
ООО "Дентапрофит"

ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Наличный расчет

Действует с: 18.05.2020

143904, Московская область, г.Балашиха, ул. Советская, дом 8, пом.1 8-495-524-14-10

Код Наименование услуги Цена услуги

Терапия

101 КОНСУЛЬТАЦИЯ

10101 Консультация 0,00 руб

10102 Гигиенический набор (консультация) 0,00 руб

10109 Снятие швов для пациентов других клиник 300,00 руб

10111 Справка о санации полости рта 300,00 руб

10114 Гигиенический набор для терапевтического (эндодонтического) лечения 150,00 руб

10115 Гигиенический набор для хирургического лечения 250,00 руб

10116 Использование бинокулярной лупы 950,00 руб

10117 Прием по неотложной помощи 0,00 руб

102 Компьютерная R-графия

10201 Компьютерная R-графия прицельный снимок (без выдачи на носителе) 290,00 руб

10202 380,00 руб

10203 Ортопантомография (без выдачи на носителе) 950,00 руб

10205 Ортопантомография  по направлению с выдачей на бумажном носителе 1040,00 руб

10204 Печать снимка 90,00 руб

104 Анестезия карпульная

10401 Анестезия  карпульная 290,00 руб

105 Анестезия аппликационная

10503 Анестезия аппликационная 90,00 руб

106 Пломбы из светоотверждаемых материалов

10602 Герметизация полости зуба, изоляция чувствительных тканей зуба (Charisma) 2300,00 руб

10606 Герметизация фиссур 1-го зуба 850,00 руб

10607 440,00 руб

10609 2900,00 руб

107 Пломба химического отверждения
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Компьютерная R-графия прицельный снимок по направлению с выдачей на 
бумажном носителе

Герметизация полости зуба, изоляция чувствительных тканей зуба с 
использование светоотверждаемого жидкотекучего гибридного композита

Герметизация полости зуба, изоляция чувствительных тканей зуба Gradia 
Direct 



Код Наименование услуги Цена услуги

10704 800,00 руб

108 Эстетическая реставрация зубов

109 Временные пломбы

10901 Временная пломба химического отверждения 200,00 руб

10903 Временная пломба светового отверждения 350,00 руб

110 Изолирующие прокладки из свет-го материала

11001 360,00 руб

11003 450,00 руб

11004 650,00 руб

111  Из-щие прокладки из материала хим-го отверж

11101 Изолирующая прокладка химического отверждения  Адгезор 200,00 руб

11102 Изолирующая прокладка химического отверждения Fuji I 350,00 руб

112 Медикаментозная обработка корневых зубов

11203 Формирование полости, медикаментозная обработка, пришлифовка пломбы 450,00 руб

11204 Обработка кариозной полости аппаратом Microblaster 300,00 руб

113 Пломбировка корневых каналов

11301 Пломбировка канала пастой форедент + гуттаперча 950,00 руб

11302 Пломбировка канала пастой "АН+"+ гуттаперча 1050,00 руб

11303 Медикаментозное лечение кист и гранулем пастой "Metapex" 950,00 руб

11304 Пломбировка канала пастой Endomethasone ivory + гуттаперча 900,00 руб

11305 Пломбировка канала пастой Cresopate + гуттаперча 900,00 руб

114 Пломбировка к/к при частичной проходимости

11401 350,00 руб

11402 350,00 руб

11403 350,00 руб

115 Временная пломбировка корневых каналов

11501 Временная пломбировка корневого канала лечебной  пастой 350,00 руб

116 Механическая обработка (распломбировка) к/к

11601 Механическая обработка 1 - корневого канала (ручными инструментами) 200,00 руб

11602 Механическая обработка 1 - корневого канала (машинными инструментами) 650,00 руб

11603 350,00 руб

11604 450,00 руб
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Герметизация полости зуба, изоляция чувствительных тканей зуба из 
стеклоиномерного цемента Fuji I

Ionosit Baseliner - изолирующая, профилактическая прокладка светового 
отверждения (оказывает профилактическое действие и предупреждает 
повторное образование кариеса, снижает вероятность возникновения 
постпломбировочных болей

Calcimol LC - лечебная  прокладка с гидроокисью кальция светового 
отверждения

Vitremer - изолирующая, профилактическая прокладка светового отверждения 
- гибридный материал тройного отверждения

Пломбировка корневого канала пастой Forfenan+гуттаперча при частичной 
проходимости

Пломбировка корневого канала пастой Cresopate+гуттаперча при частичной 
проходимости

