
Код услуги Наименование медицинской услуги Цена 

услуги, 

руб.

В01.063.001 .01 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный (с составлением плана лечения) 650

В01.063.002 .01 Прием врача-ортодонта (асептический набор) 288

В01.065.008 .02 Прием врача-стоматолога (дентальный фотопротокол, биометрические расчеты на модели ) 432

А06.30.002.001 .01 Интерпретация компьютерной томографии врачом-стоматологом 370

А06.30.002 .01 Описание и интерпретация рентгенографических изображений (составление графического плана 

лечения на основании индивидуальных данных ТРГ)

541

А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление диагностической модели 

прикуса)

612

А02.07.010.001 .05 Снятие оттиска с одной челюсти (А-силиконовый материал) 902

А02.07.010.001 .06 Снятие оттиска с одной челюсти (регистрации прикуса "Окклюфаст") 536

А02.07.010.001 .09 Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной слепочной массой) 407

А13.30.007 Обучение гигиене полости рта 163

А16.03.03 .01 Наложение наружных фиксирующих устройств (изоляция рабочего поля жидким коффердамом в 

области 1-3 зубов)

196

А16.07.021 .01 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций 

(постановка окклюзионной накладки на 1 зуб)

727

А16.07.046 .01 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (фиксация лингвальной кнопки 

светоотверждаемым композит.материалом  (с учетом стоимости лингвальной кнопки)

1064

А16.07.046 .02 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (фиксация ретейнера 

металлического на 1 зуб)

810

А16.07.046 .03 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (фиксация ретейнера 

композитного на 1 зуб)

1173

А16.07.046 .09 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Дерихсвайлера или Марко 

Росса (без стоимости аппарата)

14168

А16.07.046 .10 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Фрога (без стоимости 

аппарата)

15623

А16.07.046 .11 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Гербста (без стоимости 

аппарата)

10610

А16.07.046 .12 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Распорка (без стоимости 

аппарата)

3168

А16.07.047 .02 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Френкеля (без стоимости 

аппарата)

16223

А16.07.048 .01 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (пружины закрывающей) 1246

А16.07.048 .02 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (пружины открывающей, 1 см) 488

А16.07.048 .03 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (1-го эластичного кольца) 80

А16.07.048 .04 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (1-ой межчелюстной тяги) 112

А16.07.048 .05 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (1-го звена цепочки эластичной) 51

А16.07.048 .06 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (1-й эластичной лигатуры) 79

А16.07.048 .07 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (лигатуры типа А) 87

А16.07.048 .08 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (1-го скользящего стопора) 552

А16.07.048 .09 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (1-го стопора с крючком) 537

А16.07.048 .10 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (силовой эластичной трубки,1см) 79

А16.07.048 .11 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (дуги нитиноловой, с учетом стоимости 

дуги)

1066

А16.07.048 .12 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (дуги нитиноловой суперэластичной, с 

учетом стоимости дуги)

1077

Ортодонтическая помощь

Прейскурант цен на медицинские услуги
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А16.07.048 .13 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (дуги нитиноловой реверсионной, с 

учетом стоимости дуги)

1103

А16.07.048 .14 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (дуги нитиноловой "Овация Sentalloy", с 

учетом стоимости дуги)

1156

А16.07.048 .15 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (дуги нитиноловой "Овация 

NeoSentalloy", с учетом стоимости дуги)

1558

А16.07.048 .16 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (дуги нитиноловой круглой "NiTi 

Damon", с учетом стоимости дуги)

1691

А16.07.048 .17 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (дуги нитиноловой квадратной "Cu NiTi 

Damon", с учетом стоимости дуги)

1802

А16.07.048 .20 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (дуги стальной  круглого сечения, с 

учетом стоимости дуги)

634

А16.07.048 .21 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (дуги стальной  прямоугольного сечения, 

с учетом стоимости дуги)

691

А16.07.048 .22 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (дуги "ФЛЕКС", с учетом стоимости 

дуги)

985

А16.07.048 .23 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (1-го брекета "МАРКИЗ") 294

