
КОНСУЛЬТАЦИЯ
B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный
B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный
B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный: 
продолжение лечения
B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный: 
справка о санации полости рта
B01.003.001  Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 
первичный
ЛЕЧЕНИЕ ПО ДМС
B01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
Анестезия
B01.003.004.002 Проводниковая анестезия
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия
B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз: первый час 
(индукция анестезии, введение в наркоз)
B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз: последующие 
часы (поддержание анестезии)
B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз: до 30 минут
B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз: до 20 минут
B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз: первый час (от 18 
лет)
B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз: последующие 
часы (от 18 лет)
B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия: седация, первый час (от 18 
лет)
B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия: седация, последующие 
часы (от 18 лет)
Терапия: Восстановление зуба пломбами
A16.07.002.009  Наложение временной пломбы
A16.07.025.001  Избирательное полирование зуба
A16.07.025  Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки: диагностическое снятие 
пломбы

A16.07.002 Восстановление зуба пломбой: под коронку 1-ой степени сложности
A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров
A16.07.002.011   Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 
пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров

A16.07.002 Восстановление зуба пломбой: под коронку 2-ой степени сложности



A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров: эстетическое и функциональное 
восстановление боковой группы зубов

A16.07.002 Восстановление зуба пломбой: под коронку 3-ей степени сложности
A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров: композитный винир
A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров: эстетическое и функциональное 
восстановление фронтальной группы зубов
Терапия: эндодонтическое лечение
A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 
штифтами: фронтальная группа зубов с использованием микроскопа
A16.07.030  Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: 
фронтальной группы зубов, без использования микроскопа

A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: 
лечение пульпита фронтальной группы зубов с использования микроскопа
A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба: 
апикального отверстия
A02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: 
ревизия каналов под микроскопом
A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-
цементом / резорцин-формальдегидным методом
A16.07.030  Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: 
боковой группы зубов (премоляров), без использования микроскопа
A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 
штифтами: боковая группа зубов (мoляры) с использованием микроскопа
A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 
штифтами: боковая группа зубов (премоляры) с использованием микроскопа
A16.07.030  Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: 
боковой группы зубов (моляров), без использования микроскопа
A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: 
лечение пульпита боковой группы зубов (премоляры) с использовaнием 
микроскопа

A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: 
лечение пульпита боковой группы зубов (моляры) с использовaнием микроскопа

A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: 
лечение периодонтита фронтальной группы зубов с использовaнием микроскопа
A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: 
лечение периодонтита боковой группы зубов (премоляры) с использовaнием 
микроскопа



A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: 
лечение периодонтита боковой группы зубов (моляры) с использовaнием 
микроскопа
A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки/анкерного 
штифта/инородного тела: штифтовой культевой вкладки
A16.07.030.003  Временное пломбирование лекарственным препаратом 
корневого канала: экстренный прием с острой болью
A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки/анкерного 
штифта/инородного тела: штифтовой культевой вкладки: в том числе обход 
инструментов в корневом канале без его извлечения
A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: 
ретроградная обработка корневого канала с закрытием цементом
A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 
штифтами: боковой группы зубов (мoляры) без использования микроскопа
A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 
штифтами: боковой группы зубов (премоляры) без использования микроскопа
A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 
штифтами: фронтальной группы зубов без микроскопа
Терапия: ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов: аппаратом ZOOM4
А16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений:  с 
применением системы Air Flow (2 зубных ряда), а также ультразвукового 
наконечника
A16.07.050 Профессиoнальное отбеливание зубов: капповое домашнее 1 
челюсть
A16.07.050 Профессиoнальное отбеливание зубов: внутрикоронковое для 
невитальных измененных в цвете зубов
А16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений:  с 
применением системы Air Flow (2 зубных ряда), а также ультразвукового 
наконечника: повышенной сложности
A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов: устранение дисколорита 
(микроабразия)
A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба: 1 зуба (Bifluorid 12).
ОРТОПЕДИЯ
А02.07.010.001  Снятие оттиска с одной челюсти: альгинатной массой
A16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций
А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти: силиконовой массой
А02.07.010.001 Снятие оттиска с однoй челюсти: с имплантов
А23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической: изготовление индивидуальной ложки для снятия оттисков
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка 
E.max (обточка, снятие слепков)



