
ООО"Немецкий имплантологический центр"

ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Действует с: 10.02.2019

Код Наименование услуги Цена услуги

Общие

Осмотр 0,00 руб

*Анестезия и материалы

*110 Аппликационная анестезия 320,00 руб

*111 Инфильтрационная анестезия 530,00 руб

*112 Проводниковая анестезия 650,00 руб

*113 Интралигаментарная анестезия 620,00 руб

*114 Внутривенная седация с консультацией анестезиолога (30 минут) 9950,00 руб

*115 Внутривенная седация с консультацией анестезиолога (1 час) 18350,00 руб

*107 Применение Optragate 790,00 руб

*244 Наложение коффердама 790,00 руб

*Диагностика  и Общие лечебные манипуляции  (капы/слепки/модели)

*570 Ретракция десны 975,00 руб

*243 Коагуляция десны 790,00 руб

*441 Избирательное пришлифование одного зуба или реставрации 1580,00 руб

*402 Слепок альгинатный (как отдельная процедура) 1500,00 руб

*403 Снятие двойного слепка  поливинилсилоксановыми массами  без
ретракции десны (как отдельная процедура)

1950,00 руб

*643 Гипсовка моделей в артикулятор 4000,00 руб

*700.1 Изготовление разборной модели 3500,00 руб

*405 Изготовление диагностической модели 1300,00 руб

*647 Изготовление модели с разборным цоколем (сплит-каст) 3000,00 руб

*1005 Функциональный анализ моделей в артикуляторе 11900,00 руб

*1006 Изготовление прикусного шаблона 2600,00 руб

*640 Изготовление каппы (бруксизм) 13990,00 руб

*641 Изготовление каппы (хирургической ортогнатии) 1 шаблон 19680,00 руб

*642 Изготовление каппы (лечебно-диагностические сплинты) 25527,00 руб

*1019 Сплинт 54800,00 руб

*653 Коррекция лечебно-диагностических сплинтов 2084,00 руб

*648 Регистрация положения в\чел. с помощью ЛИЦЕВОЙ ДУГИ 2850,00 руб

*519 Определение центрального соотношения 3720,00 руб

*440 Постоянное шинирование волоконно-укрепительным методом в обл. 2-х
зубов

7550,00 руб

*440.1 Снятие волоконно-укрепительного ретейнера с 1-го зубного ряда 12700,00 руб
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Код Наименование услуги Цена услуги

*98 ТРГ 1990,00 руб

*99 КТ (2 челюсти) 2990,00 руб

*100 Диагностический визиографический снимок 500,00 руб

*102 Повторный диагностический прицельный снимок одного зуба во время
лечении 

420,00 руб

*104 Ортопантомограмма ОПТГ 2200,00 руб

*661 Кондилография 21000,00 руб

*490 Комплекс диагностических исследований при функциональных нарушениях
ВНЧС: определение ЦС,( кондилография,загипсовка модели 
артикуляторе, анализ ТРГ,составление плана VTO), функциональный
анализ

53759,00 руб

*700.2 Анализ ТРГ (боковой проекции) 7500,00 руб

*Терапевтическая стоматология

Лечение кариеса 

*179 Препарирование кариозной полости 660,00 руб

*180 Лечение поверхностного кариеса 3820,00 руб

*182 Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации 4890,00 руб

*184 Лечение глубокого кариеса с постановкой  пломбы световой
полимеризации

5990,00 руб

*188 Десенситизация кариозной полости при тотальном травлении Aqua-prep 490,00 руб

*189 Изолирующая прокладка   Ionoseal 490,00 руб

*191 Лечебная прокладка  1300,00 руб

*195 Лечение под микроскопом 6490,00 руб

Лечение пульпита 

*200 Лечение пульпита 1-но канального зуба 6990,00 руб

*201 Лечение пульпита 2-х канального зуба 10990,00 руб

*202 Лечение пульпита 3-х  канального зуба 13990,00 руб

Лечение периодонтита

*210 Лечение периодонтита 1-но канального зуба 7990,00 руб

*211 Лечение периодонтита 2-х канального зуба 11990,00 руб

*212 Лечение периодонтита 3-х  канального зуба 14990,00 руб

*220 Наложение девитализирующей пасты 690,00 руб

*221 Диагностическое эндодотическое лечение 1-го канала 2490,00 руб

*222 Временное пломбирование 1-го канала пастами Calasept (Каласепт) при
эндодонтическом лечении

990,00 руб

*223 Повторная механическая и медикаментозная обработка 1-го канала 1890,00 руб

*224 Пломбирование 1-го канала гуттаперчевыми штифтами 1390,00 руб

*225 Обработка 1-го канала с применением ультразвука 890,00 руб

*226 Пломбирование 1-го канала методом трехмерной обтурации (горячая
гуттаперча)

2490,00 руб

*227 Химическое расширение труднопроходимого канала 1290,00 руб

*228 Распломбировка 1-го канала, запломбированного пастой, 4490,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

*229 Распломбировка 1го канала, запломбированного гуттаперчей, 2390,00 руб

*230 Распломбировка 1-го канала, запломбированного цементом , 2990,00 руб

*231 Распломбировка 1-го канала, запломбированного
резорцин-формалиновым методом 

2990,00 руб

*233 Извлечение  штифта из корневого канала 1505,00 руб

*234 Подготовка одного канала зуба под культевую вкладку или штифт. 990,00 руб

*235 Стекловолоконный штифт 3750,00 руб

 Общие лечебные услуги

*240 Снятие Старой Пломбы 599,00 руб

*241 Временная пломба 590,00 руб

*242 Наложение временной пломбы из стеклоиономерного цемента 490,00 руб

*246 Использование дополнительных аксессуаров для восстановления
анатомической формы зуба (матриц, целлулоидных колпачков и т.д.)

490,00 руб

*247 Полировка пломбы с использованием полировочных дисков, головок, паст
и т.д.

490,00 руб

*248 Использование материалов «ProRoot МТА», «Триоксидент» для
восстановления дентина корневых каналов, ретроградной обтурации,
закрытие перфорации

2190,00 руб

*249 Использование Biodentine 9900,00 руб

*289.1 Удаление штифтовой культевой вкладки 7990,00 руб

*289.2 Удаление керамической вкладки 9990,00 руб

*288 Временная пломба светового отверждения 890,00 руб

*285 Извлечение инородного тела из одного канала. 2990,00 руб

*286 Диагностическое препарирование полости зуба под микроскопом 7990,00 руб

Восстановление разрушенных зубов

*250 Лечение не кариозных поражений тканей зуба с постановкой пломбы
световой полимеризации (клиновидный дефект, флюороз, и т.д.)

