
ООО «Центр развития стоматологии «Садко» 

ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Код Наименование услуги Цена услуги

Ортодонтия

Обследование

7001 Компьютерное моделирование лечения  (ORTOCARD) 9820,00 руб
.

7004 Планирование лечения и расчет диагностических моделей 1030,00 руб
.

7005 РЦМ-диагностика 1030,00 руб
.

7009 Обследование перед ортодонтическим лечением 7600,00 руб
.

7011 *Функциональное обследование перед ортодонтическим лечением 11250,00 руб
.

7107 Определение конструктивного прикуса 300,00 руб
.

Ортодонтия: Лабораторный этап изготовления ортодонтических аппаратов

7051 *Применение базиса съемного ортодонтического аппарата из импортной пластмассы
(Германия, Италия) при ортодонтическом лечении

4440,00 руб
.

7052 *Применение базиса замещающей пластинки  при ортодонтическом лечении 4440,00 руб
.

7053 *Применение наклонной плоскости, накусочной площадки  при ортодонтическом лечении 900,00 руб
.

7054 *Применение вестибулярной дуги (простая)  при ортодонтическом лечении 1030,00 руб
.

7055 *Применение вестибулярной дуги (сложная, горизонтальная и вертикальная)  при
ортодонтическом лечении

1150,00 руб
.

7056 *Распил секторальный, сагиттальный, трансверзальный c установкой винта  4770,00 руб
.

7057 *Применение защитки для языка  при ортодонтическом лечении 1560,00 руб
.

7058 *Применение протрагирующей пружины  при ортодонтическом лечении 1100,00 руб
.

7060 *Применение кламмера круглого, рукообразной пружины  при ортодонтическом лечении 870,00 руб
.

7061 *Применение кламмера Адамса, пуговчатого кламмера  при ортодонтическом лечении 990,00 руб
.

7062 *Применение искусственного зуба из пластмассы  при ортодонтическом лечении 930,00 руб
.

7063 *Применение окклюзионных валиков из пластмассы на один зуб  при ортодонтическом
лечении

980,00 руб
.

7064 *Починка  съемного ортодонтического аппарата 1710,00 руб
.

7065 *Применение аппарата быстрого небного расширения 22670,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

7096 *Применение аппарата быстрого небного расширения с металлическими кольцами методом
SLM в ортодонтическом лечении

24400,00 руб
.

7066 *Применение небной, лингвальной  дуги, аппарата Нансе при ортодонтическом лечении 3510,00 руб
.

7068 *Применение аппарата Pendelum  или его модификаций при ортодонтическом лечении
(***использование винта оплачивается отдельно)

16490,00 руб
.

7069 Перемещение одного зуба (Set-AP методика) 2070,00 руб
.

7070 Коррекция прикуса с использованием каппы по технологии ESSIX 5230,00 руб
.

7071 *Применение пелота из пластмассы (1 шт)  при ортодонтическом лечении 2190,00 руб
.

7073 *Применение верхнегубных пелотов  при ортодонтическом лечении 2930,00 руб
.

7075 *Распил секторальный, сагиттальный, трансверзальный  с винтом и установкой винта с
тремя направляющими 

12210,00 руб
.

7076 Изготовление и наложение ретейнера "OSAMU" 7290,00 руб
.

7078 *Изготовление и наложение ретенционной каппы 4780,00 руб
.

7079 Изготовление и наложение индивидуального позиционера 9320,00 руб
.

7081 *Пайка брекета на металлическую коронку, кольцо 1240,00 руб
.

7082 *Изготовление и наложение удерживателя места 5670,00 руб
.

7097 *Изготовление и наложение удерживателя места с металлическим кольцом методом SLM 7040,00 руб
.

7483 *Изготовление индивидуального ортодонтического кольца методом SLM 3900,00 руб
.

7089 Изготовление и наложение каппы расширяющей 7590,00 руб
.