A23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом: 
замена матрицы в основе съемного протеза
A16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций: при условии изготовления ее в другой клинике (1 
единица)
А02.07.006 Определение прикуса: при помощи примерки в полости рта 
результата воскового моделирования (Mock-Up) из временного композитного 
материала, планирование эстетики и функции (1 единица)
А02.07.006.002 Определение прикуса при помощи примерки в полости рта 
результата воскового моделирования (Wax-Up), планирование эстетики и 
функции (1 единица)
A16.07.004 Восстановление зуба коронкой: временной из пластмассы 
(клинический способ изготовления)
A16.07.053.001 Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических: фиксация 
ортопедической конструкции цементная
A16.07.053.001 Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических: фиксация 
ортопедической конструкции по адгезивному протоколу
A16.07.053.001 Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических: снятие 
штампованной коронки
A16.07.053.001 Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических: снятие 
цельнолитой, металлокерамической, цельнокераммической коронки
А23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом
А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой
A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами: нейлоновый протез (снятие слепков)
А02.07.006 Определение прикуса: диагностика в артикуляторе, определение 
центрального соотношения челюстей, работа с лицевой дугой
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: с опорой на 4 
имплантата ALL-ON-4 (ортопедический этап, изготовление прикручиваемой 
металлопластмассовой конструкции на имплантаты Implantium)
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: с опорой на 6 
имплантатов ALL-ON-6 (ортопедический этап, изготовление прикручиваемой 
металлопластмассовой конструкции на имплантаты SuperLine)
A16.07.004 Восстановление зуба коронкой: фрезерованная временная коронка 
длительного ношения (Cad/Cam) (фиксация)
A16.07.004 Восстановление зуба коронкой: фрезерованная временная коронка 
длительного ношения (Cad/Cam) (обточка, снятие слепков)
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир 
E.max (фиксация)
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир 
E.max (обточка, снятие слепков)
A16.07.033 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 
культевой вкладки (фиксация)
A16.07.033  Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 
культевой вкладки (обточка, снятие слепков)



A16.07.004 Восстановление зуба коронкой: металлокерамической с 
индивидуальным воспроизведением эстетики (фиксация)
A16.07.004 Восстановление зуба коронкой: металлокерамической с 
индивидуальным воспроизведением эстетики (обточка, снятие слепков)
A16.07.006 Протезирование зубa с использованием имплантата: временной 
коронкой с винтовой или цементной фиксацией (фиксация)
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: временной 
коронкой с винтовой или цементной фиксацией (изготовление абатмента, снятие 
слепков)
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронкой 
металлокерамической (фиксация)
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронкой 
металлокерамической (изготовление абатмента, снятие слепков)
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронкой 
постоянной безметалловой (цементная или винтовая фиксация) на циркониевом 
абатменте (Nobel) (фиксация)
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронкой 
постоянной безметалловой (цементная или винтовая фиксация) на циркониевом 
абатменте (Nobel) (изготовление абатмента, снятие слепков)

A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: 
для временного замещения зубов (иммедиат-протез) (сдача протеза)

A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: 
для временного замещения зубов (иммедиат-протез) (снятие слепков)
A16.07.035 Протезирование частичными/полными съемными пластиночными 
протезами с армированием: 1 челюсть (сдача протеза)
A16.07.035 Протезирование частичными/полными съемными пластиночными 
протезами с армированием: 1 челюсть (снятие слепков)
А23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической: изготовление релаксирующей каппы (Сплинт-терапия) 
(сдача каппы)
А23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической: изготовление релаксирующей каппы (Сплинт-терапия) 
(снятие слепков)
А23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической: изготовление стабилизирующей каппы (Сплинт-терапия) 
(сдача каппы)
А23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической: изготовление стабилизирующей каппы (Сплинт-терапия) 
(снятие слепков)
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронкой 
базметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная 
эстетика) (фиксация)



A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронкой 
базметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная 
эстетика) (изготовление абатмента, снятие слепков)
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронкой 
постоянной безметалловой цельнокерамической E.max с цементной фиксацией 
(индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте (фиксация)
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронкой 
постоянной безметалловой цельнокерамической E.max с цементной фиксацией 
(индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте (изготовление 
абатмента, снятие слепков)

A16.07.004 Воcстановление зуба коронкой: постоянной безметалловой (диоксид 
циркония или E.max) с индивидуальной эстетикой (обточка, снятие слепков)
A16.07.004 Воcстановление зуба коронкой: постоянной безметалловой (диоксид 
циркония или E.max) с индивидуальной эстетикой (фиксация)
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: с опорой на 4 
имплантата ALL-ON-4 (ортопедический этап, изготовление прикручиваемой 
металлопластмассовой конструкции на имплантаты SuperLine)
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: с опорой на 6 
имплантатов ALL-ON-6 (ортопедический этап, изготовление прикручиваемой 
металлопластмассовой конструкции на имплантаты Implantium)
A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами: с кламмерной 
фиксацией на 1 челюсть (Снятие слепков)
A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами: с кламмерной 
фиксацией на 1 челюсть (Сдача протеза)
А02.07.011 Аксиография височно-челюстного сустава, фотопротокол, 
сканирование 3Shape, миография
A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами: нейлоновый протез (сдача протеза)
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка 
E.max (фиксация)
A16.07.053.001 Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических: снятие 
коронки с импланта
A16.07.004 Восстановление зуба коронкой: починка/коррекция коронки на 
имплантанте
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: с опорой на 6 
имплантатов ALL-ON-6 на 1 челюсти (ортопедический этап, изготовление 
съемной конструкции на балке с замками)
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: с опорой на 4 
имплантата ALL-ON4  на 1 челюсти (ортопедический этап, изготовление съемной 
конструкции на балке с замками)
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: с опорой на 6 
имплантатов (ортопедический этап, изготовление прикручиваемой 
безметалловой конструкции на основе диоксида циркония)