3250,00 руб

*251 Восстановление коронковой части фронтального зуба материалами
световой полимеризации (без учета штифта)

7990,00 руб

*252 Восстановление коронковой части жевательного зуба материалами
световой полимеризации (без учета штифта)

7990,00 руб

*253 Восстановление культи зуба под ортопедическую конструкцию
материалами световой полимеризации 

7590,00 руб

*254 Восстановление культи зуба под ортопедическую конструкцию
материалами световой полимеризации с применением анкерного штифта

4590,00 руб

*255 Восстановление культи зуба под ортопедическую конструкцию
материалами световой полимеризации с применением углеродного или
стекловолоконного штифта

7590,00 руб

*287 Восстановление зуба на этапе эндодонтического лечения 1490,00 руб

*257 Использование одного анкерного штифта 1390,00 руб

 Реставрация зубов

*320  Реконструкция фронтального зуба простая 10529,00 руб

*321  Реконструкция жевательного зуба простая 10529,00 руб

*300 Реставрация фронтального зуба 14990,00 руб

*301 Реставрация жевательного зуба 14990,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

*333 Полировка реставрации или пломбы как отдельная процедура (за 1 зуб) 610,00 руб

*Первичный осмотр и консультации

*1.2 Неявка на подтвержденный прием 0,00 руб

*2.1 Работа ассистента стоматолога (сложная) 1000,00 руб

*2 Работа ассистента стоматолога. 600,00 руб

*4 Консультация врача стоматолога терапевта, составление
предварительного плана лечения.

1000,00 руб

*5 Консультация врача ортопеда,  составление предварительного плана
лечения.

1000,00 руб

*6 Консультация врача пародонтолога, составление предварительного плана
лечения.

2500,00 руб

*7 Консультация врача хирурга имплантолога, составление предварительного
плана лечения.

1500,00 руб

*8 Консультация врача имплантолога 1800,00 руб

*12 Профилактический осмотр полости  рта врачом стоматологом. 364,00 руб

*14 Нормо-час работы врача (90 мин) 4500,00 руб

*1001 Консультация врача ортодонта 1300,00 руб

*Протезирование

Общие, отдельные и предварительные услуги ортопеда

*404 Снятие слепка индивидуальной ложкой (для съемного протезирования) 2520,00 руб

*406 Восковое моделирование зуба (WAX-UP) (за 1 зуб) 3300,00 руб

*407 Восковое моделирование зуба  (WAX-UP) (за 1 зуб)  сделанное  в
артикуляторе с настройкой индивидуальных  параметров

5865,00 руб

*408 Силиконовый ключ 4000,00 руб

Временные конструкции

*410 Временная коронка, изготовленная прямым путем 3150,00 руб

*411 Временная коронка, изготовленная лабораторным путем 4290,00 руб

*413 Временная армированная  коронка 12000,00 руб

*412 Изготовление прототипа зуба (Moсk-Up) прямым способом (1 зуб) 2450,00 руб

*413.1 Изготовление временной коронки с опорой на имплантат (фрезерованная
из PMMA)

10000,00 руб

Культевые вкладки

*421 Изготовление цельнолитой однокорневой культевой вкладки
(хром-кобальт) 

10385,00 руб

*422 Изготовление цельнолитой разборной  культевой вкладки (хром-кобальт) 12850,00 руб

*423 Изготовление цельнолитой однокорневой культевой вкладки (спец. сплав,
без стоимости сплава)

14587,00 руб

*424 Изготовление цельнолитой разборной  культевой вкладки (спец. сплав, без
стоимости сплава)

19564,00 руб

*425 Вкладка культевая облицованная керамикой 26046,00 руб

*426 Вкладка культевая облицованная керамикой (спец. сплав, без стоимости
сплава)

29800,00 руб

*426.1 Вкладка культивая из диоксида циркония 26000,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

*427 Фиксация культевых вкладок 1490,00 руб

Снятие / Фиксация / Перебазировка

*430 Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент (как отдельная процедура) 1100,00 руб

*431 Фиксация коронок и виниров на композитный цемент (как отдельная
процедура)

1900,00 руб

*432 Фиксация коронок и виниров на цемент двойного отверждения (как
отдельная процедура)

1450,00 руб

*432.1 Фиксация коронки на цемент Cemimplant 1200,00 руб

*433 Снятие коронки 1750,00 руб

*434 Снятие коронки цельнолитой 1950,00 руб

*573 Снятие коронки цельнолитой металлокерамической 1550,00 руб

*574 Фиксация на цемент протеза изготовленного вне стен клиники 3495,00 руб

*624 Фиксация временной  коронки (1 шт.) 700,00 руб

*632 Перебазировка временной коронки (1 шт.) 900,00 руб

*577 Постановка зубов (1челюсть) 7500,00 руб

Изготовление несъемных протезов  

*450 Коронка/Зуб цельнолитые  в несъемном протезе 14355,00 руб

*451 Коронка металлокомпозитная    25000,00 руб

*456 Коронка металлокерамическая (КХС) с плечевой массой 35000,00 руб

*457 Коронка металлокерамическая (спец. сплав, без стоимости сплава) 30000,00 руб

*459 Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония 49650,00 руб

*460 Изготовление искусственной десны на металлокерамической коронке 5000,00 руб

*461 Фрезерование балки из материала Диоксида циркония (Zr) или Триния
(Trinia) 1 шт

281000,00 руб

Цельнокерамические конструкции

*471 Винир, Вкладка, Коронка керамическая прессованная (Е-Max) 41955,00 руб

*472 Цельнокерамический винир, коронка  49256,00 руб

*473  Цельнокерамическая коронка ( Master) 62955,00 руб

*474 Цельнокерамическая коронка (Premium Plus) 130000,00 руб

*325 Реставрация зуба керамической вкладкой Inlay "Cerec 3D" 54000,00 руб

*326 Реставрация зуба керамической вкладкой Onley "Cerec 3D" 57000,00 руб

*327 Реставрация зуба керамической вкладкой Overlay "Cerec 3D" 49000,00 руб

*328 Керамическая коронка "Cerec 3D " 62000,00 руб

*329 Керамический винир "Cerec 3D" 65000,00 руб

Телескопические коронки

*480 Первичная телескопическая коронка (КХС) 25450,00 руб

*480.1 Первичная телескопическая коронка из диоксида циркония 36800,00 руб

*481 Вторичная телескопическая коронка (КХС) 35005,00 руб

*482 Вторичная телескопическая коронка (КХС) облицованная композитом 34381,00 руб

*483 Первичная телескопическая коронка из спец.сплава (без стоимости
сплава)

44380,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

*484 Вторичная телескопическая коронка из спец.сплава (без стоимости сплава) 46465,00 руб

*485 Вторичная телескопическая коронка из спец.сплава (без стоимости сплава)
облицованная композитом