7095 *Изготовление каппы Сплинт по технологии CAD/CAM 29100,00 руб
.

7092 Изготовление и наложение каппы со свободными окклюзионными поверхностями 6960,00 руб
.

7475 *Применение несъемного ортодонтического аппарата Marco Rosa в ортодонтическом
лечении 

26560,00 руб
.

7479 *Применение несъемного ортодонтического аппарата Marco Rosa с металлическими
кольцами SLM в ортодонтическом лечении 

30000,00 руб
.

7484 *Применение несъемного ортодонтического аппарата Marco Rosa на металлическом каркасе
с кольцами методом SLM в ортодонтическом лечении

41700,00 руб
.

7477 *** Применение аппарата Френкеля в ортодонтическом лечении 12400,00 руб
.

7478 *** Применение активатора Кламмта в ортодонтическом лечении 11400,00 руб
.

7094 Изготовление и наложение каппы для непрямой фиксации брекетов 4600,00 руб
.

7474 ***Применение кнопки лингвальной Эстетик  при ортодонтическом лечении 1580,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

7476 *Использование элайнера в ортодонтическом лечении (1 штука) 4710,00 руб
.

Раннее лечение

7102 Активация механических деталей ортодонтического аппарата 530,00 руб
.

7103 Клиническая коррекция  ортодонтического аппарата 820,00 руб
.

7105 Припасовка каппы в полости рта 500,00 руб
.

7101 Припасовка и наложение съемного пластиночного аппарата, аппарата Нансе в полости рта 870,00 руб
.

7008 Контрольный осмотр в процессе лечения и в ретенционный период 380,00 руб
.

7106 Нанесение композита для активации действия каппы (1 шт.) 640,00 руб
.

Ортодонтия: Трейнеры

7151 Применение LM - активатора  при ортодонтическом лечении 14300,00 руб
.

7169 Применение корректора Orto-Tain при ортодонтическом лечении 18900,00 руб
.

7152 *Применение трейнера для брекетов, для взрослых, миобрейс  при ортодонтическом
лечении

12850,00 руб
.

7155 Применение паугарда (для контактных видов спорта)  при ортодонтическом лечении 12850,00 руб
.

7156 Применение вестибулярной пластинки  при ортодонтическом лечении 5400,00 руб
.

7170 Подбор и назначение индивидуальной программы МФТ ( миофункциональной терапии) 3050,00 руб
.

7171 Консультация по использованию аппарата МФТ 630,00 руб
.

7172 Обучение миогимнастике ( 1 блок) 1250,00 руб
.

7173 Проверка и коррекция упражнений( 1 блок) 900,00 руб
.

7174 Занятие миогимнастикой в клинике ( 1 блок) индивидуальное 2250,00 руб
.

7175 Занятие миогимнастикой в клинике ( 1 блок) групповое 1650,00 руб
.

7176 Консультация по миофункциональной терапии 550,00 руб
.

7177 Услуги по медицинской реабилитации детей с нейро-ортопедической патологией методами
лечебного тейпирования.Логопедическое тейпирование

760,00 руб
.

7178 Применение lip-трейнера при ортодонтическом лечении 7250,00 руб
.

Дополнительные аппараты

7205 Припасовка и наложение лицевой дуги (лицевой маски, губного бампера) 1050,00 руб
.

7206 Припасовка и наложение аппарата Pendelum  в полости рта 2410,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

7210 Фиксация ортодонтического кольца на "Fuji-1" 850,00 руб
.

7201 Применение лицевой дуги  при ортодонтическом лечении 3150,00 руб
.

7202 *Применение шейного (головного) крепления с силовыми модулями  при ортодонтическом
лечении

6900,00 руб
.

7203 Применение лицевой маски  при ортодонтическом лечении 22300,00 руб
.

7213 Применение аппарата для коррекции дистальной окклюзии   при ортодонтическом лечении 29750,00 руб
.