Пломбировка корневого канала пастой "Abscess remedi"+гуттаперча при 
частичной проходимости

Распломбировка 1-го корневого канала ранее леченого зуба - I степень 
сложности

Распломбировка 1-го корневого канала ранее леченого зуба - II степень 
сложности



Код Наименование услуги Цена услуги

11605 550,00 руб

11606 Распломбировка 1-го корневого канала под культевую вкладку 750,00 руб

11607 Обработка корневого канала ультразвуком 200,00 руб

117 Медикаментозная обработка (распломбировка)к/к

11701 Медикаментозная обработка 1 - корневого канала Cresophene 150,00 руб

11702 Медикаментозная обработка 1 - корневого канала RC-Prep 150,00 руб

11703 Медикаментозная обработка 1 - корневого канала хлоргексидин 150,00 руб

11704 Медикаментозная обработка 1 - корневого канала гипохлорид натрия 150,00 руб

11705 Медикаментозная обработка полости зуба Hydrol 150,00 руб

11706 Медикаментозная обработка 1 - корневого канала Endosolv R 150,00 руб

11707 Медикаментозная обработка 1 - корневого канала Racestyptine solution 150,00 руб

11708 Медикаментозная обработка 1 - корневого канала Largal ultra 150,00 руб

118 Гигиена

11801 Снятие зубного камня (ультразвук) с 1-го зуба 90,00 руб

11802 Эр-Фло 1-го зуба 140,00 руб

11803 Полировка  пастой 1-го зуба 90,00 руб

11805 Украшения для зубов (белый) Diaman/Diamond 1500,00 руб

119 Обр-ка зубов при гиперчувст-ти,проф.кар.пораж

11902 Покрытие зуба Multifluorid 1-го зуба 250,00 руб

120 Штифты

12001 Установка титанового штифта (включая цементировку) 1050,00 руб

12002 Установка стекловолоконного штифта (включая цементировку) 1250,00 руб

12003 Восстановление зуба под коронку с использованием титанового  штифта 3200,00 руб

12004 3250,00 руб

12005 1720,00 руб

121 Извлечение штифтов,вкладок

12101 Извлечение штифта из корневого канала-I степень сложности 350,00 руб

12102 Извлечение штифта из корневого канала-II степень сложности 550,00 руб

12103 Извлечение штифта из корневого канала-III степень сложности 750,00 руб

12104 Извлечение однокорневой культевой вкладки-I степень сложности 1200,00 руб

12105 Извлечение однокорневой культевой вкладки-II степень сложности 1700,00 руб

12106 Извлечение однокорневой культевой вкладки-III степень сложности 2500,00 руб

122 Восстановление цвета зубов

12201 Восстановление цвета "Opalescence Endo" (1 процедура) 500,00 руб

123 Использование матричных систем,нить,клинья

12301 180,00 руб

12302 350,00 руб
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Распломбировка 1-го корневого канала ранее леченого зуба - III степень 
сложности

Восстановление зуба под коронку с использованием стекловолоконного 
штифта 

LuxaCore Z - Dual - композитный материал премиум класса для 
восстановления культи зуба и фиксации внутриканальных штифтов

Использование матричных систем, нить, клинья, ретракционных 
медикаментозных систем

Использование системы  Коффердам - индивидуальная система защиты 
полости рта и изоляции зубов



Код Наименование услуги Цена услуги

12303 Избирательная пришлифовка 1-го зуба 190,00 руб

124 Инъекции лекарственных препаратов

12401 Инъекция линкомицина 150,00 руб

12402 Инъекция Traumeel S 550,00 руб

12403 Инъекция лидокаина 100,00 руб

125 Удаление старых пломб,трепанация коронки зуба

12501 Удаление старой пломбы 250,00 руб

12502 Трепанация коронки зуба 250,00 руб

126 Дополнительный услуги

12601 Электрокоагуляция 210,00 руб

127 Девитализирующая паста

12701 Наложение девитализирующей пасты 320,00 руб

128 Лечение перфораций

12801 1500,00 руб

129 Дополнительные карпулы

12901 Дополнительная карпула анестезии 100,00 руб
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Закрытие перфорации корневого  канала или дна полости зуба материалом  
ProRoot



Код Наименование услуги Цена услуги

Экстренная помощь

201 Удаление зубов,экзостозов и др.