А16.07.048 .24 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (1-го брекета "МТХ") 294

А16.07.048 .25 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (1-го брекета "РЕФЛЕКШНС") 1198

А16.07.048 .26 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (1-го брекета "СПРИНТ КВИК") 1246

А16.07.048 .27 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (1-го брекета "САПФИР") 1166

А16.07.048 .28 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (1-го брекета "КВИК КЛЕА") 1406

А16.07.048 .29 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (1-го брекета "Кларити SL") 2927

А16.07.048 .30 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (1-го брекета "СМАРТ КЛИП") 1535

А16.07.048 .31 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (1-го брекета "DAMON Q") 1816

А16.07.048 .32 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (1-го брекета "DAMON CLEAR") 3384

А16.07.048 .33 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (1-го брекета "Овация") 1245

А16.07.048 .34 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (1-го брекета "mini Diamond") 318

А16.07.048 .35 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (замка-трубки "ТруШик") 494

А16.07.048 .36 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (замка-трубки "СТАБИЛИТИ") 750

А16.07.048 .37 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (замка-трубки "ТРУКАСТ") 782

А16.07.048 .38 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (замка-трубки "ВИКТОРИ") 776

А16.07.048 .39 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (замка-трубки "Овация" (In-Ovation) 1989

А16.07.048 .40 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (замка-трубки "Снап Линк" (Snap Link) 1967

А16.07.048 .41 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (замка-трубки "Ортос" (Orthos) 1005

А16.07.048 .42 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (замка-трубки "Акцент мини Damon" 

(Accent mini Damon)

974

А16.07.048 .43 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (1-го брекета "H4") 1158

А16.07.048 .44 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (конвертируемой щечной трубки) 921

А16.07.048 .45 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (неконвертируемой щечной трубки) 838

А16.07.048 .46 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (дуги Н4 круглой (NiTi TA) со 

стопорами,с учетом стоимости дуги)

1518

А16.07.048 .47 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (дуги Н4 прямоугольной (NiTi TA) со 

стопорами,с учетом стоимости дуги)

1566

А16.07.048 .48 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (дуги Н4 прямоугольной бета-титановой 

(ТМА),с учетом стоимости дуги)

1669

А16.07.048 .49 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (дуги стальной "Овация ", с учетом 

стоимости дуги)

870

А16.07.049 .05 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (фиксация 1-го 

несъемн.ортодонтич.элемента стеклоиономерным цементом, без стоимости элемента)

1485

А16.07.049 .06 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (фиксация 1 

несъемного ортодонтич.элемента светоотвержд.композитным материалом, без стоимости элемента)

1499

А16.07.049 .07 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (фиксация 

несъемной ортодонт.конструкции композит.материалом на 1 зуб, с использованием дуги "Флекс")

1470

А16.07.049 .08 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (фиксация 

лингвальной кнопки стеклоиономерным цементом, с учетом стоимости лингвальной кнопки)

646

А16.07.049 .09 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (фиксация 

бандажного кольца с замком стеклоиономерным цементом, с учетом стоимости бандажного кольца)

3084

А16.07.049 .10 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (фиксация 

бандажного кольца (без замка) стеклоиономерным цементом , с учетом стоимости бандажного 

кольца)

2019



А16.07.049 .11 Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 несъемного 

ортодонтического элемента материалом химического отверждения с 

индивид.позиционированием,без стоимости элемента)

1826

А16.07.049 .12 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (фиксация 1 

брекета светоотвержд.композитным материалом с индивидуальным позиционированием, без 

стоимости элемента)

2251

А16.07.051 .15 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (повторная чистка зубов при плановом приеме) 991

А16.07.053 .03 Снятие несъемной ортопедической конструкции (ортодонтического элемента с очисткой и 

полировкой , 1 зуб)

579

А16.07.082 .01 Сошлифовывание твердых тканей зуба (боковая сепарация поверхности) 180

А16.03.03 Наложение наружных фиксирующих устройств (использование роторасширителя "ОПТРАГЕЙТ") 245

