
 

 

 

 

 

 

 

Код Наименование услуги 
Цена,           

руб. 

Диагностика 
400 В01.063.001. Прием (осмотр,консультация) врача – ортодонта первичный бесплатно 

402 В01.063.002. Прием (осмотр,консультация) врача – ортодонта повторный бесплатно 

417 В04.063.002. Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта бесплатно 

401 А02.07.010.001. Снятие оттиска с одной челюсти 700,00 

403 А02.07.006 Определение  прикуса 1000,00 

 Съемная ортодонтическая аппаратура  

404 А16.07.047. Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(активация стандартного аппарата) 

400,00 

405 А16.07.047. Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(активация функционального аппарата) 

400,00 

407 А16.07.047. Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(коррекция ортодонтического аппарата) 

400,00 

408 А16.07.047. Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(починка одночелюстного аппарата) 

3500,00 

410 А02.07.010. Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление 

модели челюсти) 

500,00 

411 А16.07.047. Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(пластиночный аппарат) 

11000,00 

412 А16.07.047. Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(пластиночный аппарат с элементами) 

9000,00 

419 А16.07.047. Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом  

(детские пластинки Muppy, Stoppy) 

8000,00 

420 А16.07.047. Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(миобрейс) 

9000,00 

421 А16.07.047. Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(LM-активатор) 

10000,00 

422 А16.07.047. Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(аппарат Хааса) 

20000,00 

Лечение с использованием брекет-системы 
436 А16.07.048. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

(фиксация брекет-системы на один зубной ряд) 

22000,00 

437 А16.07.048. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие 

брекет-системы с одного зубного ряда) 

6000,00 

438 А16.07.048. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (смена 

ортодонтической  дуги) 

2200,00 

439 А16.07.048. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

 (смена лигатур) 

200,00 

440 А16.07.048. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (смена 

эластичных тяг) 

400,00 

441 А16.07.048. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

(постановка пружин) 

1000,00 

442 А16.07.048. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

(установка стопора на дуге) 

350,00 

443 А16.07.048. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

(наложение длинной лигатуры) 

350,00 

444 А16.07.048. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

(наложение эластичной цепочки (1 звено)) 

200,00 

445 А16.07.048. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

(наложение лигатуры Кобаяши) 

500,00 
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446 А16.07.048. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем  

(фиксация крючка на дуге/брекете) 

650,00 

447 А16.07.048. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем  

(постановка/снятие акклюзионных накладок (1ед.)) 

850,00 

468 А16.07.048. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

(фиксация нового брекета, замка) 

1400,00 

473 А16.07.048. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

(фиксация частичной брекет системы на 1 зуб. ряд) 

14000,00 

474 А16.07.048. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

(фиксация одного брекета (повторно), кнопки,замка) 

1200,00 

475 А16.07.048. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие 

брекета) 

650,00 

406 А16.07.048. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 3M 

Victory (активация аппаратуры комплексная) 

5400,00 

Ретенционные аппараты 
448 А16.07.028.Ортодонтическая коррекция (пластиночный ретейнер на один 

зубной ряд) 

7500,00 

449 А16.07.028.Ортодонтическая коррекция (снятие ретейнера (одна челюсть)) 2500,00 

450 А16.07.028.Ортодонтическая коррекция (изготовление и установка 

лингвального ретейнера на один зубной ряд) 

4500,00 

451 А16.07.028.Ортодонтическая коррекция (подклейка одного звена ретейнера) 750,00 

Аппаратура 
452 А16.07.048. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (брекет-

система Damon на 1-челюсть (DСlear-8шт.х DQ-2шт.х Замок-4шт.х Дуга-1шт.) 

27000,00 

453 А16.07.048. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (брекет-

система Damon на 1-челюсть (DQ-10шт. х Замок-4шт.х Дуга-1шт.) 

22000,00 

454 А16.07.048. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (брекет-

система Damon на 1-челюсть (D3MX-10шт. х Замок-4шт.х Дуга-1шт.)) 

16000,00 

455 А16.07.048. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (набор 

безлигатурных керамических брекетов (США) на 1-челюсть) 

25000,00 

456 А16.07.048. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (брекет-

система 3M Victory) 

21000,00 

457 А16.07.048. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (щечная 

трубка-замок) 

1400,00 

458 А16.07.048. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (щечная 

трубка безлигатурная) 

1500,00 

459 Воск защитный 300,00 

460 Зубная щетка с пазом ORTHO 250,00 

461 Щетка с ёршиками 250,00 

462 Пенал для хранения пластинки (большой) 350,00 

463 А16.07.028. Ортодонтическая корекция  (каппа спортивная) 12000,00 

416 А16.07.028. Ортодонтическая корекция  (каппа с перестановкой зуба) 7000,00 

464 А16.07.028. Ортодонтическая корекция  (OSAMU-ретейнер) 6000,00 

465 А16.07.048. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (брекет 

цельнометаллический Damon Q) 

1450,00 

466 Сменные ершики (Oral-B) 300,00 

469 А16.07.048. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (брекет 

накусочный (Bite turbo bracket)) 

1000,00 

476 А16.07.048. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (брекет 

керамический Damon Clear) 

2500,00 

477 Пенал для хранения пластинки (малый) 250,00 

478 А16.07.047. Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(пластиночный аппарат с искусственными зубами) 

12000,00 

481 А16.07.028. Ортодонтическая корекция  (пружина Ni-Ti на растяжение («с 

ушками») 

600,00 

482 А16.07.028. Ортодонтическая корекция  (стопор на дугу с крючком) 450,00 

Дополнительные работы по ортодонтии 
467 А23.07.003. Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (фиксация 1350,00 



 

 

щечной трубки) 

479 А23.07.003. Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (припасовка и 

фиксация круглой дуги) 

2200,00 

480 А23.07.003. Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (припасовка и 

фиксация прямоугольной дуги) 

2200,00 

 