43759,00 руб

*486 Изготовление гальванического колпачка 16091,00 руб

*487 Вторичная гальваническая коронка, облицованная керамикой 37507,00 руб

*488 Вторичная гальваническая коронка, облицованная керамикой с плечевой
массой

40633,00 руб

Изготовление несъемных протезов при функциональных нарушениях
ВНЧС по методике Славичека

*491 Металлокерамическая коронка или зуб при функциональных нарушениях
ВНЧС, изготовленная с учетом функциональной моделировки по методике
Славичека

37507,00 руб

*492 Металлокерамическая коронка или зуб из спец.сплава  при
функциональных нарушениях ВНЧС, изготовленная с учетом
функциональной модели (без учета стоимости сплава)

48740,00 руб

Съемное протезирование

*501 Индивидуальная ложка для съемного протеза 3875,00 руб

*501.1 Прикусной шаблон 2200,00 руб

*501.2 Прикусной шаблон на жестком базисе 4600,00 руб

*502 Изготовление полного съемного пластиночного протеза (с импортными
зубами)

60000,00 руб

*503 Изготовление частичного съемного пластиночного протеза (с импортными
зубами)

36465,00 руб

*504 Нейлоновый съемный протез 54177,00 руб

*504.1 Высокоэстетичный съемный протез с имитацией десны и композитными
зубами

122000,00 руб

*505 Изготовления адгезивной конструкции (временной или постоянной) или
съемный протез с 1-2 зубами (импортный)

18150,00 руб

*506 Армирование (укрепляющая решетка) 7756,00 руб

*507 Армирование (литая сетка или каркас) 18754,00 руб

*508 Временный  съемный протез, иммедиат протез 26900,00 руб

508.1 Техническое обслуживание условно-съемного протеза 20800,00 руб

*509 Косметическая пластинка 18000,00 руб

Съемное бюгельное  протезирование

*510 Съемный бюгельный протез простой от 2 до 4 кламмеров 57303,00 руб

*511 Съемный бюгельный протез сложный от 2 до 4 кламмеров с
дополнительными элементами (кипмайдеры, накладки, и т.д.)

72931,00 руб

*512 Бюгельный протез шинирующий 87980,00 руб

*513 Бюгельный протез на телескопическом креплении (без учета первичных и
вторичных телескопических коронок)

249500,00 руб

*514 Бюгельный протез на замковых креплениях `Bredent` 2 замка 78140,00 руб

*515 Бюгельный протез с замковым креплением МК односторонний 78140,00 руб

*516 Бюгельный протез с замковым креплением МК двухсторонний 112521,00 руб

*517 Съемный бюгельный протез простой от 2 до 4 кламмеров из спец.сплава
(без стоимости сплава)

68763,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

*518 Съемный бюгельный протез сложный от 2 до 4 кламмеров с
дополнительными элементами (кипмайдеры, накладки, и т.д.) из спец
сплава 

87516,00 руб

*521 Замок для фиксации съемного протеза 10500,00 руб

Работа на имплантатах

*530 Хирургический шаблон (от 1 до 3 импл.) 18000,00 руб

*530.1 Хирургический шаблон (от 4 до 7 импл.) 26000,00 руб

*530.2 Хирургический шаблон (от 8 до 10 импл.) 31000,00 руб

*531 Индивидуальная ложка для имплантатов 4800,00 руб

*532 Коронка металлокерамическая (КХС) с опорой на имплантат MASTER 31759,00 руб

*532.2 Коронка металлокерамическая (КХС) с опорой на имплантат CLASSIC 26199,00 руб

*534 Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония с опорой на
имплантат EXCLUSIVE

60000,00 руб

*534.1 Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония с опорой на
имплантат CLASSIC

53990,00 руб

*534.2 Коронка керамическая на каркасом из диоксида циркония (винтовая
фиксация)

60000,00 руб

*536 Индивидуальный абатмент из спец. сплава (без стоимости  спец. сплава) 30250,00 руб

*537 Индивидуальный абатмент из оксида циркония 37850,00 руб

*539 Изготовление коронки по технологии Претау (Prettau) 39300,00 руб

*540 Индивидуальный титановый абатмент 32000,00 руб

*541 Коронка металлокерамическая (КХС) с трансокклюзионным винтом 43759,00 руб

*542 Коронка металлокерамическая на спец.сплаве с опорой на имплантат (без
стоимости спец. сплава) с трансокклюзионным винтом

54177,00 руб

*543 Изготовление временной коронки с опорой на имплантат 9000,00 руб

*545 Съемный протез с опорой на имплантаты (балка с клипсами) 265450,00 руб

*544 Изготовление временной коронки с опорой на имплантат (композит)
включая стоимость абатмента

16000,00 руб

*546 Съемный протез с опорой на имплантаты 354850,00 руб

*547 Съемный протез с опорой на имплантаты (с шаровидными аттачментами) 177890,00 руб

*548 Условно съемный протез с винтовой фиксацией 199000,00 руб

*549 Съемный протез с опорой на имплантаты (балка с клипсами) на спец.
сплаве (без стоимости спец. сплава)

287323,00 руб

*550 Съемный протез с опорой на имплантаты (балка с МК замками) на спец.
сплаве (без стоимости спец. сплава)

393825,00 руб

*551 Условно съемный протез с винтовой фиксацией на спец. сплаве (без
стоимости спец. сплава)

255256,00 руб

*552 Титановое основание 11250,00 руб

*553 Условно съемный протез с креплением локатор 177890,00 руб

Починка и коррекция съемных протезов

*442 Восстановление сколов металлокерамических и металлокомпозитных
протезов (за 1 скол)

5970,00 руб

*560 Приварка 1-го зуба 3600,00 руб

*561 Приварка 1-го кламмера 3750,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

*562 Перебазировка съемного протеза 3751,00 руб

*563 Коррекция съемного протеза 1800,00 руб

*564 Починка съемного пластинчатого протеза 7209,00 руб

*565 Замена втулки аттачмента 3779,00 руб

*566 Приварка 1-го зуба в нейлоновый протез 6252,00 руб

Материалы для  протезирования (без учета стоимости работ)