20101 250,00 руб

20102 500,00 руб

20103 2200,00 руб

20104 2790,00 руб

20106 4220,00 руб

20109 650,00 руб

20111 250,00 руб

202 Операции на мягких тканях

20201 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 470,00 руб

20202 Вскрытие абсцесса, постановка дренажа 1350,00 руб

20203 Лечение альвеолита 650,00 руб

20204 250,00 руб

20206 Пластика уздечки языка 1000,00 руб

20207 Пластика уздечки верхней губы 1500,00 руб

20208 Пластика уздечки нижней губы 1000,00 руб

20209 Наложение шва кетгут 250,00 руб

20210 150,00 руб

20212 Наложение шва PGA RESORBA 350,00 руб

203 Лечение слизистой оболочки

20301 300,00 руб

20302 Наложение лечебной повязки 250,00 руб

20303 350,00 руб

20304 Аппликации лекарственных веществ 250,00 руб

20305 Антисептическая обработка пародонтальных карманов 250,00 руб

20306 Лечение слизистой оболочки с применением пасты йодо-гликоль 350,00 руб

20307 450,00 руб

20308 Шинирование в области 1 - го зуба 900,00 руб

20309 450,00 руб

20310 Медикаментозная обработка "карманов" 150,00 руб
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Удаление фрагмента зуба (без стоимости наложения профилактических, 
лечебных  медикаментов)

Удаление пародонтозного зуба  (без стоимости наложения профилактических, 
лечебных  медикаментов)

Удаление 1-го постоянного зуба  (без стоимости наложения 
профилактических, лечебных  медикаментов)

Сложное удаление 1-го постоянного зуба   (без стоимости наложения 
профилактических, лечебных  медикаментов)

Удаление дистопированного, ретинированного постоянного зуба, 8-го зуба 
(без стоимости наложения профилактических, лечебных  медикаментов)

Удаление экзостозов в области одного зуба  (без стоимости наложения 
профилактических, лечебных  медикаментов)

Кюретаж лунки  (без стоимости наложения профилактических, лечебных  
медикаментов)

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба  (без стоимости наложения 
профилактических, лечебных  медикаментов)

Перевязка  (без стоимости наложения профилактических, лечебных  
медикаментов)

Закрытый кюретаж в области 1-го зуба  (без стоимости наложения 
профилактических, лечебных  медикаментов)

Кюретаж патологического грануляционного очага  (без стоимости наложения 
профилактических, лечебных  медикаментов)

Лечение пародонтальных и десневых карманов в обл. 1 зуба с применением 
пасты йодо-гликоль

Лечение пародонтальных и десневых карманов в обл. 1 зуба с применением 
колапол



Код Наименование услуги Цена услуги

20311 550,00 руб

204 Профилактика осложнений после удаления

20401 Гидроксиапол (профилактика осложнений после удаления) 210,00 руб

20402 Нэоконес (профилактика осложнений после удаления) 210,00 руб

20403 Альвожиль (профилактика осложнений после удаления) 210,00 руб

20404 Гемостатическая губка 210,00 руб

20405 Колапол 210,00 руб

20406 Йодоформ 210,00 руб

20407 Альвостаз (профилактика осложнений после удаления) 210,00 руб

20408 Обработка лунки антибиотиком 210,00 руб

20409 Обработка лунки антисептическим раствором 210,00 руб
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Лечение стоматита (однократная обработка слизистой рта, назначение 
лечения)



Код Наименование услуги Цена услуги

Ортопедия

401 Металлокерамика

40102 Коронка металлокерамическая / плечевые массы 8290,00 руб

40104 Керамическая вкладка, винир, коронка 24500,00 руб

40108 E max вкладка, винир, коронка 13500,00 руб

40110 Восковой шаблон для несъемного протезирования 1850,00 руб

40112 10450,00 руб

40113 22340,00 руб

40114 Культевая восстановительная вкладка с керамической облицовкой 9590,00 руб

402 Коронки изг-ые на золотосодержащих сплавах

40201 Керамическая коронка** цена без учета ст-ти металл 14930,00 руб

40203 17930,00 руб

40202 Коронка цельнолитая** цена без учета ст-ти металла 7100,00 руб

403 Вк-ки культ. изг-ые на модели (без под-кик/к)

40301 Вкладка культевая 1  корневая  (на модели, стоматологический сплав) 2240,00 руб

40302 Вкладка культевая  2 корневая  (на модели,стоматологический сплав) 3260,00 руб

40303 Вкладка культевая 3  корневая  (на модели,стоматологический сплав) 3460,00 руб

