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УЛЫБАЕТСЯ ЛИ  DЖОКОНДА ИЛИ ОНА ВОТ-ВОТ УЛЫБНЕТСЯ И ЭТО МГНОВЕНИЕ ПОКА ЕЩЕ НЕ НАСТУПИЛО …
НА КАРТИНЕ МЫ “ВИДИМ” БУДУЮЩЕ, ПОСТЕЖИМОЕ НЕ ГЛАЗАМИ А РАЗУМОМ, И ПОНЯТНОЕ “ЯЗЫКУ DУШИ” .

Улыбка всего лишь оптический обман  и если посмотреть в глаза Dжоконды то создается впечатление улыбки …                           
великий мастер  смог добиться невероятного эффекта улыбки в том числе из за соблюдений идеальных геометрических 

пропорций лица, но стоит графически незначительно изменить пропорции лица, и “улыбка” исчезает …
Скорость  изменений пропорций в геометрии черепа зависит от скорости стираемости эмали зубов.                                                                           

Профессор Леонтьев исследовал данный феномен, и установил экспериментально … с каждым приемом пищи эмаль зубов 
стирается на определенную величину, после восстановления PH слюны полости рта, эмаль зубов восстанавливается на иную 

определенную величину … ПАРАДОКСАЛЬНОСТЬ ВЫВОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО СООТНОШЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В 
СТОРОНУ СТИРАЕМОСТИ ЭМАЛИ ЗУБОВ, ВСЕГДА НЕИЗМЕННО … ГЕОМЕТРИЯ ЧЕРЕПА  МЕНЯЕТСЯ  С  КАЖДЫМ ПРИЕМОМ  ПИЩИ В СТРОГО 

ОПРЕДЕЛННОМ CООТНОШЕНИИ, УМЕНЬШЕНИЕ ВЫСОТЫ  ЛИЦА И ЧЕРЕПА ПРИВОДИТ ВЗАИМООБРАЗНО К УВЕЛИЧЕНИЮ ШИРИНЫ.
Опора височно-нижнечелюстного сустава это зубы, и они “проседают”, головка сустава, посредством жевательной мускулатуры, 

начинает оказывать незначительное давление на стенки суставного бугра височной кости, вектор силы направлен на расширение 
лица, целью данного механизма является снятие напряжения и с височной и решетчатой костей черепа на которой “восседает 
продолговатый мозг человека”, система таким образом сама приходит в баланс на новом уровне … в феномене стираемости
эмали зубов заложен механизм контроля скорости изменений параметров геометрий и лица  и черепа и мозга человека, что 

приводит к синдрому “БЛИЗОРУКОСТИ ЭПИФИЗА” ” и как следствие к активации как фантомных генов так и мутаций. 
Одномоментное повышение прикуса дает кратковременный эффект, т.к. суставной скат височной кости состоит из пластиночной 
кости, а головка в/н челюстного сустава из губчатой кости и это является причиной ускоренного нарушения и анатомии и функции 

в/н сустава. Знание индивидуальных параметров в/н сустава и двух алгоритмов математических формул повышения прикуса, 
дают возможность стоматологу и сохранить и восстановить “идеальные параметры” черепа и лица пациента, что автоматически 

приводит к восстановлению энергетической системы мозга, что клинически проявляется отсутствием синдрома “необоснованной 
тревоги”, преобладанием позитивного образа мышления, улучшением и морального и физического самочувствия, снижению 
активности фантомных генов, в том числе и “гена восприятия времени” … восприятие времени, это признак нашего жизни, и 

каждый человек эту величину воспринимает по-разному.                                                                            
ЛИЦО ЧЕЛОВЕКА, ХОРОШО ПРОДУМАННАЯ И ПОСТОЯННО МЕНЯЮЩАЯСЯ 

ЗЕРКАЛЬНАЯ КАРТИНА ВОСПРИЯТИЯ ВРЕМЕНИ …                                                               
ЗНАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МАТЕМАТИКИ & МЕДИЦИНЫ & ФИЗИКИ

