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№ 

п/п 

Номенклатурный 

номер/ 

Nomenclature 

number 

Наименование услуги Name of service Цена 

услуги/ 

Service 

price 

1. В01.063.001 Прием (осмотр, консультация) 

врача- ортодонта первичный 

 

Reception (inspection, 

consultation) of the primary 

orthodontic 

1141,00 

2. В01.063.002 Прием (осмотр, консультация) 

врача- ортодонта повторный 

 

Reception (inspection, 

consultation) of the doctor-

orthodontic repeated 

476,00 

3. В04.063.001 Диспансерный прием (осмотр, 

консультация) врача- ортодонта  

 

Dispensary reception 

(examination, consultation) 

549,00 

4. А13.30.007 Обучение гигиене полости рта 

 

Oral Hygiene Training 304,00 

5. А02.07.004 Антропометрические 

исследования 

 

Anthropometrical researches 358,00 

6. А19.30.005 Упражнения для укрепления 

мышц лица и шеи 

 

Exercises to strengthen facial 

and neck muscles 

284,00 

7. А25.07.003 Назначение лечебно-

оздоровительного режима при 

заболеваниях полости рта и 

зубов 

 

Administration of treatment 

and health regime in oral and 

dental diseases 

112,00 

8. А02.07.010 Исследование на 

диагностических моделях 

челюстей 

 

Study on diagnostic models of 

jaws 

570,00 

9. А06.30.002 Описание и интерпретация 

рентгенографических 

изображений 

 

Description and interpretation 

of X-ray images 

318,00 

10. А06.30.002.001 Описание и интерпретация 

компьютерных томограмм 

Description and interpretation 

of computer tomograms 

1510,00 

11. А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной 

челюсти 

 

Removal of imprint from one 

jaw 

506,00 

12. А23.07.001.001 Коррекция съемного 

ортодонтического аппарата 

 

Correction of removable 

orthodontic apparatus 

603,00 

13. А23.07.003 Припасовка и наложение 

ортодонтического аппарата 

 

Supply and application of 

orthodontic apparatus 

601,00 

14. А16.07.025 Избирательное Selective grinding of hard 489,00 



пришлифовывание твердых 

тканей зуба 

 

tooth tissues 

15. А11.07.024.01 Местное применение 

реминерализирующего 

препарата «КлинПро» в области 

1 зуба 

 

Local use of the remineralizing 

medicine "Klinpro" in 1 tooth 

276,00 

16. А16.07.053.001.01 Снятие, постановка коронки, 

кольца ортодонтических 

(установка (сдача) коронки) 

 

Removal, setting of crown, 

rings of orthodontic 

(installation (delivery) of 

crown) 

1430,00 

17. А16.07.053.001.02 Снятие, постановка коронки, 

кольца ортодонтических 

(установка (сдача) кольца) 

 

Removal, installation of 

crown, rings of orthodontic 

(installation (delivery) of ring) 

1800,00 

18. А16.07.053.001.03 Снятие, постановка коронки, 

кольца ортодонтических 

(снятие кольца) 

 

Removal, setting of crown, 

rings of orthodontic (ring 

removal) 

346,00 

19. А16.07.053.001.04 Снятие, постановка коронки, 

кольца ортодонтических 

(снятие коронки) 

 

Removal, setting of crown, 

rings of orthodontic (removal 

of crown) 

346,00 

20. А16.07.053.001.05 Снятие, постановка коронки, 

кольца ортодонтических 

(повторная постановка коронки 

(фиксация на цемент)) 

 

Removal, installation of 

crown, rings of orthodontic 

(re-installation of crown 

(fixation on cement)) 

1061,00 

21. А16.07.053.001.06 Снятие, постановка коронки, 

кольца ортодонтических 

(повторная постановка кольца 

(фиксация на цемент)) 

 

Removal, installation of 

crown, rings of orthodontic 

(re-installation of crown 

(fixation on cement)) 