7214 Применение губного бампера  при ортодонтическом лечении 2550,00 руб
.

7215 Припасовка и наложение аппарата для коррекции дистальной окклюзии (***корректор
оплачивается отдельно)

5750,00 руб
.

7211 Применение QUAD HELIX, нитиноловый эспандер в ортодонтическом лечении 4650,00 руб
.

7207 Припасовка и фиксация небного бюгеля, Quad Helix 900,00 руб
.

7212 Применение небной дуги стандартной (аппарат Гожгариана)  при ортодонтическом лечении 1150,00 руб
.

7208 Активация нёбного бюгеля,(лицевой маски, лицевой дуги, губного бампера) 550,00 руб
.

7209 Припасовка и фиксация аппарата быстрого нёбного расширения на "Fuji-1" 1550,00 руб
.

7433 ***Использование аппарата Fitfree (на небной опоре на 2-х мини-винтах с шаблоном) 55270,00 руб
.

7434 ***Использование аппарата Fitfree (на небной опоре на 4-х мини-винтах с шаблоном) 72150,00 руб
.

7435 ***Использование аппарата Fitfree( для двусторонней дистализации с опорой на винтах с
шаблоном)

61980,00 руб
.

7437 ***Использование аппарата Fitfree( для односторонней дистализации с опорой на винте с
шаблоном)

46620,00 руб
.

7436 ***Использование аппарата для коррекции дистальной окклюзии (Корректор Power Scope 2) 24150,00 руб
.

Ортодонтия: Фиксация современной несъемной ортодонтической техники( брекет-системой)

7520 Использование  металлической мини брекет-системы  на один зубной ряд при
ортодонтическом лечении

14000,00 руб
.

7522 *Использование керамической, сапфировой брекет-системы  на один зубной ряд при
ортодонтическом лечении

47750,00 руб
.

7523 *Использование комбинированной брекет-системы на один зубной ряд при ортодонтическом
лечении

35000,00 руб
.

7525 Использование безлигатурной металлической брекет-системы  на один зубной ряд при
ортодонтическом лечении

38900,00 руб
.

7526 Использование  безлигатурной керамической брекет-системы   на один зубной ряд  при
ортодонтическом лечении

52200,00 руб
.

7527 Использование металлической брекет-системы на один зубной ряд при раннем
ортодонтическом лечении

6950,00 руб
.

7519 Фиксация брекет-системы на один зубной ряд 12600,00 руб
.

7531 Фиксация брекет-системы на один зубной ряд при "раннем лечении" 6350,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

Ортодонтия: Лечение брекет-системами

7314 Сепарация в области поверхности одного зуба 850,00 руб
.

7316 Установка непрерывной лигатуры (1 зуб) 150,00 руб
.

7301 Стандартное посещение после установки брекет-системы при "раннем" лечении (активация
дуги)

650,00 руб
.

7302 Стандартное посещение после постановки брекет-системы (активация дуги) 1800,00 руб
.

7303 Фиксация одного брекета или щечной трубки (повторное посещение) на материал светового
отверждения

1750,00 руб
.

7304 Плановая фиксация брекета 900,00 руб
.

7305 Смена дуги эстетической (при лечении брекет системой)-включая стоимость дуги 3800,00 руб
.

7306 Смена дуги при лечении брекет-системы (включая ст-ть дуги) 3250,00 руб
.

7307 Смена дуги при раннем ортодонтическом лечении (включая ст-ть дуги) 2000,00 руб
.

7308 Фиксация эластической тяги (одно звено) 150,00 руб
.

7313 Постановка сепарационных колец (1 шт.) 150,00 руб
.

7312 Изгибание петли на дуге, реверс-изгибы, нанесение компенсаторных изгибов (1 изгиб) 650,00 руб
.

7315 Активация дуги с закрывающимися петлями 500,00 руб
.

7318 Использование окклюзионной накладки из светоотверждаемого композита 1050,00 руб
.