ПРИВИЛЕГИЯ И АРХИТЕКТОРА И ХУДОЖНИКА И СКУЛЬПТОРА  ЛИЦА ПАЦИЕНТА

“любая гипотеза хороша, если она получает подтверждение с помощью математики”
Leonardo Da Vinci
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ТРГ в прямой / боковой / подбородочно-теменной / SMV /  проекциях 1-проекция 1.389 ₽

Ортопантомограмма – ОПТГ 1.299 ₽ Оописание – ОПТГ 993 ₽

Дубликат исследования – CD 489 ₽

КТ ВНЧС двух челюстей и суставов в двух положениях: открытый & закрытый рот. Dубликат исследования CD / DVD 5.583 ₽

КЛКТ 3-4 зуба  - сегмент челюсти 2.577 ₽

КТ 8 Х 8 см   - область 8 рядом стоящих зубов 2.973 ₽

КТ 16 Х 14,5 см двух челюстей + ВНЧС + бухты гайморовых пазух      3.990 ₽

КЛКТ одной челюсти под имплантацию 4.589 ₽

3D цефалометрия - расчет высоты нижней трети лица 3.477 ₽

КТ 16 Х 7 см верхней или нижней челюсти   3.477 ₽

КЛКТ двух челюстей под имплантацию 5.870 ₽

TMG височно-нижнечелюстные суставы: / открытый рот/ закрытый рот/ сплинт/ одно исследование  - 4.587 ₽

Дублирование результатов исследования - CD 1.389 ₽

Описание компьютерной томографии до 4 зон интереса в течение 
2-3 дней 4.587 ₽

Разметка 1 ед. под имплантат по КТЛК 589 ₽



Prosthetics & Orthodontics  - гнатологический анализ клинической картины для планирования 
индивидуального лечения, согласование прогноза лечения и расчеты расположения нижней челюсти на основе 
результатов исследований  x-ray & scan & axiography с учетом индивидуальных параметров пациента. Расчет 
высоты прикуса и ориентации окклюзионной плоскости для нового положения нижней челюсти и экспорт STL

для переноса  данных в программы Exocad / Zirkonzahn / Cerec / Ceramill / Maestro 3D 21.990 ₽

Моделировка полной линейки ортодонтических элайнеров выгрузка STL … визуализация процесса 9.930 ₽

Моделировка окклюзионной шины, коррекция прикуса и ночного апноэ.  3.279 

Моделировка постоянных или временных коронок или виниров для  фрезеровки 
в Exocad / Zirkonzahn / Cerec / Ceramill. … визуализация процесса. 1ед - 777 ₽

Изготовление элайнеров 2 шт. или позиционеров для брекетов 2 шт.                       1.299 ₽

Моделировка позиционеров для фиксации брекетов, выгрузка STL … визуализация процесса 7.770 ₽

SDiMatriX Proface - краниометрический анализ соотношения i - длины & h - ширины лица и улубки пациента 
на основе исследований x-ray & scan & axiography & photo. Расчет алгоритма поэтапного изменения прикуса и баланса 
миостатического рефлекса для восстановления геометрических пропорций формы черепа и лица пациента с учетом 
индивидуальных параметров в/н для восстановление идеальной геометрических пропорций формы черепа и лица 
пациента … визуализация процесса, пациент имеет возможность видеть изменения геометрических пропорций формы 
своего лица, как в зеркале, до начала лечения … программирование результата, и достижение запрограммированного 
результата, экспорт STL … визуализация процесса  34.770 ₽

Печать модели, полной дуги 2-е челюсти                                  1.839 ₽
Изготовление элайнеров 2-е челюсти                                  1.299 ₽
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Моделирование хирургического шаблона: / до 3 ед. - 3.990 ₽ / до 5 ед.  - 5.790 ₽  / до 8 ед. - 7.950 ₽

Печать шаблона  2.973 ₽ + гид введения имплантатов 1ед. - 399 ₽

RealGuide - рентгенологический анализ предназначен для выявления нарушений и особенностей целостности 
костных структур. Расчет точного положения имплантатов в костной ткани относительно будущей ортопедической 
конструкции для планирования комплексного лечения и достижения запланированного результата при помощи  

индивидуального хирургического шаблона.                                                                                       
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Выезд специалиста для проведения аксиографии, сканирования и фотопротокола пациента      7.770 ₽