*576 Гарнитур зубов (1челюсть) 5900,00 руб

*578 Штифт фрикционный 10000,00 руб

*580 Спец.  сплав (за один  миллиграмм) 12,00 руб

*581 винт ортопедический (фиксация абатмента) 3000,00 руб

ANKYLOS

*600 Прямой эстетический абатмент 16200,00 руб

*601 Угловой эстетический абатмент 17300,00 руб

*602.1 Временный абатмент Dentium 6950,00 руб

*604 Абатмент оксид циркония стандартный 20837,00 руб

*607 Абатмент Balance Base (угловой) 20850,00 руб

*608 Абатмент Balance Base (прямой) 11650,00 руб

*609.1 Колпачок  ретенционный  узкий 6350,00 руб

*609.2 Окклюзионный винт экстра длинный 1780,00 руб

*609.3 Аналог имплантата лабораторный 3290,00 руб

XIVE

*610 Прямой эстетический абатмент 16100,00 руб

*611 Угловой эстетический абатмент 17900,00 руб

*612 Абатмент оксид циркония стандартный 20837,00 руб

*615 Шаровидный абатмент 24890,00 руб

*616 Телескопический абатмент 6020,00 руб

*617 Крепление Locator 27190,00 руб

*618 Аналог имплантата лабораторный 3100,00 руб

*619 Трансфер слепочный 7100,00 руб

Гнатологические услуги

*654 Слепочный трансфер 3589,00 руб

*656.1 Трансфер-чек лабораторный (1 сегмент) 6480,00 руб

*657 Абатмент-чек 2205,00 руб

*658 Вспомогательный шаблон для позиционирования имплантатов 5000,00 руб

*Профессиональные средства для ухода за полостью рта

*1389 Подбор ортодонтического воска 460,00 руб

*1390 Подбор накусочные резиновые валики Chewies для инвизилайн (1 валик) 950,00 руб

*131 Подбор электрической зубной щетки  " FlexCare"  PHILIPS (две насадки) 7883,00 руб

*132 Подбор электрической зубной щетки "FlexCare" PHILIPS (одна насадка) 7156,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

*1370 Подбор электрической звуковой зубной щетки "Diamond Clean" PHILIPS 17900,00 руб

*131.1 Подбор электрической детской звуковой зубной щетки Sonicare Kids
PHILIPS 

7490,00 руб

*1370.1 Подбор набора электрических звуковых зубных щеток "Diamond Clean" 
(Pink + Black edition) 4 насадки PHILIPS

23450,00 руб

*1371 Подбор ирригатора "AirFloss"  PHILIPS 13500,00 руб

*1371.1 Подбор насадки на ирригатор "AirFLoss" PHILIPS 1600,00 руб

*1341 Подбор отбеливающей пасты PHILIPS Sonicare "BreathRx" 1900,00 руб

*1320 Подбор хирургической зубной щетки "Surgical megasoft" 850,00 руб

*1320.1 Подбор хирургического набора Curaprox, косметичка 3600,00 руб

*1321 Подбор ортодонтической зубной щетки 5460 Orto, Curaprox  850,00 руб

*1322 Подбор ортодонтического набора Enzycal Curaprox, косметичка 5500,00 руб

*1323 Подбор монопучковой щетки Curaprox "single & sulcular", 1006/1009 770,00 руб

*1324 Подбор зубной щетки  Curaprox  "ultrasoft" 5460/3960/1560 770,00 руб

*1327 Подбор зубных щеток Curaprox "ultrasoft", 5460 набор (3 шт.) 2150,00 руб

*1340 Подбор детской зубной щетки Curaprox  (Curakid 0-4/ Smart 5-8/ Ata 8-14) 770,00 руб

*1358 Подбор набора зубных щеток Curaprox  коллекции "Edition"  ultrasoft 5460,
(2шт.)

1800,00 руб

*1391 Подбор набора  BE YOU  Curaprox, зубная паста 90мл.+ зубная щетка (в
ассортименте)

3400,00 руб

*1335 Подбор ополаскивателя Curasept  0,05%/ 0,12%/ 0,20%  хлоргексидина (200
мл)

1550,00 руб

*1336 Подбор зубной пасты гелеобразной Curasept  0,05%/ 0,12% / 0,20%
хлоргексидина (75 мл)

1350,00 руб

*1338 Подбор зубной пасты Enzycal 950/ 1450/ Zero, 75мл 1100,00 руб

*1377 Подбор бальзама для десен Curasept с хлоргексидином, 30мл 1750,00 руб

*1333 Подбор набора ершиков для гигиенического ухода "Prime plus handy"
holder409 | 06-11,  Curaprox

1200,00 руб

*1384 Подбор набора ершиков для гигиенического ухода "Prime PLUS" holder451 |
 06-011, Curaprox

1180,00 руб

*1383 Подбор набора для гигиенического ухода Prime handy 150 "handy mixed set"
SPC150 (5+5), Curaprox

1300,00 руб

*1333.1 Подбор набора для  гигиенического ухода Curaprox "Дорожный" Pocket set/
Ortho в пенале

1450,00 руб

*1388 Подбор набора ершиков межзубных Prime Refill 06-011, (12шт) 2100,00 руб

*1342 Подбор набора ершиков для гигиенического ухода "regular refill 14" (1,5)
Curaprox (5 шт)

1200,00 руб

*1385 Подбор набора ершиков с держ.UHS451 для гигиенического ухода "Perio
PLUS", 405/406/408/410, Curaprox

1245,00 руб

*1386 Подбор набора ершиков для гигиенического ухода "regular refill 18" (2.0)
Curaprox (5шт)

1200,00 руб

*1387 Подбор держателя для межзубных ершиков  "mini click" 451 (1шт) 90,00 руб

*1369 Подбор держателя для межзубных ершиков "handy holder UHS409" (3 шт) 330,00 руб

*1343 Подбор скребка для языка узкий\ широкий-двойной Curaprox, (1шт) 650,00 руб

*1382 Подбор набора скребков для языка Curaprox, (2 шт) 990,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

*1381 Подбор межзубной нити mint waxed Curaprox мята, df834. 50м 850,00 руб

*1381.1 Подбор межзубной нити Curasept с хлоргексидином, df820. 35м 1120,00 руб

*1381.2 Подбор межзубной нити "Implant&braces floss" df845 Curaprox , 50шт. 1390,00 руб

*1365 Подбор межзубной нити с пластиковым держателем Curaprox Flosspic,
df967. (30 шт)

770,00 руб

*1334 Подбор таблеток для индикации зубного налета Curaprox (12 шт) 650,00 руб

*1364 Подбор стимулятора для прорезывания молочных зубов, Curaprox 3900,00 руб

*1376 Подбор отбеливающей зубной пасты "Black is White",90мл 3800,00 руб

*1375 Подбор отбеливающей зубной пасты "White is Black", 90мл 3800,00 руб

*1380 Подбор набора щеток"White is Black"/ "Black is White" 5100 (2шт) 1800,00 руб

*1368 Подбор набора Curaprox Отбеливающей зубной пасты Black/White , 90 мл.+
щетка

4500,00 руб

*1345 Подбор зубной щетки "Impression brush collection"  Montcarotte 1700,00 руб

*1345.1 Подбор зубной щетки  "Abstraction brush collection" Montcarotte 1800,00 руб

*1362 Подбор детской зубной щетки MontCarotte (в ассортименте) 1430,00 руб

*1363 Подбор детской зубной пасты MontCarotte (в ассортименте) 2170,00 руб

*1350 Подбор "Нежно отбеливающий крем для зубов"  Montcarotte, 30 мл 2460,00 руб

*1351 Подбор зубной пасты  "Бриллиантовое сияние крем для зубов " 
Montcarotte, 60 мл

7750,00 руб

*1351.2 Подбор зубной пасты  "Платиновое  сияние мужской гель для зубов "
Montcarotte, 60 мл

7750,00 руб

*1352 Подбор ""Геля пилинга для зубов"  Montcarotte, 30мл 2460,00 руб

*1353 Подбор Органического / Гомеопатического кремов для зубов Montcarotte,
30 мл.