7480 Использование функционально-направляющих накладок для преортодонтической коррекции
прикуса (2-4 шт)

6900,00 руб
.

7481 Использование функционально-направляющих накладок для преортодонтической коррекции
прикуса (5-8 шт)

9200,00 руб
.

7482 Коррекция функционально-направляющей накладки (1 шт) 600,00 руб
.

7319 Снятие окклюзионной накладки 500,00 руб
.

7320 Активация ретинированного зуба 1000,00 руб
.

7321 Фиксация силового модуля к микроимпланту 950,00 руб
.

7322 Восстановление формы режущего края зуба 1000,00 руб
.

Снятие брекет-системы. Ретейнеры

7352 Применение дуги "Respond" 0215 (1 зуб)  при ортодонтическом лечении 750,00 руб
.

7353 Фиксация несъемного ретейнера "Respond" (1 зуб) 730,00 руб
.

7358 Удаление несъемного ретейнера 1400,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

7351 Снятие брекет-системы с одной челюсти (шлифовка, полировка вестибулярной поверхности
зубов)

5100,00 руб
.

7354 Снятие брекет-системы с одной челюсти  при раннем лечении 2000,00 руб
.

7409 Снятие лингвальной брекет - системы 6700,00 руб
.

7355 Снятие ортодонтического кольца 600,00 руб
.

7356 Удаление фиксированного материала (1 зуб) 240,00 руб
.

Ортодонтия: Лечение Элайнерами

7501 Снятие слепка для изготовления Элайнеров 3050,00 руб
.

7503 ***Планирование лечения (Виртуальный Setap) 29550,00 руб
.

7504 *Лечение Элайнерами (до 10 штук) 81150,00 руб
.

7518 *Лечение Элайнерами (до 5 штук) 46000,00 руб
.

7505 *Лечение Элайнерами (до 20 штук) 133650,00 руб
.

7506 *Лечение Элайнерами (от 20 до 32 штук) 204150,00 руб
.

7507 *Изготовление и наложение ретейнера при лечении Элайнерами 11300,00 руб
.

7532 *Использование элайнеров Инвизилайн в ортодонтическом лечении 304200,00 руб
.

7545 *Использование элайнеров Инвизилайн лайт на 1 челюсть в ортодонтическом лечении 169950,00 руб
.

7546 *Использование элайнеров Инвизилайн лайт на 2 челюсти в ортодонтическом лечении 226450,00 руб
.

7547 *Использование элайнеров Инвизилайн экспресс на 1 челюсть в ортодонтическом лечении 110750,00 руб
.

7548 *Использование элайнеров Инвизилайн экспресс на 2 челюсти в ортодонтическом лечении 147350,00 руб
.

7549 *Использование элайнеров Инвизилайн при "раннем" лечении на 1 челюсть в
ортодонтическом лечении

173650,00 руб
.

7550 *Использование элайнеров Инвизилайн при "раннем" лечении на 2 челюсти в
ортодонтическом лечении

218650,00 руб
.

7552 *Использование ретейнера Инвизилайн на 1 челюсть в ортодонтическом лечении 30100,00 руб
.

7553 *Использование ретейнера Инвизилайн на 2 челюсти в ортодонтическом лечении 45500,00 руб
.

7555 *Использование индикатора ношения элайнеров в ортодонтическом лечении 6900,00 руб
.

7551 *Использование элайнеров Инвизилайн для продолжения "раннего" лечения на 2 челюсти в
ортодонтическом лечении

319100,00 руб
.

7554 *Использование дополнительных элайнеров Инвизилайн на этапе лечения на 2 челюсти в
ортодонтическом лечении

13800,00 руб
.

7533 *Использование элайнеров Инвизилайн лайт "Flexi Pro" и "Start Smile IQ в ортодонтическом
лечении

226150,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

7534 Стандартное посещение при лечении элайнерами 3050,00 руб
.