40310 5240,00 руб

40311 6130,00 руб

40312 6290,00 руб

40313 Вкладка культевая (палладиевый сплав) 1 корневая (на модели) 3350,00 руб

40314 Вкладка культевая (палладиевый сплав) 2 корневая (на модели) 3750,00 руб

40315 Вкладка культевая (палладиевый сплав) 3 корневая (на модели) 4500,00 руб

405 Металлические коронки цельнолитые

40501 Коронка, зуб цельнолитый 3790,00 руб

40502 Коронка, зуб цельнолитый с напылением 4090,00 руб

406 Съемные протезы

40601 Частичный съемный протез 15170,00 руб

40602 Полный съемный протез 16090,00 руб

40604 Кламер стальной 300,00 руб

40605 Кламер литой 600,00 руб

40606 Рельеф нёба 2100,00 руб

40608 Ложка индивидуальная (для протезирования  съемным протезом) 1800,00 руб

40608а Ложка ИНДИВИДУАЛЬНАЯ (для протезирования на имплантатах) 2590,00 руб

40609 Нейлоновый съемный протез; Acry Free съемный протез 25200,00 руб
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Коронка металлокерамическая эстетическая (работа изготовленная на  группе 
зубов,  одиночными коронками от 4 ед. включительно)

Коронка керамическая на фрезерованном каркасе из стоматологического 
сплава

Керамическая коронка** цена без учета ст-ти металла (работа изготовленная 
на  группе зубов,  одиночными коронками от 4 ед. включительно)

Вкладка культевая из золотосодержащего сплава 1 корневая (на модели)** 
цена без учета ст-ти металла

Вкладка культевая из золотосодержащего сплава 2 корневая (на модели)** 
цена без учета ст-ти металла

Вкладка культевая из золотосодержащего сплава 3 корневая (на модели)** 
цена без учета ст-ти металла



Код Наименование услуги Цена услуги

40621 Нейлоновый съемный протез (1-3 зуба) 12600,00 руб

40615 Косметический съемный протез 8950,00 руб

40616 Коррекция съемного протеза 500,00 руб

40617 Восковой шаблон для съемного протезирования 1350,00 руб

40618 Съемный протез (замковое крепление) 25000,00 руб

40619 Мягкая прокладка 4050,00 руб

40620 Каппа для разобщения прикуса 9500,00 руб

407 Бюгельные протезы

40701 Простой бюгель 31250,00 руб

40702 Шинирующий бюгель 34700,00 руб

40703 Сложный бюгельный протез с замковым креплением 38600,00 руб

408 Аттачменты

40801 Bredent 5300,00 руб

409 Починки

40901 Перебазировка съемного протеза 3600,00 руб

40902 Перелом протеза 3650,00 руб

40903 Приварка одного зуба 3650,00 руб

40904 Приварка кламера 3650,00 руб

40905 Замена  матрицы (1 шт, в условиях лаборатории) 4400,00 руб

40906 Замена матрицы (1 шт, в условиях клиники) 1500,00 руб

40907 Работа по установке шарикового абатмента на имплантат 950,00 руб

40908 Работа по установке матрицы шарикового  абатмента на имплантат 2250,00 руб

40909 750,00 руб

410 Цементировка коронок

41001 Стеклоиномерный цемент 300,00 руб

41002 Композитный цемент 400,00 руб

411 Снятие коронок

41101 Снятие штампованной коронки   1 ед. 350,00 руб

41102 Снятие литой коронки 1 ед. 500,00 руб

41103 Снятие керамической  коронки 1 ед. 550,00 руб

412 Снятие слепков,регистрация прикуса

41201 Слепок альгинатной массой 1шт 200,00 руб

41202 Слепок силиконовой массой Silagum1шт 350,00 руб

41204 Десневая маска (полный зубной ряд) 2200,00 руб

41205 Десневая маска (фрагмент зубного ряда) 1500,00 руб

41206 Silagum Automix Bite (регистрация прикуса) 350,00 руб

41207 Диагностическая гипсовая модель 950,00 руб

41203 Слепок силиконовой массой Aguasil 1шт 350,00 руб

41208 Расходные материалы, работы по изготовлению одной коронки 1050,00 руб
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Работа по установке кольцевого фиксатора в  матрице  шарикового  
абатмента на имплантате



Код Наименование услуги Цена услуги

41209 Расходные материалы, работы по изготовлению одной вкладки 700,00 руб

413 Временное протезирование

41301 Временная пластмассовая коронка (изготовленная в условиях клиники) 1500,00 руб

