика мягких тканей субэпителиальным аутотрансплантатом  "на ножке" 12,500

                                                                XI..Имплантология

11.1.1 Установка микроимплантов( ортодонтический анкораж) 4,650

11.1.2 Установка имплантата " Astra Tech" (Швеция), включая анестезию и наложение швов 54,400

11.1.3 Установка имплантата " Nobel Biocare" (США), включая анестезию и наложение швов 54,400

11.1.4 Установка имплантата "Impro", включая анестезию и наложение швов 35,000

11.1.5 Установка формирователя десны( без стоимости формирователя) 1,000

                                                    XII. Реконструктивная хирургия

12.1.1

Восстановление альвеолярного гребня по ширине или высоте (без учета стоимости

дополнительных материалов) , независимо от выбора методики
30,000

12.1.2

Направленная тканевая/костная регенерация в области одного зуба( без учета стоимости

дополнительных материалов)
13,000

12.1.3
Синус- лифтинг 1 категории (закрытый) без учета стоимости дополнительных материалов 28,000

9.3. Травма челюстно-лицевой области

X. Пародонтология

9.2. Заболевания слюнных желез



12.1.4
Синус- лифтинг 2 категории (открытый) без учета стоимости дополнительных материалов 45,000

12.1.5 Фиксация костного материала- пины (1 точка фиксации) 450

12.1.6 Фиксация костного материала- микровинты (1 точка фиксации) 295

12.1.7 Фиксация костного материала - микропластины 750

12.1.8 Костный скребок 7,000

12.1.9 Взятие аутокостного блока 9,000

Руководитель коммерческого отдела                                                                      Г.Д.Арсланова