7535 ***Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный с составлением виртуального
плана лечения ClinCheck р/с

56050,00 руб
.

7330 Установка активаторов (до 10 шт.) 4600,00 руб
.

7331 Установка активаторов ( 10-15 шт.) 6350,00 руб
.

7333 Планирование ревизии 3750,00 руб
.

7334 * Планирование ревизии при лечении элайнерами Инвизилайн 16550,00 руб
.

7539 *Использование элайнеров Kinder mini в ортодонтическом лечении 64100,00 руб
.

7540 *Использование элайнеров Kinder smile в ортодонтическом лечении 91300,00 руб
.

7332 Установка активаторов ( от 16 шт.) 8050,00 руб
.

Лингвальная брекет-система  Incognito 

7401 ***Применение индивидуальных лингвальных брекетов (Incognito) на одну челюсть  при
ортодонтическом лечении (скидки не распространяются)

207000,00 руб
.

7402 Фиксация лингвальных брекетов  Incognito на один зубной ряд ( включая использование всех
дополнительных злементов)

25490,00 руб
.

7404 Активация лингвальной дуги (стандартное посещение) 2990,00 руб
.

7405 Смена лингвальной дуги (включая стоимость дуги) 4050,00 руб
.

7406 Коррекция формы лингвальной дуги, нанесение компенсаторных изгибов 1050,00 руб
.

7407 Повторная фиксация лингвального брекета 1600,00 руб
.

7408 ***Применение одного лингвального брекета  в ортодонтическом лечении (Incognito)  при
ортодонтическом лечении

13640,00 руб
.

Лингвальная брекет система  Incognito Light

7410 ***Применение лингвальных брекетов (Incognito Light) на одну челюсть (8 шт)  при
ортодонтическом лечении 

82480,00 руб
.

7411 ***Применение лингвальных брекетов (Incognito Light) на две челюсти (8 шт) при
ортодонтическом лечении 

123280,00 руб
.

7412 ***Применение лингвальных брекетов (Incognito Light) на одну челюсть (6 шт)  при
ортодонтическом лечении

59530,00 руб
.

7413 ***Применение лингвальных брекетов (Incognito Light) на две челюсти (6 шт) при
ортодонтическом лечении 

95010,00 руб
.

7417 Фиксация лингвальной брекет-системы incognito Light на один зубной ряд 16260,00 руб
.

Лингвальные брекет-системы "2D" и "3D"

7414 Фиксация лингвальной брекет-системы "2D" 43650,00 руб
.

7415 Фиксация лингвальной брекет-системы "3D" 42850,00 руб
.



Код Наименование услуги Цена услуги

7425 Применение лингвального брекета "2D" 3750,00 руб
.

Индивидуальные брекет-системы

7422 Снятие слепка  для изготовления индивидуальной брекет-системы Insignia 2950,00 руб
.

7423 ***Применение индивидуальной брекет-системы Insignia (на 2 зубных ряда) 82530,00 руб
.

7424 Фиксация индивидуальной брекет-системы Insignia (на один зубной ряд) 21670,00 руб
.

 Использование дополнительных элементов в ортодонтическом лечении

7452 Наложение диплен-пленки 500,00 руб
.

7453 Постановка временной пломбы 350,00 руб
.

7456 Использование лигатуры Кобаяши в ортодонтическом лечении 250,00 руб
.

7432 Использование торковой (силовой) пружины в ортодонтическом лечении 1150,00 руб
.

7455 Использование кнопки  металлической в ортодонтическом лечении 750,00 руб
.

7457 Использование закрывающей, раскрывающей пружины в ортодонтическом лечении 700,00 руб
.

7458 Использование окклюзионной накладки  в ортодонтическом лечении 750,00 руб
.

7459 Использование нитиноловой  дуги в ортодонтическом лечении 1400,00 руб
.

7460 Использование стальной дуги в ортодонтическом лечении 1400,00 руб
.