41303 Фиксация временной коронки 200,00 руб

41304 Восковое моделирование (WAX UP) 790,00 руб

41310 Восковое моделирование (WAX UP) С 1150,00 руб

41305 Пластмассовая коронка (изготовленная в условиях лаборатории) 2500,00 руб
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Код Наименование услуги Цена услуги

Имплантология

30015 Консультация по имплантологии 500,00 руб

30001 25800,00 руб

30025 Установка формирователя система MIS, SuperLine 5200,00 руб

30002 24950,00 руб

30002а 25500,00 руб

30022 10500,00 руб

30020 16200,00 руб

30039 Коронка на имплантате цельнолитая система MIS, SuperLine (без абатмента) 11300,00 руб

30021 8500,00 руб

30003 25000,00 руб

30003а 35000,00 руб

30004 6000,00 руб

30005 35000,00 руб

30009 Использование аутокости (костная ловушка) 530,00 руб

30010 Фиксация блоков и мембран винты (за 1 винт) 1720,00 руб

30011 Использование БоТП 3500,00 руб

30012 Резекция верхушки корня (операция) 4500,00 руб

30023 Аттачмент шариковый система MIS 3150,00 руб

30013 Ретрограрное пломбирование 1 к/к 1500,00 руб

30024 Матрица + металическое основание система MIS (1 шт) 1450,00 руб

30029 6100,00 руб

30046 Удаление имплантата 3490,00 руб

30034 8500,00 руб

30035 Профилактическое  обслуживание имплантата 1100,00 руб

30036 Направленная костная регенерация малая (без стоимости  материала) 5000,00 руб

30037 Направленная костная регенерация средняя (без стоимости  материала) 10000,00 руб

30038 Направленная костная регенерация большая (без стоимости  материала) 15000,00 руб

30040 45000,00 руб

30041 Установка формирователя  система Astra Tech Implant System (Германия) 8800,00 руб
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Установка имплантанта система MIS, SuperLine  (включая ст-ть имплантанта 
предоперац подготовку, анес-ию и послеоперац уход)

Металлокерамическая коронка на имплантате система MIS, SuperLine, Nobel 
Biocare (включая ст-ть всех расходных материалов)

Металлокерамическая коронка на имплантате система MIS, SuperLine, Nobel 
Biocare винтовая фиксация (включая ст-ть всех расходных материалов)

Металлокерамическая коронка на имплантате система MIS, SuperLine, Nobel 
Biocare промежуточная часть

Коронка на имплантате цельнолитая система MIS, SuperLine (включая 
абатмент)

Коронка на имплантате цельнолитая промежуточная часть система MIS, 
SuperLine

Синуслифтинг открытый в области одного имплантата (включая ст-ть 
предопер подгот, анес-ию и послеопер уход) без ст-ти материалов

Синуслифтинг открытый в области двух и более имплантатов (включая ст-ть 
предопер подгот, анес-ию и послеопер уход) без ст-ти материалов

Синуслифтинг закрытый(включая ст-ть предопер подгот, анес-ию и послеопер 
уход) без ст-ти материалов

Операция костного блока(включая ст-ть предопер подгот, анес-ию и 
послеопер уход) без ст-ти материал

Удаление зуба под имплантат с костной подсадкой (материал оплачивается 
отдельно)

Коррекция металлокерамической коронки на имплантате в пределах 
керамической массы

Установка имплантанта система Astra Tech Implant System (Германия)  
(включая ст-ть имплантанта предоперац подготовку, анес-ию и послеоперац 
уход)



Код Наименование услуги Цена услуги

30042 34650,00 руб

30043 45720,00 руб

30044 48790,00 руб

30045 26720,00 руб

30047 Временный абатмент (пластиковый) Astra Tech Implant System (Германия) 2010,00 руб

30048 950,00 руб

30049 3190,00 руб
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Металлокерамическая коронка на имплантате  система Astra Tech Implant 
System (Германия) (включая ст-ть всех расходных материалов)

Коронка керамическая диоксид циркония  на имплантате на абатменте из 
диоксида циркония (система MIS. Дентиум)

Коронка из диоксида циркония винтовой фиксации на имплантате система 
Astra Tech Implant System (Германия) (индивидуальный титановый, 
фрезерованный абатмент,коронка из диоксида циркония с керамической 
облицовкой )

Цельнолитая коронка на имплантате цементной фиксации  система Astra Tech 
Implant System (Германия) (включая ст-ть всех расходных материалов)

Установка временного абатмента (пластиковый) Astra Tech Implant System 
(Германия)

Временная пластмассовая коронка на имплантат система  Astra Tech Implant 
System (Германия), в условиях клиники



