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Прейскурант по ортодонтической стоматологии
Диагностика:
Консультация врача-ортодонта – 1000р.
Слепки – 1500р.челюсть
Биометрия моделей – 2000р.
Фотопротокол – 1000р.
ТРГ расшифровка – 4000р.
Лечение несъёмными аппаратами:
Вестибулярные самолигирующие брекеты (1 челюсть):
Металлические брекеты
Аналоговые брекеты (КНДР) 75000
(82500)
42900 и по 3300 в течение 12 месяцев
H4
85000
(93500)
46700 и по 3900 в течение 12 месяцев
Damon Q (Ormco)
98000
(107800)
53800 и по 4500 в течение 12 месяцев
Керамические брекеты
Аналоговые
80000
(88000)
брекеты (КНДР)
44800 и по 3600 в течение 12 месяцев
Damon Clear
линия
125000
(137500)
(Ormco)
улыбки
71500 и по 5500 в течение 12 месяцев
с керамическим
полн.
140000
(154000)
замком
78400 и по 6300 в течение 12 месяцев
Вестибулярные брекеты (1 челюсть):
Металлические брекеты
Аналоговые брекеты (КНДР)
Наклейка и брекеты
25000
Mini-Diamond (Ormco); Biomim Наклейка и брекеты
28000
Аналоговые брекеты (КНДР)
Pure (Ortho Technology)

Контрольные посещения
Снятие брекетов

Керамические брекеты
Наклейка и брекеты
Наклейка и брекеты

Дополнительно оплачивается:
1800
6000

32000
43500

- лечение лингвальными брекетами:
Стоимость лечения определяется индивидуально.
- дополнительные несъёмные аппараты:
• Distal jet – цена по запросу;
• Carrier motion – цена по запросу;
• стекловолоконный аппарат для дистального прикуса (ап. Спесивцева) - цена
по запросу.
- лечение с использованием ортовинта – 10000 (уточнение индивидуально).

Лечение съёмными аппаратами:
- миофункциональными аппаратами, трейнерами:
• Трейнер системы, мягкий - 6000 р.
• Миобрейсы и трейнеры с каркасом – 6000 р.
Подбор, припасовка и сдача миофункциональных аппаратов – 5500 р.
Контрольное посещение с миофункциональным аппаратом – 1000 р.
- Элайнерами Star-smile:
3d-визуализация лечения на элайнерах (обязательно взимается с пациента при
лечении с помощью капп, не возвращается при отказе от лечения, входит в
стоимость лечения) – 25000 р.
Super Light до 5 элайнеров (без гарантийной ревизии) – 67000 р.
Light 6-10 элайнеров – 95000 р.
Standart 11-20 элайнеров – 155000 р.
Full от 21-50 элайнеров – 300000 р.
Super Full 51 и более элайнеров – 390000 р.
Star-smile IQ до 5 шт.- 80000
Star-smile IQ до 10 шт.-118000
Star-smile IQ до 20 шт. -185000
Star-smile IQ от 21 и более — 430000
Kinder-smile mini (до 14 шагов) — 100000
Kinder-smile (от 15 до 26 шагов) — 150000
Kinder-smile full - 200000
Дополнительное изготовление потерянного или сломанного элайнера – 8000р.
- съёмными пластинками:
Пластинка с одним винтом и др. элементами – 12000 р.
Пластинка с двумя винтами и др. элементами – 13000 р.
Аппарат межчелюстного действия – 16000 р.
Пластинка с коронками, винтами и др. элементами – 18000 р.

Перебазировка аппарата (самотвердеющая пластмасса) – 3000р.
Починка аппарата (врачом) – 4000р.
Починка аппарата (лабораторная) – 5000р.
Контрольное посещение, активация и коррекция съемного аппарата – 1600р.
Профилактическая распорка на кольце - 8000
- другими съёмными аппаратами:
лицевая дуга, лицевая маска (стоимость лечения определяется при обращении)
Ретенция (стабилизация):
установка несъёмного ретейнера (1 зуб) – 1650 р.
ретенционный аппарат (одночелюстной, съемный) – 7000 р.
ретенционная одночелюстная капа (шинирующая ортодонтическая) – 5800 р.
реставрация шины (1 зуб) – 1000 р.
снятие шины (1 зуб) – 600 р.

Дополнительные услуги
по обслуживанию ортодонтической аппаратуры:
для пациентов клиники «Ваш Доктор»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Внеплановый визит – 1000 р.
Подклейка брекета, замка-трубки – 1500 р.
Накусочная площадка на 1 зуб – 500 р.
Подбор, установка ортодонтической дуги – 3000 р.
Фиксация ортодонтического кольца, коронки – 1200 р.
Брекет Mini-Diamond – 400 р.
Брекет Damond Q – 2300 р.
Брекет Damond Clear – 4500 р.
Брекет H4 – 1000 р.
Замок-трубка для приклеивания – 1200 р.
Ортодонтическое кольцо – 1000 р.
Кнопка лингвальная – 500 р.
Воск ортодонтический – 200 р.
Щётка ортодонтическая – 300 р.
Щётка межзубная – 400 р.
Ёршик сменный – 200 р.
Для клиентов других клиник повышающий коэффициент – 2,0