1246,00 

22. А16.07.053.001.07  

 

Снятие, постановка коронки, 

кольца ортодонтических 

(фиксация аппарата 

Дарихсвайлера на коронках) 

Removal, statement of a 

crown, ring of orthodontic 

(fixing of the device 

Darikhsvaylera on crowns) 

3034,00 

23. А16.07.053.001.08 Снятие, постановка коронки, 

кольца ортодонтических 

(фиксация аппарата 

Дарихсвайлера на кольцах) 

Removal, installation of 

crown, rings of orthodontic 

(fixation of Darichswiler 

apparatus on rings) 

3403,00 

24. А23.07.002.051 Изготовление кольца 

ортодонтического 

 

Production of a ring 

orthodontic 

804,00 

25. А23.07.002.055 Изготовление коронки 

ортодонтической 

 

Production of a crown 

orthodontic 

722,00 

26. А23.07.002.063 Изготовление съемной 

пластинки из пластмассы без 

элементов (накусочной 

пластинки) 

Manufacture of a removable 

plastic plate without elements 

(bevel plate) 

1298,00 

27. А23.07.002.060 Изготовление пластинки с 

окклюзионными накладками 

 

Manufacture of a plate with 

occlusion pads 

2079,00 

28. А16.07.047.01 Ортодонтическая коррекция 

съемным ортодонтическим 

аппаратом (активатор  

Андрезена – Гойпля. 

 

Orthodontic correction by 

removable orthodontic 

apparatus (activator 

Andresena is Goipla. 

2448,00 

29. А16.07.047.02 Ортодонтическая коррекция Orthodontic correction by 2505,00 



съемным ортодонтическим 

аппаратом (регулятором  

функции Френкля) 

removable orthodontic 

apparatus (Frenkle function 

regulator) 

30. А16.07.047.03 Ортодонтическая коррекция 

съемным ортодонтическим 

аппаратом (открытым 

активатором Кламмта с винтом, 

небной дугой, вестибулярной 

дугой и окклюзионными 

накладками) 

 

Orthodontic correction by 

removable orthodontic 

apparatus (open Clammt 

activator with screw, sky arc, 

vestibular arc, and occlusive 

linings) 

4128,00 

31. А16.07.046.01 Ортодонтическая коррекция 

несъемным ортодонтическим 

аппаратом (аппаратом 

Дерихсвайлера.) 

 

Orthodontic correction by non-

removable orthodontic 

apparatus (Derichswiler 

apparatus.) 

5243,00 

32. А16.07.047.04 Ортодонтическая коррекция 

съемным ортодонтическим 

аппаратом (каппой 

пластмассовой съемной.) 

 

Orthodontic correction by 

removable orthodontic 

apparatus (plastic removable 

hood.) 

1701,00 

33. А16.07.047.05 Ортодонтическая коррекция 

съемным ортодонтическим 

аппаратом (разобщающей 

каппой сделаной методом 

термоформирования) 

 

Orthodontic correction by 

removable orthodontic 

apparatus (disconnecting hood 

made by thermoforming 

method) 

1166,00 

34. А23.07.002.073 Изготовление дуги 

вестибулярной 

 

Production of an arch 

vestibular 

339,00 

35. А23.07.002.045 Изготовление дуги 

вестибулярной с 

дополнительными изгибами 

 

Making a vestibular arc with 

additional bends 

648,00 

36. А23.07.002.042.01 Изготовление одного элемента 

к съемной пластинке (круглого 

гнутого кламмера) 

 

Manufacture of one element to 

a removable plate (round bent 

clammer) 

182,00 

37. А23.07.002.042.02 Изготовление одного элемента 

к съемной пластинке. 

