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

ТРГ)
3900

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

5414

B01.063.002
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 

(наблюдение за ходом лечения)
150

B01.063.002
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 

(пациента с трейнером или позиционером)
200

B01.063.002
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 

(пациента с лицевой дугой)
200

B04.063.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 200

B04.063.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

ортодонта
450

A02.07.004 Антропометрические исследования 326

A02.07.006 Определение прикуса 332

A02.07.009 Одонтопародонтограмма 388

A02.07.010

Исследование на диагностических моделях челюстей (измерение 

диагностических моделей челюстей и анализ полученных данных 

(1 модель))
326

A02.07.010
Исследование на диагностических моделях челюстей 

(определение степени трудности лечения)
301

A02.07.010.001
Снятие оттиска с одной челюсти ( с использованием альгинатной 

слепочной массы)
302

A02.07.010.001
Снятие оттиска с одной челюсти (с использовнием силиконовой 

массы "Спидекс")
355

A16.07.018 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой 3000

A16.07.028 Ортодонтическая коррекция 1450

A16.07.028
Ортодонтическая коррекция (лечение нарушений окклюзии с 

применением трейнера) 
6500

A16.07.028
Ортодонтическая коррекция (ручная сепарация зубов штрипсами 

1 челюсть) 
850

A16.07.028
Ортодонтическая коррекция (изготовление и фиксация квад-

хеликс) 
2857

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (дуга типа Труфлекс  0.12;0.14;0.16;0.18 )
1500

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (дуга  Nitanium реверсивная )
1920

A16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (дуга Труфлекс - размеры 0.16х0.16; 0.18х0.18; 

0.16х0.22; 0.17х0.25)

1600

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (дуга Труфлекс реверсивная)
1920

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (дуга "Флекс", "Твист" )
1555

A16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (дуга типа Chromium 0.16; 0.16х0.16; 0.16х0.22; 

0.17х0.25 )

1600

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (дуга типа Pro Form круглая или прямоугольная)
1450

A16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (дуга TMA (титан-молибден) круглая или 

прямоугольная )

1964

A16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (дуга Cu-Ni-Ti или Ni-Ti (Ormco) круглая или 

прямоугольная )

2116
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A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (дуга D-Rect прямоугольная )
1660

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (дуга  Respond круглая )
1650

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (дуга Cu Ni-Ti, Ni-Ti Damon (круглая) )
1963

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (дуга типа Cu Ni-Ti, Ni-Ti Damon (прямоугольная))
2041

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (дуга SS Damon (прямоугольная) )
1545

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (дуга  SS с крючком Damon (прямоугольная) )
1855

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (дуга TMA Damon цветная (прямоугольная) )
2179

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (дуга лингвальная Niti )
2373

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (дуга лингвальная CuNiti )
2373

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (дуга  стальная лингвальная )
1818

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (дуга ТМА круглая,прямоугольная лингвальная)
2340

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (установка пружины нитиноловой (закрывающей))
807

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (наложение сепарационного кольца)
100

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (накусочные брекеты (одна штука))
750

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (фиксация кнопки лингвальной)
793

A16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (фиксация отдельного несъемного элемента (крючка и 

т.д.) на фотополимер)

750

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (щечная трубка Ortodent для приклеивания)
252

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (раскрывающая пружина (1 см))
202

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (наложение эластичной цепочки Чейн 2 см)
336

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (наложение эластичных колец 100 штук)
271

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (фиксация на дугу стопора с крючком)
561

A16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (припасовка 1 кольца ортодонтического с замком и 

фиксация Tempra, Epic, Dentaurum)

1000

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (повторная фиксация кольца)
537

A16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (изгибание небного бюгеля техником и припасовка в 

полости рта, установка врачом)

1864

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (фиксация лингвального замка на кольцо)
669

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (стопора на дугу (б/крючка) 1 штука)
182

2



Код по 

номенклатуре
Наименование медицинской услуги

Цена 

услуги 

(руб.)

