
 

Стоматология: Ортодонтия детская 
 

№ 
п/п 

Код по 

классифи 
катору 

Наименование услуги Цена  
/ руб./ 

1. В 01.063.001 Прием (первичный комплексный осмотр, регистрация 

учетной документации, определение состояния прикуса, 

индекса гигиены) врача-ортодонта  

300 

2. В 01.063.002 Прием врача-ортодонта повторный 100 

 А 02.07.006 Определение прикуса  
3.  Определение конструктивного прикуса 1400 

 А 06.07.004 Ортопантомография  
4.  Анализ ортопантограммы 200 

 А 06.07.006 Телерентгенография челюстей  
5.  Анализ телерентгенограммы 1000 

 А 16.07.032 Ортодонтическая корекция  
6.  Снятие оттиска силиконовой массой одна челюсть 500 

7.  Снятие оттиска альдегидной массой одна челюсть 300 

8.  Отливка одной модели 200 

9.  Расчет модели врачом 500 

10.  Гравировка и разметка модели и конструирование сложного 

ортодонтического аппарата 
1000 

 А 16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом 

 

11.  Ознакомление родителей ребенка с конструкцией аппарата и 

правилами пользования аппаратом 
100 

12.  Изготовление базиса для одночелюстного съемного 

ортодонтического аппарата 
4000 

13.  Изготовление базиса для двухчелюстного съемного 

ортодонтического аппарата 
5500 

14.  Изготовление профилактического протеза 3000 

15.  Изготовление одного элемента для аппарата (кламмер, дуга, 

толкатель, винт, искусственный зуб, окклюзионная плоскость 

и т.д.) 

200 

16.  Припасовка съемного одночелюстного аппарата  300 

17.  Припасовка съемного двухчелюстного аппарата 600 

18.  Распил базиса аппарата 100 

19.  Активизация одного элемента в аппарате 100 

20.  Починка и перестройка ортодонтического аппарата один 

элемент 
300 

21.  Припасовка съемного ортодонтического аппарата после 

починки 
150 

22.  Наблюдение диспансерного больного 100 

23.  Изготовление сложных элементов для аппарата (змеевидные 

и рукообразные толкатели, пелоты, винты, наклонная 

плоскость, искусственные зубы и др.) 

 

3000 

24.  Изготовление одного сложного элемента для починки 

аппарата (змеевидные и рукообразные толкатели, пелоты, 

винты, наклонная плоскость, искусственные зубы и др.) 

 

600 

25.  Изготовление съемного миофункционального аппарата 

межчелюстного действия) 
3300 

26.  Изготовление плавающего функционального двухчелюстного 

аппарата) 
7600 



27.  Активизация съемного ортодонтического аппарата 100 

 А 16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-

систем 
 

28.  Наложение сепараторов на один зуб 200 

29.  Снятие сепарационных колец с одного зуба 100 

30.  Фиксация кольца или трубки на один зуб 500 

31.  Фиксация брекетов на один зуб 500 

32.  Припасовка дуги 250 

33.  Снятие дуги 250 

34.  Наложение эластической лигатуры на один брекет 50 

35.  Снятие эластической лигатуры с одного брекета 20 

36.  Наложение металлической лигатуры на один брекет 100 

37.  Снятие металлической лигатуры с одиного брекета 50 

38.  Закрытие замка на одном брекете (самолигирующая система) 50 

40.  Открытие замка на одном брекете (самолигирующая система) 20 

41.  Повторное посещение 100 

42.  Припасовка лицевой дуги 1500 

43.  Припасовка бампера 1000 

44.  Фиксация ретейнера на один зуб 500 

45.  Снятие ретейнера с одиного зуба 250 

46.  Снятие брекета с одиного зуба 150 

47.  Снятие колеца или трубки с одного зуба 200 

48.  Изготовление ретенцоинного аппарата 2700 

49.  Фиксация брекета на один зуб при лечении на несъемной 

лингвальной ортодонтической технике 
1050 

50.  Изготовление простого съемного ортодонтического аппарата 2400 

51.  Наложение и снятие эластической лигатуры на один брекет 150 

52.  Повторная фиксация брекета ( без стоимости брекета) при 

лечении на лингвальной брекет- системе 
800 

53.  Снятие брекета с одного зуба при лечении на несъемной 

лингвальной ортодонтической технике 
370 

54.  Фиксация одного брекета, трубки, кольца или одного звена 

ретейнера 
500 

55.  Снятие одного брекета, трубки, кольца или одного звена 

ретейнера 
250 

56.  Наложение и снятие лигатуры на один зуб 70 

57.  Активация одного брекета на самолигирующей системе 70 

 А 16.07.055 Профессиональная гигиена полости рта и зубов  
58.  Обучение, санитарное просвещение, консультация родителей 200 

59.  Проведение урока гигиены 100 

60.  Контроль проведения миотерапии 100 

 


