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Генеральный директор ООО «Стевия фемели-центр стоматологии» Н.А. Сахарова 

 

Прейскурант на ортодонтическое лечение – исправление прикуса элайнеры 
Код 

комплек

та 

Наименование 

комплекта 

Цена 

комплекта 

Коды  и наименования  медицинских услуг, входящих в состав комплекта 

Код услуги Наименование медицинской услуги 
Единица 

измерения 

Кол-во 

услуг 

Цена 

услуги 

К04.000 Консультационно-диагностический этап  

К010.001 

Консультационно-

диагностический этап 

перед ортодонтическим 

лечением 

6400 

B01.063.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 

первичный 
  900 

А06.07.006 Телерентгенография челюстей   1500 

А06.07.013.500 
Компьютерная томография челюстно-лицевой 

области. КЛКТ 
  2200 

А02.07.010.550 
Исследование на диагностических моделях 

челюстей. Клиническое сканирование 
  1200 

B01.063.002.500 

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 

повторный с расчетом ТРГ, составлением 

индивидуального плана лечения и 

индивидуального финансового плана 

  600 

 

К04.001 Исправление прикуса эллайнерами 

 

Исправление прикуса 

элайнерами 1-ой 

степени сложности (до 

10 капп) 

до 1 года 

96 300 

 
Диспансерный прием (осмотр, консультация) 

врача-ортодонта 
   

 Внешний осмотр челюстно-лицевой области    

 Определение прикуса    

 Внутриротовая рентгенография в прикус    

 

Услуги по коррекции капп, сепарированию 

контактов, изготовление аттачменов и их 

коррекция. 
 12 96300 

1 оплата 38500 за элайнеры при их заказе, 10000 оплата врачу первое посещение , последующие платежи в мес по 6400 (12 мес) 

 

Исправление прикуса 

элайнерами 2-ой 

степени сложности (11-

24 каппы) 1-1,5г 

134700 

 
Диспансерный прием (осмотр, консультация) 

врача-ортодонта 
   

 Внешний осмотр челюстно-лицевой области    

 Определение прикуса    

 Внутриротовая рентгенография в прикус    

 

 
Услуги по коррекции капп, сепарированию 

контактов, изготовление аттачменов и их 
 18 134700 
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коррекция. 

1 оплата 69500 за элайнеры при их заказе, 10000 оплата врачу первое посещение ,, последующие платежи в мес по 6400 (18 мес) 

 

Исправление прикуса 

элайнерами 3-ой 

степени сложности (25 и 

более каппы) 2 года 

173100 

 
Диспансерный прием (осмотр, консультация) 

врача-ортодонта 
   

 Внешний осмотр челюстно-лицевой области    

 Определение прикуса    

 Внутриротовая рентгенография в прикус    

 

Услуги по коррекции капп, сепарированию 

контактов, изготовление аттачменов и их 

коррекция. 
 24 173100 

1 оплата 108500 за элайнеры при их заказе, 10000 оплата врачу первое посещение ,, последующие платежи в мес по 6400 (24 мес) 

 

Используемые конструкции и материалы 
 

Код  Название конструкции (материала) Цена набор 

М-Э1 Элайнеры 1-10 капп 29000 

М-Э2 Элайнеры 11-24 капп 60000 

М-Э3 Элайнеры 25 и более капп 99000 

М-ДК Дополнительная каппа 4500 

 Ретенционная каппа 5000 

 