2290,00 руб

*1355 Подбор "Маски для чувствительных зубов и десен" Montcarotte, 30 мл 2460,00 руб

*1374 Подбор набора "Омолаживающей отбеливающей программы для зубов"
MontCarotte, 3х30мл

5695,00 руб

*1360 Подбор шелковой ленты MontCarotte, 10м 565,00 руб

*1361 Подбор набора подарочного "Английская Роза"  MontCarotte 9250,00 руб

*1357.1 Подбор подарочного набора зубных щеток Diamond Glow Trilogy 12100,00 руб

*1339 Подбор кондиционера отбеливающего SWISSS SMILE 9550,00 руб

*1344 Подбор витаминно-травяной пасты SWISS SMILE 4650,00 руб

*1354 Подбор отбеливающей зубной пасты SWISS SMILE 4650,00 руб

*1357 Подбор набора зубных щеток  "Base"  SWISS SMILE 2650,00 руб

*1357.2 Подбор набора для отбеливания SWISS SMILE "День и ночь" 9950,00 руб

*1359 Подбор ирригатора Waterpik, портативный 7900,00 руб

*1359.1 Подбор ирригатора Waterpik, стационарный 10900,00 руб

*1359.2 Подбор насадок, наконечника Waterpik, 2шт. 1260,00 руб

*1367 Подбор зубной пасты THEODENT "Whitening crystal" / "Kids" 2800,00 руб

*1372 Подбор отбеливающей зубной пасты THEODENT 300 14800,00 руб

*1378 Подбор набора насадок CHS 200 Sensitive для Curaprox Hydrosonic, 2шт 2015,00 руб

*1379 Подбор набора насадок CHS 300 Power для Curaprox Hydrosonic, 2шт 3910,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

*1379.1 Подбор средства для реминерализации эмали "Tooth Mousse" 2200,00 руб

*1379.2 Подбор Реминерализирующей пенки GLOBAL WHITE 50мл 550,00 руб

*1379.3 Подбор чистящих головок для щетки DiamondClean, Philips (2шт.) 3910,00 руб

*Профессиональная гигиена и Отбеливание зубов:

*720 Обучение правилам гигиены полости рта при ортодонтическом лечении 1000,00 руб

*875 Обучение правилам гигиены полости рта 900,00 руб

Отбеливание зубов в кабинете стоматолога

*160 Профессиональное химическое отбеливание (за 1 зуб)  1150,00 руб

*161 Профессиональное химическое отбеливание за 1 сегмент (до 10 зубов)
верхней или нижней челюсти.

8185,00 руб

*162 Профессиональное химическое отбеливание 1-го депульпированного зуба 1650,00 руб

*163 Профессиональное фотоотбеливание системой  'ZOOM' от 8 зубов (за 1
зуб) 

1525,00 руб

*164 Профессиональное фотоотбеливание зубов верхней и нижней челюсти
системой 'ZOOM' 

28650,00 руб

Профессиональные  системы для домашнего отбеливания зубов

*170 Nite White Standart kit (система ночного отбеливания) 13100,00 руб

*171 Day White Standart kit (система дневного отбеливания) 13100,00 руб

*172 Day White Small kit (система дневного отбеливания) 8300,00 руб

*169 Изготовление каппы для отбеливания 2800,00 руб

*120 Профессиональная чистка и полировка зубов профилактическими пастами.
 (1 зуб) 

355,00 руб

*122 Профессиональное снятие зубного налета  аппаратом 'PROPHYflex' / 'Air
Flou', полировка зуба профилактическими пастами  (за 1 зуб)

385,00 руб

*123 Профессиональное снятие зубного налета  аппаратом 'PROPHYflex' / 'Air
Flou' и полировка зубов профилактическими пастами  (за 1 челюсть)

4980,00 руб

*124 Апликация с минеральным комплексом (1 челюсть) 985,00 руб

*125 Профессиональное снятие  зубного налета ультразвуковым/воздушным
скалером, последующая шлифовка  аппаратом `PROP

8990,00 руб

*126 Профессиональное снятие зубного камня  ультразвуковым/воздушным
скалером

6800,00 руб

*126.1 Профессиональное снятие зубных отложений детям до 12 лет 5200,00 руб

*127 Профессиональное снятие трудноудаляемого зубного налета
ультразвуковым/воздушным скалером, последующая шлифовка 
аппаратом `PROP

12350,00 руб

*128 Дополнительное профессиональное снятие зубных отложений с
использованием ручных инструментов Hu-Ffiedy  (1 зуб)  

255,00 руб

*129 Профессиональное гигиеническое снятие налета с последующей
полировкой в области шейки имплантата (за 1 имплантат)  

550,00 руб

*130 Профессиональное гигиеническое снятие налета, чистка и полировка зубов
и несъемных ортодонтических аппаратов (одна челюсть)

4280,00 руб

*130.1 Профессиональное гигиеническое снятие налета, чистка и полировка зубов
после снятия брекет-системы (одна челюсть)

4650,00 руб

*133 Лечение воспаления десны аппаратом Вектор (1 сегмент) 6500,00 руб

*134 Лечение воспаления десны аппаратом Вектор (1 челюсть) 12500,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

*Профилактика кариеса и некариозных поражений:

*140.1 неинвазивное лечение кариеса (стадия пятна) инфильтрация ICON 3800,00 руб

*141 Глубокое фторирование 1-го зуба 355,00 руб

*142 Герметизация фиссур 1-го зуба (без вскрытия) 1650,00 руб

*143 Герметизация фиссур 1-го зуба (с вскрытием) 2636,00 руб

*144 Быстрое устранение гиперестезии (повышенной чувствительности) в
области одного зуба

850,00 руб

*145 Индивидуальная пришлифовка сколов эмали и покрытие зуба лаком  (за
1зуб)

465,00 руб

*Хирургия и Пародонтология

Удаление зубов

*819 Закрытие рецессии 1-го зуба 11000,00 руб

*820 Удаление подвижного зуба 3900,00 руб

*8214 Удаление постоянного зуба простое 7900,00 руб

*822 Удаление постоянного зуба сложное (с рассечением корней) 8700,00 руб

*823 Удаление постоянного зуба сложное (с отслаиванием
слизисто-надкостничного  лоскута)