Код Наименование услуги Цена услуги

Ортодонтия

501 Комплексное первичное обсл-ие и пл-ие лечения

50101 Первичная консультация врача-ортодонта 650,00 руб

50102 Аванс на приобретение аппаратуры по предварительному расчету 20160,00 руб

50103 Фиксация брекет-системы 0,00 руб

50104 Снятие слепка с 1 челюсти 600,00 руб

50105 Изготовление 1-й гипсовой модели 450,00 руб

50107 Анализ контрольно-диагностических моделей 500,00 руб

50112 Расчет телерентгенограммы 700,00 руб

50113 Определение конструктивного прикуса 1000,00 руб

508 ЛЕЧЕНИЕ НА НЕСЪЕМНОЙ АППАРАТУРЕ ЗА  2 части

50802 64000,00 руб

50813 77000,00 руб

50825 79000,00 руб

50834 145200,00 руб

50842 Снятие металлической брекет-системы с 1 челюсти 8800,00 руб

50843 Снятие керамической брекет-системы с 1 челюсти 11000,00 руб

50844 Снятие сапфировой брекет-системы с 1 челюсти 16500,00 руб

50845 Снятие лингвальной брекет-системы 22000,00 руб

50846 Несъемный ретейнер (1 зубной ряд) 8800,00 руб

50848 Интерапроксимальная сепарация (1 зуб) 600,00 руб

50850 73000,00 руб

50851 6000,00 руб

50852 8000,00 руб

50853 13500,00 руб

50854 19000,00 руб

509 ЛЕЧЕНИЕ НА СЪЕМНОЙ АППАРАТУРЕ

50901 Вестибулярные пластинки STOPPY, MUPPY 6100,00 руб

Страница 12

Металлическая брекет-система (на верхнюю и нижнюю челюсть все брекеты 
металлические) (лигируемая, самолигируемая установка по медицинским 
показаниям)

Керамическая брекет-система (на верхнюю и нижнюю челюсть все брекеты 
керамические) (лигируемая, самолигируемая установка по медицинским 
показаниям)

Сапфировая брекет-система (на верхнюю и нижнюю челюсть все брекеты 
сапфировые) (лигируемая, самолигируемая установка по медицинским 
показаниям)

Лингвальная брекет-система STb  (на верхнюю и нижнюю челюсть все 
брекеты металические) (лигируемая, самолигируемая установка по 
медицинским показаниям)

Комбинированная брекет-система (лигируемая, самолигируемая установка по 
медицинским показаниям) (на верхнюю челюсть: фронтальная группа 6 
брекетов керамических, остальные металлические. на нижнюю челюсть: все 
брекеты металлические)

Снятие металлической брекет-системы с 1 челюсти (для пациентов, 
проходивших установку и обслуживание брекет-системы на базе клиники ООО 
"Дентапрофит")

Снятие керамической брекет-системы с 1 челюсти (для пациентов, 
проходивших установку и обслуживание брекет-системы на базе клиники ООО 
"Дентапрофит")

Снятие сапфировой брекет-системы с 1 челюсти (для пациентов, 
проходивших установку и обслуживание брекет-системы на базе клиники ООО 
"Дентапрофит")

Снятие лингвальной брекет-системы (для пациентов, проходивших установку 
и обслуживание брекет-системы на базе клиники ООО "Дентапрофит")



Код Наименование услуги Цена услуги

50904 Трейнер-система 11500,00 руб

50906 Myobrace 11500,00 руб

50908 Powrguard (спортивная каппа) 10300,00 руб

50910 Bruxoguard (при бруксизме) 11500,00 руб

50912 Суставные шины 11500,00 руб

50914 TMJ-MBV (анти-храп) 11500,00 руб

50916 Трейнер i-2, i-2N, i-3 12100,00 руб

50918 LM-активатор 11500,00 руб

510 НЕСЪЕМНЫЕ АППАРАТЫ

51001 Изготовление аппарата Нансе с бандажными кольцами.шт. 10200,00 руб

51003 Изготовление небного бюгеля паяного на бандажные кольца.шт. 9500,00 руб

51005 Изготовление небного бюгеля паяного на бандажные кольца с трубками.шт. 13100,00 руб

51006 Аппарат Forsus 22950,00 руб

511 НЕСЪЕМНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ

51101 Изготовление аппарата Квад – Хелекс, паяного на бандажные кольца.шт. 8400,00 руб

51103 13500,00 руб

51105 13500,00 руб

51107 Изготовление аппарата Би-Хелекс, паяного на бандажные кольца.шт. 8400,00 руб

51109 25800,00 руб

51111 22900,00 руб

51113 24400,00 руб

512 АППАРАТЫ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ НЕБНОГО ШВА

51212 22200,00 руб

51214 25800,00 руб

51216 25450,00 руб

51218 29200,00 руб

51220 24700,00 руб

51222 28350,00 руб

51224 30950,00 руб

51226 34500,00 руб

513 АППАРАТЫ PENDULUM
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Изготовление аппарата Квад-Хелекс, паяного на бандажные кольца с 
замками.шт.