(кламмера Адамса) 

 

Manufacture of one element to 

a removable plate. (Adams 

clammer) 

227,00 

38. А23.07.002.042.03 Изготовление одного элемента 

к съемной пластинке (П-

образной пружины для 

устранения диастем) 

 

Manufacture of one element to 

a removable plate (U-spring to 

eliminate diastemes) 

357,00 

39. А23.07.002.042.04 Изготовление одного элемента 

к съемной пластинке (сложной 

протрагирующей пружины) 

 

Manufacture of a single 

element to a removable plate 

(complex tread spring) 

301,00 

40. А23.07.002.042.05 Изготовление одного элемента 

к съемной пластинке (S - 

образной пружины) 

 

Manufacture of one element to 

removable plate (S-shaped 

spring) 

301,00 

41. А23.07.002.042.06 Изготовление одного элемента 

к съемной пластинке 

(металлического заслона для 

языка) 

 

Manufacture of one element to 

a removable plate (metal flap 

for tongue) 

402,00 

42. А23.07.002.042.07 Изготовление одного элемента 

к съемной пластинке (толкателя 

Manufacture of one element to 

a removable plate (pusher 

259,00 



 

(пружины простой))  

 

(spring simple)) 

43. А23.07.002.042.08 Изготовление одного элемента 

к съемной пластинке 

(лингвальной дуги) 

 

Making One Element to a 

Removable Plate (Lingual 

Arc) 

605,00 

44. А23.07.002.042.09 Изготовление одного элемента 

к съемной пластинке (небной 

дуги) 

 

Making One Element to a 

Removable Plate (Sky Arc) 

480,00 

45. А23.07.002.042.10 Изготовление одного элемента 

к съемной пластинке (пелота 

(одна пара)) 

 

Manufacture of one element to 

a removable plate (pelot (one 

pair)) 

1010,00 

46. А23.07.002.042.11 Изготовление одного элемента 

к съемной пластинке 

(окклюзионных накладок (2 

штуки)) 

 

Manufacture of one element to 

removable plate (occluding 

strips (2 pieces)) 

712,00 

47. А23.07.002.042.12 Изготовление одного элемента 

к съемной пластинке 

(наклонной плоскости) 

 

Manufacture of one element to 

a removable plate (inclined 

plane) 

493,00 

48. А23.07.002.042.13 Изготовление одного элемента 

к съемной пластинке (установка 

винта Vector 200) 

 

Manufacture of one element to 

removable plate (installation of 

Vector 200 screw) 

537,00 

49. А23.07.002.042.14 Изготовление одного элемента 

к съемной пластинке (установка 

винта 

небного шва) 

 

Manufacture of one element to 

a removable plate (screw 

installation 

Sky seam) 

1728,00 

50. А23.07.002.052 Изготовление контрольной 

модели с оформлением цоколя. 

 

Manufacture of control model 

with base design. 

386,00 

51. А23.07.002.052.01 Изготовление контрольной 

модели 

(промежуточной (рабочей 

модели)) с оформлением цоколя 

 

Manufacturing the Control 

Model 

(Intermediate (working 

model)) with cap design 

386,00 

52. А23.07.002.044 Изготовление воскового валика  

 

Production of the wax roller 427,00 

53. А23.07.002.005 Изготовление спайки 

 

Soldering production 421,00 

54. А23.07.002.036 Приварка зуба (1 зуб) 

 

Tooth welding (1 tooth) 237,00 

55. А23.07.002.037 Починка перелома базиса 

самотвердеющей пластмассой 

 

Repair of base fracture with 

self-hardening plastic 

680,00 

56. А23.07.002.038 Починка двух переломов базиса 

самотвердеющей пластмассой  

 

Repair of two fractures of 

basis with self-hardening 

plastic 

754,00 

57. А23.07.001.002 Ремонт ортодонтического 

аппарата  

 

Repair of the orthodontic 

device 

777,00 

58. А16.07.053.002 Распил ортодонтического 

аппарата через винт 

 

Saw orthodontic apparatus 

through screw 

197,00 