11000,00 руб

*824 Удаление ретенированного, дистопированного зуба 16900,00 руб

*824.1 Удаление ретенированного зуба  повышенной сложности 21900,00 руб

*825 Реплантация зуба 7800,00 руб

*826 Удаление фрагмента зуба 3100,00 руб

*827 Гемисекция 7000,00 руб

*829 Медикаментозная обработка после хирургического вмешательства 450,00 руб

Хирургическое лечение и операции 

*830 Лечение альвеолита (1 посещение) 1420,00 руб

*831 Альвеолоэктомия в области 1-го зуба 3900,00 руб

*832 Гингивэктомия в области 1-го зуба 2500,00 руб

*835 Разрез с дренированием гнойного очага 2700,00 руб

*837 Операция цистотомии 13000,00 руб

*838 Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня 15900,00 руб

*839 Ретроградное пломбирование 1-го канала зуба 3500,00 руб

*843 Удаление доброкачественного образования мягких тканей 15500,00 руб

*840 Удаление доброкачественного новообразования костной ткани 7900,00 руб

*833 Перевязывание раны 900,00 руб

*834 Остановка кровотечения 700,00 руб

*842 Компактостеотомия в области 1-го зуба 5500,00 руб

*844 Открытие коронки ретенированного зуба 7100,00 руб

*845 Закрытие соустья с гайморовой пазухой 25100,00 руб

*846 Микрогайморотомия 39000,00 руб

*847.1 Наложение шва (от пяти до десяти) 1700,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

*847 Наложение шва  (от одного  до пяти) 1000,00 руб

*847.2 Наложение микрохирургического шва (одного) 410,00 руб

*848 Снятие шва (одного) 145,00 руб

*849 Лечение перикоронарита (с иссечением капюшона) 2900,00 руб

*850 Увеличение коронковой части зуба 9500,00 руб

*850.1 Увеличение прикрепленной десны (один сегмент) 11300,00 руб

*851 Операция направленной регенерации костной ткани с использованием
остеопластических материалов

21200,00 руб

*852 Свободный десневой аутотрасплантат нёбный 12100,00 руб

*852.1 Аутотрансплантация (без учета стоимости зуба) 19900,00 руб

*854 Ротационный полнослойный лоскут 12600,00 руб

*855 Операция по горизонтальной регенерации костной ткани 25000,00 руб

*856 Операция по вертикальной  регенерации костной ткани 30000,00 руб

*857 3D моделирование костной ткани 45000,00 руб

*858 3D моделирование костной ткани с аутотрансплантацией 55000,00 руб

*859 Аугментация с подбородочного отдела 35000,00 руб

*860 Аугментация из бугра верхней челюсти 30000,00 руб

*861 Аугментация с угла нижней челюсти 40000,00 руб

*862 Синус-лифтинг простой 29000,00 руб

*863 Синус-лифтинг сложный 59000,00 руб

*864 Метод PRP (использование обогащенной тромбоцитарной массы) 11190,00 руб

*868 Механическая и медикаментозная обработка лунки после удаления (
кюретаж )

750,00 руб

*869 Остеопластический материал Kolapol 1290,00 руб

Имплантология 

*870 Операция по  установке винтового имплантата (простая) 33000,00 руб

*871 Операция по установке винтового имплантата 44000,00 руб

*873 Операция по установке временных ортодонтических имплантатов 7000,00 руб

*874 Костная пластика с расщеплением гребня  (без учета стоимости 
материала)

33000,00 руб

Препараты и материалы для имплантологии и пародонтологии

*876 Имплантат Straumann SLActive 21000,00 руб

*877 Имплантат NobelParallel 19500,00 руб

*878 Имплантат Xive 13050,00 руб

*878.2 Имплантат Xive (акция) 35000,00 руб

*878.1 Имплантат AstraTech 19000,00 руб

*879 Имплантат ANKYLOS 13900,00 руб

*879.1 Имплантат ANKYLOS короткий L6.6 18850,00 руб

*880  Имплантат временный, ортодонтический 4850,00 руб

*881 Bio-oss -0.5г 31100,00 руб

*881.2 Bio-oss 1,0 гр 42400,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

*882.3 Bio-oss 2,0 гр 76800,00 руб

*881.1 Bio-Oss Pen, 0.5 гр 34850,00 руб

*882 Bio-oss Collagen 100 mg 18500,00 руб

*883 Bio-oss spongiosa block 27570,00 руб

*884 Хронос (Chronos) 21100,00 руб

*884.1 Керабон (Cerabone) 15370,00 руб

*884.2 Endobon, 1-2 mm 8625,00 руб

*884.3 Endobon, 0.5-1 mm 21350,00 руб

*885 Bio-Gide 16х22 mm 31100,00 руб

*886 Bio-Gide 25x25 mm 33500,00 руб

*886.1 Мембрана резорбируемая 20х30 mm 24890,00 руб

*886.2 Bio-Gide 30x40 mm 47500,00 руб

*887.1 Мембрана Osseoguard 20x30 mm 29600,00 руб

*888 Установка формирователя десны 11900,00 руб

*890 Мембрана  коллагеновая защитная Mucograft 15х20 mm 27700,00 руб

*890.1 Матрица Mucograft Seal 8 mm 11300,00 руб

*892 Удаление имплантата 13545,00 руб

*892.1 Удаление имплантата сложное 21450,00 руб

*894 Остеохарвестер 18800,00 руб

*895 Кнопка титановая 3550,00 руб

*896 Винт (самонарезающий) 1155,00 руб

*897 Пародонкол пародонтологический 1990,00 руб

*898 Костная заглушка 4000,00 руб

*899 Титановая мини пластина 4900,00 руб

*900 Мембрана Cytoplast Ti 20х25 mm 29750,00 руб

*901 Мембрана Cytoplast Ti 25х30 mm 33750,00 руб

Пародонтология

*787 Ирригация лекарственных средств в обл.1 зуба 220,00 руб

*788 Аппликация лекарственных средств в обл. 1 зуба 110,00 руб

*789 Пародонтальная повязка в обл. 1 зуба 250,00 руб

*791 Закрытый кюретаж в обл. 1 зуба легкая степень 550,00 руб

*792 Закрытый кюретаж в обл. 1 зуба средняя степень 750,00 руб

*793 Закрытый кюретаж в обл. 1 зуба тяжелая степень 1300,00 руб

*794 Вскрытие и кюретаж пародонтального абсцесса в обл. 1-2 зубов 4900,00 руб

*795 Вскрытие и кюретаж пародонтального абсцесса в обл. 3-х и более зубов 7400,00 руб

*796 Лазерная стерилизация пародонтального кармана (1 процедура) 1900,00 руб

*797 Удаление пародонтальной кисты в обл. 1 зуба 7150,00 руб

*798 Рассечение уздечки 2650,00 руб

*799 Рассечение уздечки с наложением швов 4200,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