7462 Использование эластиков (1 упаковка) в ортодонтическом лечении 350,00 руб
.

7463 Использование стандартного ортодонтического кольца (США) на первые моляры в
ортодонтическом лечении

3200,00 руб
.

7464 Использование стопорного крючка, стопора, ротационного клина в ортодонтическом
лечении

700,00 руб
.

7465 Использование стандартного ортодонтического кольца на премоляры(США) в
ортодонтическом лечении

1750,00 руб
.

7468 Использование брекета металлического импортного (США) в ортодонтическом лечении 1300,00 руб
.

7469 Использование брекета "Damon ", "Smart clip" в ортодонтическом лечении 4150,00 руб
.

7470 Использование брекета эстетического, керамического  типа Clarity (США), Damon Clear,
Inspire (США) в ортодонтическом лечении

5700,00 руб
.

7471 Использование замка на моляры (щечная трубка) в ортодонтическом лечении 2600,00 руб
.

7473 Использование брекета Spirit в ортодонтическом лечении 1950,00 руб
.

7454 Использование кнопки  эстетической в ортодонтическом лечении 2050,00 руб
.

7472 Использование частичной дуги в ортодонтическом лечении 1200,00 руб
.
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ООО «Центр развития стоматологии «Садко» 

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Код Наименование услуги Цена услуги

Общие

Общий: Диагностика

4002 Использование дентального микроскопа при проведении консультации 1600,00 руб
.

2208 Расширенная консультация с использованием Диагнокам 1990,00 руб
.

Общий: Консультация

1000 Первичный прием в клинике (осмотр, консультация специалиста на основе панорамного
снимка, оформление документации)

1000,00 руб
.

1001 Консультация врача-стоматолога 800,00 руб
.

1002 Повторная консультация врача-стоматолога 800,00 руб
.

1006 Консультация врача стоматолога с профилактической целью 200,00 руб
.

1009 Составление плана индивидуальных профилактических мероприятий 500,00 руб
.

1003 Консилиум 1890,00 руб
.

1058 Консультация ведущего специалиста врача стоматолога 1350,00 руб
.

1056 Повторная консультация врача-стоматолога по заболеваниям СОПР с коррекцией лечения,
после получения результатов обследования

1050,00 руб
.

1055 Первичная консультация врача-стоматолога по заболеваниям СОПР 1570,00 руб
.

1048 Консультация по заболеваниям височно-нижнечелюстного сустава 2900,00 руб
.

1036 Консультация на основе компьютерной томографии (сторонние клиники) 1500,00 руб
.

1011 Консультация по заболеваниям височно-нижнечелюстного сустава, к.м.н. 3520,00 руб
.

1022 ***Консультация анестезиолога 600,00 руб
.

Общий: Лабораторное исследование

1204 Гистологическое исследование  (1 забор) 2180,00 руб
.

Общий: Обезболивание

1503 Анестезия местная 650,00 руб
.

1504 Интралигаментарная анестезия 600,00 руб
.

1505 Анестезия дополнительная 450,00 руб
.
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1506 *Анестезиологическое пособие при общем обезболивании (15 мин) 4020,00 руб
.

1507 *Премедикация 550,00 руб
.

1519 *Нейропротекция (с цитофлавином) 1000,00 руб
.

1520 *Нейропротекция (с реамберином) 1000,00 руб
.

1508 *Анестезиологическое обеспечение (1 час) 5980,00 руб
.

1517 *Анестезиологическое обеспечение с препаратом Дексдор (1 час) 9400,00 руб
.

1516 *Анестезиологическое обеспечение с препаратом Дексдор (0.5 часа) 5470,00 руб
.

1509 *Анестезиологическое обеспечение (0.5 часа) 3050,00 руб
.

1510 *Анестезиологическое пособие при общем обезболивании (1 час) 12700,00 руб
.

1511 *Анестезиологическое пособие при общем обезболивании (0,5 часа) 6590,00 руб
.