А23.07.001.001 .01 Коррекция съемного ортодонического аппарата (активация 1-го элемента) 109

А23.07.001.001 .02 Коррекция съемного ортодонического аппарата (ортодонтической пластинки) 270

А23.07.001.002 .01 Ремонт ортодонического аппарата (починка перелома базиса ортодонтической пластинки) 965

А23.07.001.002 .02 Ремонт ортодонического аппарата (починка накладки окклюзионной) 1252

А23.07.001.002 .03 Ремонт ортодонического аппарата (починка дуги) 983

А23.07.001.002 .04 Ремонт ортодонического аппарата (починка кламмера) (прикрепление круглого гнутого кламмера) 772

А23.07.001.002 .05 Ремонт ортодонического аппарата (приварка кнопки (замка-трубки) к бандажному кольцу (с учетом 

стоимости кольца)

910

А23.07.002.027 .03 Изготовление контрольной модели (модели врачом-ортодонтом) 513

А23.07.002.027 .04 Изготовление контрольной модели (медицинской сестрой) 340

А23.07.002.027 .05 Изготовление контрольной модели (зубным техником) 414

А23.07.002.034 .03 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (ортодонтической пластинки) 754

А23.07.002.042 .01 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (элемента базисного - накладки окклюзионной) 351

А23.07.002.042 .02 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (элемента базисного - заслонки для языка) 484

А23.07.002.042 .03 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (элемента базисного - пелотов (двух), бампера, 

бокового щита)

930

А23.07.002.042 .04 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (элемента проволочного простого - дуги, 

кламмера или крючка для резиновой тяги)

252

А23.07.002.042 .05 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (элемента проволочного сложного - дуги, 

заслонки  для языка)

589

А23.07.002.042 .06 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (элемента проволочного сложного - пружины 

(рукообразной или S-образной, протрагирующей, пружины Коффин и др.)

556

А23.07.002.042 .07 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (постановка 1-го винта расширяющего) 922

А23.07.002.042 .08 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (постановка 1-го винта секционного 

перемещения с прямой направляющей)

1580

А23.07.002.042 .09 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (постановка 1-го винта веерообразного 

расширяющего)

2608

А23.07.002.042 .10 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (постановка 1-го винта стягивающего 

компактного)

2684

А23.07.002.042 .11 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (постановка 1-го винта расширяющего с 

нитиноловой пружиной)

2929

А23.07.002.042 .12 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (постановка 1-го винта диастемного) 4058

А23.07.002.042 .13 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (постановка 1-го винта Бертони с тремя 

независимыми направляющими)

3541

А23.07.002.042 .14 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (постановка 1-го винта трехмерного (с 

активным рычагом)

5018

А23.07.002.042 .15 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (постановка 1-го винта ретрактора F) 3658

А23.07.002.042 .16 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (постановка 1-го микровинта расширяющего) 1755

А23.07.002.042 .17 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (постановка 1-го микровинта секционного 

перемещения)

1773

А23.07.002.042 .18 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (постановка 1-го зуба искусственного на базис 

ортодонтической пластинки)

197

А23.07.002.043 Изготовление боксерской шины 4904

А23.07.002.063 .01 Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) (базиса) 2786

А23.07.002.063 .02 Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) 

(двухчелюстного аппарата)

5332

А23.07.002.065 Изготовление элайнера (индивидуальной ретенционной каппы) 2350

А23.07.002.065 .08 Изготовление элайнера Osamo ретейнер (без стоимости аппарата) 3029

А23.07.002.065 .09 Изготовление элайнера (серия капп без учета стоимости Set-up модели и инвизилайн шины) 8501

А23.07.002.065 .10 Изготовление элайнера (Set-up модель) (без учета стоимости модели) 2013

А23.07.002.065 .11 Изготовление элайнера (каппа методом прессования на аппарате Ministar) (без учета стоимости 

каппы)

639

А23.07.002.073 Изготовление дуги вестибулярной (экструзионный или интрузионный изгиб на стальной дуге) 684



А23.30.050 Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений (обучение правилам пользования 

аппаратом)

72