*800 Пластика уздечки языка 8000,00 руб

*801 Пластика уздечки верхней, нижней губы 8000,00 руб

*803 Вестибулопластика 1 категории 19900,00 руб

*806 Лоскутная операция в области до 6 зубов 45500,00 руб

*804 Вестибулопластика 2 категории 25900,00 руб

*807 Лоскутная операция в области 1 зуба 9500,00 руб

*811 Пересадка соединительнотканного лоскута 15100,00 руб

*818 Root planing (1 зуб) 2800,00 руб

Ортодонтия (новая)

ДИАГНОСТИКА

*1002 Составление плана лечения на ортодонтической несъемной технике 5000,00 руб

*1002.1 Составления плана лечения на съемных аппаратах. 4000,00 руб

*1004 Наблюдение 2000,00 руб

*1004.1 Остеопластическая коррекция краниомандибулярной дисфункции 12900,00 руб

*1006.1 Диагностика 3D визуализация (SetUp) зубов для лечения на элайнерах 20000,00 руб

*1006.2 Создание визуализации зубов для лечения на элайнерах 39900,00 руб

БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ

*1035 Металлическая брекет-система безникелевая Sprint (1 челюсть) 27290,00 руб

*1036 Металлическая брекет-система Mini-Mono (1 челюсть) 12050,00 руб

*1037 Металлическая брекет-система Mini-Uni Twin (1 челюсть) 14700,00 руб

*1038 Металлическая брекет-система Victory (1 челюсть) 22850,00 руб

*1039 Металлическая брекет-система Victory SL, H4 (1 челюсть) 44250,00 руб

*1040 Сапфировая брекет-система INSPIRE ISE (1 челюсть) 71800,00 руб

*1041 Самолигирующая сапфировая брекет-система DAMON Clear (1 челюсть) 88250,00 руб

*1042 Самолигирующая металлическая брекет-система DAMON Q (1 челюсть) 54900,00 руб

*1042.1 Самолигирующая брекет-система SMART CLIP (1 челюсть) 55900,00 руб

*1043 Самолигирующая сапфировая брекет-система QUICK Clear (1 челюсть) 38700,00 руб

*1044 Самолигирующая металлическвая брекет-система QUICK (1 челюсть) 29700,00 руб

*1045 Самолигирующая брекет-система DAMON 3 (1 челюсть) 38700,00 руб

*1053 Индивидуальная брекет-система INSIGNIA (1 челюсть) 95000,00 руб

*1054 Брекет-система Clarity Advansed (1 челюсть) 53450,00 руб

*1055 Брекет-система Clarity SL (1 челюсть) 52000,00 руб

ЛЕЧЕНИЕ НА БРЕКЕТ-СИСТЕМАХ

*1062 Лечение на лингвальной брекет-системе INCOGNITO(1 челюсть) 210000,00 руб

*1064 Лечение элайнерами Star-Smile(степень сложности 1) 167350,00 руб

*1065 Лечение элайнерами Star-Smile(степень сложности 2) 239085,00 руб

*1066 Лечение элайнерами Start-Smile(степень сложности 3) 341550,00 руб

*1067 Лечение на ортодонтическом мини имплантате зональное 25000,00 руб

РЕТЕНЦИОННЫЕ КАППЫ И АППАРАТЫ



Код Наименование услуги Цена услуги

*659 Защитная каппа 15990,00 руб

*1069 Ретенционная каппа 13200,00 руб

*1069.1 Ретенционная капа с перестановкой 16250,00 руб

*1070 Двойной ретенционный аппарат, позиционер 19050,00 руб

*1071 Изготовление ретейнера проволочного несъемного 7600,00 руб

*1060 Изготовление ретейнера Осаму 17900,00 руб

*1072 Починка ретейнера проволочного несъемного (на 1 зуб) 1900,00 руб

*1073 Снятие ретейнера с 1-го зубного ряда 4950,00 руб

*1059 Наложение/Сдача двойного ретенционного аппарата 4700,00 руб

*1061 Наложение съемного ретенционного аппарата 3370,00 руб

*757 Установка лингвального ретейнера 8930,00 руб

МАНИПУЛЯЦИИ при лечении на брекет-системе

*1074 Активация 2800,00 руб

*763 Активация брекет системы при лечении в другой клинике 8900,00 руб

*1078 Снятие брекет-системы(1 челюсть) 8500,00 руб

*772 Снятие одного брекета 248,00 руб

*1077 Изготовление каппы для фиксации брекетов непрямым методом 4300,00 руб

*1079 Установка ортодонтической дуги 5350,00 руб

*1080 Установка Ютилити-дуги 5580,00 руб

*1081 Установка дуги секционной 2660,00 руб

*1083 Установка тефлоновой дуги 8400,00 руб

*1088 Установка одной раскрывающей  пружины 2100,00 руб

*1089 Установка одной закрывающей пружины 2500,00 руб

*1090 Установка чейна "chain" одного звена 300,00 руб

*1100.2 Установка минивинта А-1С 13100,00 руб

*1100.1 Установка минивинта IZC 16550,00 руб

*1094 Установка пружинного аттачмента на ортодонтический имплант 3050,00 руб

*1095 Установка Сrimpabie Post на ортодонтическую дугу 1200,00 руб

*1102 Установка защитной трубки на дугу 490,00 руб

*1125 Установка оклюзионных накладок 2400,00 руб

*762 Установка, либо повторная фиксация (спустя месяц после фиксации)
керамического/сапфирового/лингвального брекета

2977,00 руб

*1075 Прямая фиксация брекет-системы в полости рта на одну челюсть 11350,00 руб

*1076 Непрямая фиксация брекет-системы на одну челюсть 28000,00 руб

*1034.0 Фиксация несъемных аппаратов 6000,00 руб

*1084 Фиксация замка на моляр 2850,00 руб

*1086 Фиксация ортодонтического кольца 2050,00 руб

*1100 Фиксация кнопки 2200,00 руб

*1101 Фиксация крючка 1900,00 руб

*1103 Фиксация лигатур Кабояши металлических 750,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