1512 *Анестезиологическое пособие с закисью азота (1 сеанс) 2300,00 руб
.

1514 ***Анестезиологическое наблюдение 690,00 руб
.

1518 Местная анестезия с применением компьютерной системы STA 1000,00 руб
.

Общий: Снятие слепков

1315 *Изготовление  диагностической модели из супергипса (1 челюсть) 1090,00 руб
.

1303 Снятие  альгинатного слепка 330,00 руб
.

1304 Снятие силиконового слепка 2850,00 руб
.

1305 Снятие  силиконового двойного слепка 2900,00 руб
.

1306 Снятие  силиконового двойного слепка (высокой точности) 3150,00 руб
.

1307 *Использование индивидуальной ложки в ортопедическом лечении 2490,00 руб
.

1300 Использование одноразовой слепочной ложки для индивидуализации в ортопедическом
лечении

680,00 руб
.

1308 *Использование индивидуальной  светоотверждаемой ложки для имплантатов
(одноразовая) в ортопедическом лечении

3400,00 руб
.

1310 *Использование индивидуальной ложки для имплантатов (прессованная) в ортопедическом
лечении

4240,00 руб
.

1311 *Подготовка трансферов на модели для снятия слепка (за 1 ед) 1070,00 руб
.

1312 Применение прозрачного силиконового шаблона 4480,00 руб
.

Общий: Изготовление капп
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1330 *Изготовление и наложение каппы для домашнего отбеливания (1 челюсть) 2040,00 руб
.

1331 *Изготовление и наложение замещающей каппы 7100,00 руб
.

1333 *Изготовление и наложение шинирующей каппы 6260,00 руб
.

1332 *Изготовление и наложение шинирующей каппы длительного ношения 6870,00 руб
.

1334 *Изготовление и наложение каппы для формирования десны 3250,00 руб
.

1335 *Изготовление и наложение каппы для ремотерапии 3250,00 руб
.

1338 *Изготовление и наложение защитной спортивной каппы 8680,00 руб
.

1339 *Изготовление и наложение каппы для лечения бруксизма 7560,00 руб
.

1336 Изготовление силиконового ключа (лабораторным способом) при ортопедическом лечении 2270,00 руб
.

1337 Установка лицевой дуги 2020,00 руб
.

Общий: Физиотерапия

1415 Озонотерапия (1 сеанс от 1 до 3 зубов) 280,00 руб
.

1416 Озонотерапия (1 сеанс от 4 до 6 зубов) 480,00 руб
.

1417 Озонотерапия (1 сеанс от 7 до 12 зубов) 780,00 руб
.

1402 Лазеротерапия (1 сеанс) 130,00 руб
.

Общий:Прочее

1404 Избирательное пришлифовывание (1 посещение) 2150,00 руб
.

1405 Избирательное пришлифовывание (1 зуб) 200,00 руб
.

1406 Фиксация исскуственного зуба на ре-бонд 5600,00 руб
.

1412 Использование индивидуального ретрактора 600,00 руб
.

1413 Гигиеническая чистка полости рта перед лечением 790,00 руб
.

1414 Определение индекса гигиены 80,00 руб
.

4710 Удаление культевой вкладки 3750,00 руб
.

1034 Применение миомонитора и определение миоцентрического прикуса 4750,00 руб
.

1038 Проведение анализа функциональной окклюзии с использованием исследовательского
комплекса К-7 с миомонитором  

17950,00 руб
.

1044 Повторное применение миомонитора и определение миоцентрического прикуса 3160,00 руб
.
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1045 Проведение анализа функциональной окклюзии с использованием исследовательского
комплекса К-7 

14450,00 руб
.

1014 ***Использование одноразовой прикусной вилки для лицевой дуги 580,00 руб
.

2212 Лечение с применением оптической системы увеличения 840,00 руб
.