Изготовление аппарата Би-Хелекс, паяного на бандажные кольца с 
замками.шт.

Изготовление ап-та для расш-я нижней чел-ти с бандажными кольцами и 
винтом Хайрекс с двумя усами

Изготовление ап-та для расш-я нижней чел-ти с бандажными кольцами и 
винтом Хайрекс с двумя усами

Изготовление аппарата на нижнюю челюсть с  бандажными кольцами и 
винтом Хайрекс

Изготовление несъемного аппарата для раскрытия небного шва с 
бандажными кольцами и винтом Хайрекс.

Изготовление несъемного ап-та для раск-тия неб-го шва с бандаж. кольц. и 
винтом Хайрекс с нитиноловой пруж.

Изготовление аппарата для раскрытия небного шва с бандажными кольцами с 
трубками и винтом Хайрекс

Изготовление аппарата для раскрытия неб.шва с бандаж.кольцами с трубками 
и винтом Хайрекс с нитинол.пружиной

Изготовление несъемного аппарата для раскрытия неб.шва с 
дополнительным усилием, бандаж.кольц.и винтов Хайрекс

Изготовление несъемного аппарата для раск-тия неб.шва с доп. усилием, 
бандаж.кольц и вин.Хайрекс с нитинол.пруж

Изготовление несъемного аппарата для раскрытия небн.шва с доп.усилием, 
бандаж.кольцами с трубками,винтом Хайрекс

Изготовление несъемного аппарата  для раскр.небн.шва с доп.усил., 
бандаж.кольц.с трубк.и винт.Хайрекс с нитин.пруж



Код Наименование услуги Цена услуги

51301 17150,00 руб

51303 28350,00 руб

51305 30900,00 руб

514 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

51401 Изготовление аппарата Твин-Блок. шт. 26100,00 руб

51403 Изготовление аппарата Френкеля.шт. 39950,00 руб

51405 34200,00 руб

51407 Изготовление аппарата Андрезена. шт. 17050,00 руб

51409 Изготовление аппарата Кламмта. шт. 17050,00 руб

51410 Аппарат "кольцо-петля" 8500,00 руб

515 АППАРАТ ДЛЯ ДИСТАЛИЗАЦИИ МОЛЯРОВ

51501 29050,00 руб

516 ТЕРМОФОРМИРОВАННЫЕ АППАРАТЫ

51601 Изготовление невидимого ретейнера. шт. 7000,00 руб

51603 Изготовление одночелюстного OSAMU-ретейнера. шт 9100,00 руб

51607 9850,00 руб

51609 9850,00 руб

51611 Изготовление каппы для отбеливания без резервуара.шт. 6550,00 руб

51613 Изготовление каппы для отбеливания с резервуаром.шт. 7260,00 руб

51615 Изготовление мягкой спортивной каппы.шт. 6550,00 руб

51617 Изготовление мягкой двухслойной спортивной каппы.шт. 11950,00 руб

51619 Изготовление релаксирующей каппы (сплинт).шт. 69700,00 руб

51621 Изготовление каппы спортивной.шт. 37050,00 руб

51622 18900,00 руб

51623 14550,00 руб

51624 Изготовление аппарата с искусственным зубом 6600,00 руб

51625 Изготовление аппарата с 2-мя искусственными зубами 7300,00 руб

51626 Изготовление аппарата с 3-мя искусственными зубами 8400,00 руб

51627 Изготовление аппарата с 4-мя искусственными зубами 9100,00 руб

517 РЕМОНТ

51701 Ремонт сложный 3650,00 руб

51702 Ремонт базиса 2950,00 руб

51703 Ремонт двухчелюстного аппарата 5800,00 руб

51704 Перебазировка 2950,00 руб

518 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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Изготовление аппарата Pendulum с бандажными кольцами с трубками и 
лингвальными замками.

Изготовление аппарата Pendulumplus, усил.винтом Хайрекс, бандаж.кольцами 
с замками и лингвальн.замк.

