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Ортодонтия
Осмотр и консультация ортодонта
Ортодонтические аксессуары (воск)
Контрольное посещение со всеми брекет системами (осмотр и активизация
брекет системы, замены лиготур, резиновой или металлической, наложение
эластической цепочки, пружины, активация дуги) на 1 челюсть
Контрол.посещ.со всеми бр/с-ми(осмотр и активизация бр/с, замены лиготур,
резин.или металл., наложение эластич.цепочки, пружины, активация дуги)на
1 челюсть( Для бр/с установленных в других клиниках)
Контрольное посещение на лингвальной б/с на 2 челюсти
Контрольное посещение со всеми брекет системами (осмотр и активизация
брекет системы, замены лиготур, резиновой или металлической, наложение
эластической цепочки, пружины, активация дуги) на 2 челюсти
Контрол.посещ.со всеми бр/с-ми(осмотр и активизация бр/с, замены лиготур,
резин.или металл., наложение эластич.цепочки, пружины, активация дуги)на
2чел-ти( Для бр/с установленных в других клиниках)
Контрольное посещение на лингвальной б/с на1 челюсть
Диагностика и составление плана лечения (снятие слепков, отлива
диагностических и рабочих моделей, расчетов моделей, растет теленограммы
и ортопантомограммы, составление плана лечения)
Снятие слепков, изготовление моделей
Установка металлической брекет системы на одну челюсть "Mini-Mono"
(Аmerican Т.)*
Установка металлической брекет системы на одну челюсть"MiniDiamont"(Ormco)*
Установка пластиковой брекет системы "Spirit Mb" на одну челюсть(Ormco)*
Установка керамической брекет системы "Krystal"на одну челюсть(Dynaflex)*
Установка керамической брекет системы "Clarity" (3M Unitek),
"Virage"(Amer.Ort.)на одну челюсть*
Установка сапфировой брекет системы "Inspire Ice" на одну челюсть(Ormco)*
Установка металлической частичной брекет системы "Mini-Mono" (Аmerican
Т.)*
Установка пластиковой частичной брекет системы "Spirit Mb" (Ormco)*
Установка керамической частичной брекет системы "Krystal"(Dynaflex)*

600,00
220,00
1 650,00
2 200,00
3 850,00
2 200,00
2 750,00
2 750,00
3 650,00
600,00
22 000,00
24 200,00
29 700,00
46 200,00
41 800,00
44 000,00
12 100,00
18 150,00
22 000,00
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Установка керамической частичной брекет системы "Clarity" (3M Unitek),
"Virage"(Amer.Ort.)*
Установка сапфировой частичной брекет системы "Inspire Ice" (Ormco)*
Установка 6 пластиковых + 4 металлических на одну челюсть(Ormco)*
1

26 650,00
26 650,00
27 500,00

Установка лингвальной брекет системы "STB"на одну челюсть(Ormco)*
Установка лингвальной брекет системы "Incognito" на одну челюсть (Ormco)*
Установка самолигирующей брекет системы "Damon 3", "Damon Q"на одну
челюсть(Ormco)*
Установка cамолигирующей эстетической брекет системы "Damon Clear" на
одну челюсть*
Установка самолигирующей брекет системы( "Damon Clear"+ "Damon Q")на
одну челюсть(Ormco)*
Снятие брекет системы (включая снятие колец,снятие брекетов, полировку
зубов, чистка ультразвуком, Air Flow, покрытие Фтор лаком) с одной челюсти
Установка несъёмного ретейнера на одну челюсть*
Установка съёмного ретейнера "Osama"*
Установка съёмного ретейнера "Hawley"*
Установка несъёмного ретейнера на 1 зуб*
Снятие несъёмного ретейнера на 1 зуб*
Установка лицевой дуги(головная и шейная, силовые модели-1 пара)*
Установка лицевой маски*
Повторное приклеивание брекета металлического*
Повторное приклеивание брекета пластикого*
Повторное приклеивание брекета сапфирового*
Установка самолигирующего брекета*
Установка лингвального брекета*
Установка самолигирующегоэстетического брекета*
Замена дуги при поломке
Повторная цементировка одного кольца*
Повторное приклеивание ретейнера на один зуб

65 000,00
102 850,00
60 000,00
70 000,00
65 000,00
4 250,00
2 200,00
6 050,00
7 300,00
550,00
350,00
7 000,00
10 000,00
1 650,00
1 800,00
2 100,00
2 500,00
5 000,00
3 500,00
550,00
1 450,00
550,00
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Сепарация зубов на одну челюсть.
Фтор лак один зуб
Гигиеническая обработка с брекет системой (1 зуб)
Эстетическое протезирование (временного назначения) 1 зуба*
Установка съёмного аппарата одночелюстного*
Установка профилактического протеза*
Установка съёмного аппарата двухчелюстного Андрезена-Гойпля*
Установка съёмного аппарата двухчелюстного Френкеля*
Установка преортодонтического трейнера, LM-активатора*
Установка нёбного или лингвального бюгеля*
Установка аппарата "Pendulum", "Pendex"*
Установка аппарата "Twin-Force"*
Установка аппарата "Twin-Blok"*
Установка аппарата "Nance"*
Установка аппарата "Ай-3"
Припасовка съёмного аппарата
Ортодонтический винт
Контрольное посещение со съёмными аппаратами

1 000,00
60,00
60,00
1 210,00
9 350,00
9 350,00
12 100,00
12 100,00
9 900,00
7 700,00
9 900,00
16 500,00
17 600,00
7 700,00
9 900,00
770,00
660,00
600,00

Контрольное посещение с LM-активатором, ретейнерами
Определение конструктивного прикуса
Починка съёмных аппаратов*
Курс лечения на аппарате для быстрого расширения верхней челюсти
(Дерехсвайлера)*
Установка каппы
Установка микровинта"Vector"
Лингвальное позиционирование* на 1 челюсть

3

350,00
350,00
2 500,00
19 800,00
7 700,00
18 000,00
18 700,00