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (стопора на дугу (с крючком) 1 штука)
200

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (установка тайм-бека (1 штука))
84

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (установка окклюзионной накладки на 1 зуб ("Фуджи"))
680

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (установка дуги Damon, Lazium, Chromium, TMA)
1300

A16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (замок для приклеивния Accent Mini Ormco)
631

A16.07.047
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом (примерка и наложение лицевой маски)
859

A16.07.047
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом (повторное посещение пациента с лицевой маской)
312

A16.07.047
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом (наложение и припасовка лицевой дуги)
1180

A16.07.047
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом (шейная тяга с силовыми модулями)
1784

A16.07.047
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом (головная шапочка с силовыми модулями)
1831

A16.07.047
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом (лицевая маска Scheu/Dental)
10980

A16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом (подбородочная чашка с силовыми модулями 

примерка и припасовка)

3556

A16.07.047
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом (активация небного бюгеля врачом)
307

A16.07.048
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

(фиксация брекетов Mini Diamond на одну челюсть ( 18 позиций))
17840

A16.07.048
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

(фиксация брекетов Mini Diamond на одну челюсть ( 22 позиции))
18784

A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

(фиксация брекетов  Damon - Q  на одну челюсть  с замками  

Ormco)
30524

A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

(фиксация брекетов Diamond Q  на одну челюсть  с замками  

Accent)

29444

A16.07.048
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

(фиксация эстетических брекетов Inspire ICE на одну челюсть)
31507

A16.07.048
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

(фиксация брекетов  Damon Clear   на одну челюсть  )
44814

A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

(фиксация брекетов  "ИН-НОВАЦИЯ" (керамических)   на одну 

челюсть  )
39739

A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

(фиксация брекетов  "ИН-НОВАЦИЯ" (металлических)   на одну 

челюсть  )
29915

A16.07.048
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

(фиксация лингвальных  брекетов  на одну челюсть  )
34315

A16.07.053.001
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (снятие 

одного опорного кольца, одного  замка-трубки,  ретейнера (1 зуб))
311

A16.07.053.001
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (снятие 

окклюзионной накладки)
292

A16.07.053.001
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (снятие 1 

брекета)
150

A16.07.053.002 Распил ортодонтического аппарата через винт 303
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A23.07.001.001
Коррекция съемного ортодонического аппарата (активация 

элементов аппарата)
250

A23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонического аппарата 600

A23.07.001.002 Ремонт ортодонического аппарата 506

A23.07.002.010
Изготовление кламмерагнутого из стальной проволоки (круглого 

гнутого или крючка)
100

A23.07.002.010
Изготовление кламмерагнутого из стальной проволоки (кламмер 

Адамса)
150

A23.07.002.010
Изготовление кламмерагнутого из стальной проволоки (кламмер 

Шварца)
250

A23.07.002.027 Изготовление контрольной модели 363

A23.07.002.031 Изготовление коронки металлической штампованной (временной) 462

A23.07.002.031
Изготовление коронки металлической штампованной (временной 

с крючком)
598

A23.07.002.035 Приварка кламмера 551

A23.07.002.036 Приварка зуба 220

A23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 1000

A23.07.002.042
Изготовление одного элемента к съемной пластинке (пружины 

рукообразной и S-образной)
270

A23.07.002.042
Изготовление одного элемента к съемной пластинке (пружины 

протрагирующей)
200

A23.07.002.043
Изготовление боксерской шины (позиционера-ретейнера 

техником из "Bioplast"на две челюсти)
3000

A23.07.002.045 Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами 700

A23.07.002.051 Изготовление кольца ортодонтического 700

A23.07.002.058 Изготовление пластинки вестибулярной 3218

A23.07.002.059 Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров) 3718

A23.07.002.060 Изготовление пластинки с окклюзионными накладками 3718

A23.07.002.060
Изготовление пластинки с окклюзионными накладками 

(регулятора функции Френкеля)
5644

A23.07.002.061
Изготовление позиционера  (техником из "Bioplast" на две 

челюсти)
3800

A23.07.002.061
Изготовление позиционера  (позиционера-ретейнера техником из 

"Bioplast" на две челюсти)
3000

A23.07.002.061
Изготовление позиционера  (каппы разобщающей на одну 

челюсть из "Bioplast" техником)
1500

A23.07.002.063
Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов 

(накусочной пластинки)
3631

A23.07.002.065 Изготовление элайнера 1500

A23.07.002.068 Изготовление съемной пластинки с наклонной плоскостью 3631

A23.07.002.073 Изготовление дуги вестибулярной 500

A23.07.003
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (съемного 

аппарата)
342

A23.07.003
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата 

(двухчелюстного, несъемного аппарата)
1000

Заместитель главного врача

4

по экономическим вопросам                                                               Н.Н.Ледовская
