Изг-е аппар.Pendulumplus, усил.винтом Хайрекс с нитинол.пруж., 
бандаж.кольц. с замками и лингв.замк.

Изготовление аппарата Твин-Блок (модифицированный) с двумя 
специальными винтами.шт.

Изготовление аппарата для дистализации моляров «Лягушка» с винтом для 
дистализации. шт.

Изготовление аппарата для интрузии одного зуба с двумя кнопками 
ЭСТЕТИК.шт.

Изготовление аппарата для экструзии одного зуба с двумя кнопками 
ЭСТЕТИК.шт.

Изготовление аппарата для закрытия промежутков в лингвальной кнопкой 
ЭСТЕТИК (8шт)

Изготовление аппарата ля закрытия промежутков в лингвальной кнопкой 
ЭСТЕТИК (4шт)



Код Наименование услуги Цена услуги

51801 Замещение одним искусственным зубом 700,00 руб

51802 Добавление расширяющего винта 1500,00 руб

51803 Добавление расширяющего винта с нитиноловой пружиной 2850,00 руб

51804 Добавление расширяющего винта среднего титанового 3650,00 руб

51805 Добавление секционного винта 1700,00 руб

51806 Добавление расширяющего винта усиленного 1800,00 руб

51807 Добавление веерообразного расширяющего винта 2150,00 руб

51808 Добавление выдвигающего винта 2700,00 руб

51809 Добавление заслонки для языка 1950,00 руб

51810 Добавление окклюзионных накладок или пилотов с одной стороны 1050,00 руб

51811 Добавление сложных пружин, крючков, петель 650,00 руб

51812 Добавление наклонной плоскости или накусочной площадки 900,00 руб

51813 600,00 руб

51814 Добавление дугообразного  расширяющего винта 2200,00 руб

51815 Добавление трехмерного винта Бертони 3650,00 руб

51816 Добавление трехмерного винта Бертони с нитиноловой пружиной 6800,00 руб

51817 Добавление стягивающего винта 1950,00 руб

51818 Добавление винта с активным рычагом 4850,00 руб

51819 Добавление сложной вестибулярной дуги 1250,00 руб

51820 Добавление лингвальной кнопки ЭСТЕТИК 1850,00 руб

51821 Добавление силового элемента из гипоаллергенной проволоки 800,00 руб

51822 Добавление более одного цвета или картинки 1950,00 руб

51823 БЕСПЛАТНО: контейнер и "волшебные " блестки 0,00 руб

519 ОБСЛУЖИВАНИЕ АППАРАТУРЫ

51901 Повторный профилактический прием 800,00 руб

51902 Смена ортодонтической дуги (доп.элементы) 2650,00 руб

51903 Смена ортодонтической лингвальной дуги (доп.элементы) 3000,00 руб

51904 Повторная фиксация брекета (без стоимости брекета) 1150,00 руб

51905 Активация и коррекция съемного ортодонтического аппарата 900,00 руб

51913 Профессиональная гигиена на этапах ортодонтического лечения 4000,00 руб

51914 Наложение лигатуры 250,00 руб

51915 Наложение эластичной цепочки 400,00 руб

51916 Наложение раскрывающей или закрывающей пружины 400,00 руб

51917 Окклюзионная накладка 300,00 руб

51918 Фиксация лингвальной кнопки 850,00 руб

51919 Коррекция ретейнера (подклейка,снятие) 1 челюсть  2750,00 руб

521 Съемные аппараты (расширяющие пластинки)

52101 Съемные аппараты (расширяющие пластинки) 11200,00 руб

522 Дополнительные аппаратура
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Добавление одного  силового элемента (вестибулярной дуги, кламеров, 
пружин)



Код Наименование услуги Цена услуги

52201 Брекет Damon Q (шт) 700,00 руб

52202 Замки для наклейки самолигирующие на 1-е моляры (шт) 800,00 руб

52203 Ретенционная каппа 6490,00 руб

Лечение прозрачными индивидуальными каппами (до 14 капп)

52301 1 этап (до 14 капп) 25000,00 руб

52302 2 этап (до 14 капп) 62000,00 руб

52303 3 этап (до 14 капп) 33000,00 руб

52304 4 этап (до 14 капп) 31000,00 руб

Лечение прозрачными индивидуальными каппами (свыше 14 капп)

52401 1 этап (свыше 14 капп) 35000,00 руб

52402 2 этап (свыше 14 капп) 95000,00 руб

52403 3 этап (свыше 14 капп) 35000,00 руб
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