Применение артикулятора

1035 Проведение инструментального  анализа функциональной окклюзии, составление плана
лечения с использованием артикулятора  и лицевой дуги или анализатора

3200,00 руб
.

1037 ***Использование монтажной платы в артикулятор 570,00 руб
.

1039 ***Загипсовка диагностических моделей в артикулятор SAM или PROTAR 1080,00 руб
.

Общий:Эстетическая стоматология

1410 Силиконовый ключ для реставраций 800,00 руб
.

1409 Эстетическое контурирование десны в области одного зуба 880,00 руб
.

1407 *Шаблон для препарирования 5370,00 руб
.

1017 *Предварительное  моделирование на диагностических моделях (1 зуб) 2380,00 руб
.

1408 Решейпинг 1-го зуба 880,00 руб
.

1047 Изготовление эстетического прототипа (1 ед) 2970,00 руб
.

2609 Ортоэкструзия зуба 6550,00 руб
.

Цифровая стоматология

1313 Цифровое сканирование полости рта 3D shape (с индивидуальным ретрактором) 3550,00 руб
.

1021 Компьютерное моделирование результата лечения 930,00 руб
.

5197 Цифровой эстетический прототип 1000,00 руб
.

5198 Виртуальное планирование лечения 1500,00 руб
.

5177 ***Виртуальное 3D -  моделирование зубного ряда и восстановление прикуса по
регистратору (изготовление модели по слепку, сканирование модели и регистратора
прикуса) (1 ед) 

790,00 руб
.

5576 ***Применение модели неразборной по технологии 3D-print 2010,00 руб
.

5577 ***Применение модели разборной по технологии 3D-print 2250,00 руб
.

5498 ***Сканирование неразборной модели и преревод в stl-файл  (модель оплачивается
отдельно)

200,00 руб
.

1316 *Использование индивидуальной ложки для имплантации по технологии 3D-print с готового
файла в формате STL

4270,00 руб
.

1314 *Использование индивидуальной ложки по технологии 3D-print с готового файла в формате
STL

2860,00 руб
.
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5849 Планирование цифрового шаблона от 1 до 3 зубов (3D shape) 3050,00 руб
.

5872 Планирование цифрового шаблона от 4 до 6 зубов (3D shape) 5000,00 руб
.

5873 Планирование цифрового шаблона от 7 зубов (3D shape) 7000,00 руб
.

5875 Дополнительное сканирование одной челюсти с уровня скан-маркеров 1500,00 руб
.

5874 *** Титановая база для работ с уровня файла (только для работ, присланных в stl-формате) 1050,00 руб
.

5190 ***Использование хирургического шаблона по техногии 3Д-печати с готового файла в
формате STL (втулки выписываются отдельно) (3D shape)

3000,00 руб
.

5191 ***Использование хирургического шаблона 1 типа для формирования имплантационного
ложа под установку 1 импланта (3D-печать) (втулки и направляющие выписываются
отдельно) (ЗТЛ)

4500,00 руб
.

5192 ***Использование одностороннего хирургического шаблона 2 типа для формирования
имплантационного ложа под установку от2 до 4 имплантов (3D-печать) (втулки и
направляющие выписываются отдельно) (ЗТЛ)

5750,00 руб
.

5193 ***Использование двустороннего хирургического шаблона 3 типа для формирования
имплантационного ложа под установку от2 до 5 имплантов (3D-печать) (втулки и
направляющие выписываются отдельно) (ЗТЛ)

7750,00 руб
.

5194 ***Использование двустороннего хирургического шаблона 4 типа для формирования
имплантационного ложа под установку от 6 имплантов (3D-печать) (втулки и направляющие
выписываются отдельно) (ЗТЛ)

10380,00 руб
.

5195 ***Сканирование 1 челюсти интраоральным сканером и создание виртуальной 3D-модели 2950,00 руб
.

5196 ***Сканирование лица с применением Face Hanter и создание виртуальной 3D-модели 3500,00 руб
.