*1104 Фиксация лигатур Кабояши тефлоновых 1050,00 руб

*764 Фиксация одного брекета 470,00 руб

*1127 Фиксация эластичной лигатуры 200,00 руб

*1138 Фиксация активатора для капп, тяг 2990,00 руб

*1128 Фиксация металлической лигатуры 250,00 руб

*1129 Фиксация тефлоновой лигатуры 600,00 руб

*1116 Повторная фиксация брекета 1 шт 2250,00 руб

*1117 Повторная фиксация брекета INCOGNITO/STB 1 шт 4950,00 руб

*1118 Повторная фиксация брекета металлического 1 шт 1750,00 руб

*1119 Повторная фиксация брекета пластмассового 1 шт 1300,00 руб

*1120 Повторная фиксация брекета композитного 1 шт 1350,00 руб

*1121 Повторная фиксация брекета керамического 1 шт 2150,00 руб

*1122 Повторная фиксация брекета сапфирового 1 шт 2150,00 руб

*1085 Припасовка ортодонтического кольца 1200,00 руб

*1091 Наложение длинной лигатуры 700,00 руб

*1092 Изгиб на дуге простой 1850,00 руб

*1093 Изгиб на дуге сложный(пружина) 3300,00 руб

*1105 Замок DAMON на моляр 4500,00 руб

*1106 Крючок DAMON Q 250,00 руб

*1107 Брекет металлический 1 шт 2800,00 руб

*1108 Брекет керамический 1 шт 5700,00 руб

*1109 Брекет сапфировый 1 шт 6300,00 руб

*1110 Брекет DAMON Clear 1 шт 5600,00 руб

*1111 Брекет DAMON Q 1 шт 4350,00 руб

*1112 Брекет QUICK Clear 1 шт 3300,00 руб

*1113 Брекет QUICK 1 шт 2450,00 руб

*1114 Брекет STB 1 шт 11800,00 руб

*1123 Межчелюстные тяги 1250,00 руб

*1124 Оклюзионная накладка 700,00 руб

*1130 Держатель места на кольце 3100,00 руб

*1132 Каппа спортивная для брекетов 24500,00 руб

*1139 Спиливание активатора 2100,00 руб

*1140 Сдача каппы при лечении на элайнерах 4990,00 руб

*1126 Удаление оклюзионных накладок 2700,00 руб

*777 Изготовление индивидуального Эластопозиционера 52500,00 руб

*777.1 Изготовление Эластопозиционера 24500,00 руб

*777.2 Изготовление Позиционера 15750,00 руб

ЛЕЧЕНИЕ с помощью Двухчелюстных стандартных аппаратах

*705 Исправление аномалий прикуса с помощью преортодонтического трейнера 11907,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

*710 Наблюдение, коррекция аппарата 798,00 руб

*1010 Двухчелюстной аппарат MIOBRASE 15600,00 руб

*1018 ЛМ-активатор 17090,00 руб

*1025 Вестибулярная пластинка Dr.Hinz 6700,00 руб

*1026 Преортодонтический трейнер 12950,00 руб

*1027 Суставная шина 11500,00 руб

ЛЕЧЕНИЕ с помощью Одночелюстных ортодонтических аппаратов

*707 Исправление аномалий прикуса на аппарате Pendulum/Pendex 14884,00 руб

*708 Исправление аномалий прикуса на аппарате Quad-helix/Nance/ небный
бюгель

11907,00 руб

*709 Исправление аномалий прикуса с помощью лицевой дуги/лицевой маски 11907,00 руб

ЛЕЧЕНИЕ с помощью съемных  Индивидуальных аппаратах

*1007 Изготовление съемного одночелюстного ретенционного аппарата 15200,00 руб

*1008 Сдача одночелюстного съемного аппарата 4370,00 руб

*1009 Изготовление двухчелюстного съемного аппарата Персина, Брюкля,
Андрезена-Гойпля, Френкеля

31000,00 руб

*1011 Ортодонтический винт 3250,00 руб

*1012 Ортодонтический трехмерный винт 5400,00 руб

*1015 Аппарат Twin-Block 42000,00 руб

*1017 Маска Диляра 21830,00 руб

*1020 Эластопозиционер 62700,00 руб

*1034 Починка съемного аппарата 3 степени сложности 5600,00 руб

*711 Починка съемного аппарата одночелюстного 6800,00 руб

ЛЕЧЕНИЕ с помощью ЛИНГВАЛЬНОЙ аппаратуры

*1046 Лингвальная брекет-система STB (1 челюсть) 97000,00 руб

*1047 Лингвальная брекет-система INCOGNITO (1 челюсть) 280000,00 руб

*1048 Лингвальная брекет-система INCOGNITO (2 челюсти) 470000,00 руб

*1049 Лингвальная брекет-система INCOGNITO LIGHT (1 челюсть) 180000,00 руб

*1050 Лингвальная брекет-система INCOGNITO LIGHT (2 челюсти) 295000,00 руб

*1051 Лингвальная брекет-система EBRACE (1 челюсть) 170000,00 руб

*1052 Лингвальная брекет-система EBRACE (2 челюсти) 255000,00 руб

*1062.1 Лечение на брекет-системе Win (2 челюсти) 351370,00 руб

*1062.2 Лечение на брекет-системе Win (1 челюсть) 217500,00 руб

*1082 Установка лингвальной ортодонтической дуги 9900,00 руб

*1115 Брекет INCOGNITO (при потере) 1 шт 18100,00 руб

*1062.3 Диагностический сетап Win с просмотром в 3D 54000,00 руб

ЛЕЧЕНИЕ с помощью ЭЛАЙНЕРОВ

*725.1 Виртуальный план лечения 85000,00 руб

*725.2 Лечение с помощью Invisaling Lite ( до 14 капп) 335000,00 руб

*725.3 Лечение с помощью Invisaling Teen 470180,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

*725.4 Лечение с помощью Invisalign Full (более 14 капп) 495250,00 руб

*725.7 Лечение с помощью Invisaling Lite (1 челюсть) 283000,00 руб

*725.5 Ретейнеры Vivera 3/1 ряд 63000,00 руб

*725.6 Ретейнеры Vivera 3/2 ряда 90000,00 руб

*1013 Аппарат Нансе (Nance) 10300,00 руб

*1014 Аппарат для дистализации First class Distal Jet 8370,00 руб

*1021 Небный бюгель, четырехпетельный бюгель, губной бампер 11900,00 руб

*1022 Аппарат для быстрого расширения небного шва 30350,00 руб

*1023 Изготовление и фиксация аппарата ФНТА 24500,00 руб

*1024 Снятие аппарата ФНТА 8500,00 руб

*10068 Лечение на каппах 3D Smile (одна челюсть) 179400,00 руб

*10069 Лечение на каппах 3D Smile (супер-короткий курс) 100050,00 руб

*10070 Лечение на каппах 3D Smile (безлимитный курс) 431250,00 руб

*10071 Лечение на каппах 3D Smile (полный курс) 341550,00 руб

*10072 Лечение 2-х зубных дуг на каппах FlexiLigner Extra Full 367500,00 руб

*10073 Лечение 2-х зубных дуг на каппах FiexiLigner Full 334650,00 руб

*10074 Лечение 2-х зубных дуг на каппах Flexiligner Middle 258850,00 руб

*10075 Лечение 1-ой зубной дуги на каппах FlexiLigner Extra Full One 248625,00 руб

*10076 Лечение 1-ой зубной дуги на каппах FlexiLigner Middle One 207180,00 руб

*10077 Лечение 1-ой зубной дуги на каппах FlexiLigner Light One 149800,00 руб

*10078 Дополнительный флекс (1шт.) 7500,00 руб