A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: с опорой на 4  
имплантата (ортопедический этап, изготовление прикручиваемой 
безметалловой конструкции на основе диоксида циркония)
А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой: в 
лаборатории.
А23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической: замена кольцевого фиксатора на съемном протезе опорой 
на мини импланты
ДИАГНОСТИКА
А06.07.004 Ортопантомография: панорамный снимок
А06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа: КЛКТ верхней и 
нижней челюсти (рентген 3D)

А06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа: КЛКТ 1 челюсти
А06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа: КЛКТ области 2-
3 рядом стоящих зубов
А06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа: дублирование 
рентгенологического исследования
А06.03.059 Телерентгенография черепа в боковой проекции (ТРГ)
B01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный: 
комплексная ортодонтическая диагностика
511 Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, 
полученного при хирургических вмешательствах (эндоскопического материала; 
тканей женской половой системы; кожи, мягких тканей; кроветворной и 
лимфоидной тканей; костно-хрящевой ткани)*
А06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа: височно-
нижнечелюстного сустава.
ХИРУРГИЯ: УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
А16.07.001.002  Удаление постоянного зуба: простое
A16.07.007 Резекция верхушки корня в области фронтальной группы зубов (1 зуб 
без стоимости костного материала)
A16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта
A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта
A16.07.038  Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
A16.07.039  Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба: сложное
A16.07.007 Резекция верхушки корня: в области боковой группы зубов (1 зуб без 
стоимости костного материала)
A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение 
капюшона)
А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба
A16.07.026 Гингивэктомия: для удлинения клинической коронки 1 зуба
A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка: при 
костных экзостозах



A16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или 
сверхкомплектного зуба: с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и 
частичной резекции кортикальной костной пластинки с выделением сосудисто-
нервного пучка

A16.07.089 Гингивопластика: с использованием трансплантата с неба (1 сегмент)
A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия: удаление ретенционной кисты
A16.23.048 Удаление черепно-лицевого новообразования: иссечение лазером 
мягких тканей полости рта
A16.07.040 Лоскутная операция в полости рта: раскрытие ретинированного зуба, 
для ортодонтического вытяжения
A16.07.024  Операция удаления ретинированного, дистопированного или 
сверхкомплектного зуба: с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и 
частичной резекции кортикальной костной пластинки
A16.07.089 Гингивопластика: в области одного зуба
A16.07.089 Гингивопластика: в области одного сегмента
A16.07.015 Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или 
дна полости рта: лечение альвеолита
A16.07.024  Операция удаления ретинированного, дистопированного или 
сверхкомплектного зуба:
ХИРУРГИЯ: ИМПЛАНТАЦИЯ
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация: системы "Implantium" 
(Южная Корея)
A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области
A16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи
A16.07.045 Вестибулопластика
A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика): закрытый
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя 
десны для дальнейшего протезирования на дентальный имплантат системы 
«Implantium»
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация: системы "SuperLine"
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя 
десны для дальнейшего протезирования на дентальный имплантат системы 
«SuperLine»
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация: ортодонтического 
имплантата (Конмет, Россия)
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация: системы «Nobel»
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя 
десны для дальнейшего протезирования на дентальный имплантат системы 
«Nobel»
A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области: средняя степень 
атрофии
A16.07.001 Удаление зуба: дезинтегрированного импланта
A16.07.001 Удаление зуба: интегрированного импланта



A16.07.054  Внутрикостная дентальная имплантация: ортодонтического 
имплантата (BioRay, Швейцария)
A16.07.089 Гингивопластика: в области одного импланта
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация: установка 6 имплантатов  
по системе ALL-ON-6 (Implantium, Южная Корея)
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация: установка 4 имплантатов  
по системе ALL-ON-4 (Implantium, Южная Корея)
A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области: критическая степень 
атрофии
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация: установка 4 имплантатов 
по системе ALL-ON-4 (SuperLine, Южная Корея)
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация: установка 6 имплантатов  
по системе ALL-ON-6 (SuperLine, Южная Корея)
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация: крыловидно-бугрового 
имплантата по методике PTERYGOID
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация: ZYGOMATIC (операция 
повышенной сложности)
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
A16.07.002 Восстановление зуба пломбой: лечение кариеса молочного зуба: 
ИРОПЗ <0,2
A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы): лечение пульпита 
молочного зуба с восстановлением пломбой
A16.07.001.001 Удаление временного зуба: подвижного
А16.07.001.001 Удаление временного зуб: простое
A16.07.004 Восстановление зуба коронкой: восстановление коронковой части 
молочного зуба с помощью металлической коронки
A16.07.004 Восстановление зуба коронкой: восстановление коронковой части 
молочного зуба с помощью эстетической коронки
A16.07.002 Восстановление зуба пломбой: лечение кариеса молочного зуба: 
ИРОПЗ <0,3
A16.07.044 Пластика уздечки языкa: до 1 года
A16.07.089 Гингивопластика: коррекция десневого сосочка
А16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений: 
комплексная профессиональная гигиена полости рта при временном прикусе.
A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком: молочного зуба
A13.29.003 Клинико-психологическая адаптация: за 1 прием
БУДЕТ СЕДАЦИЯ
БУДЕТ НАРКОЗ
A16.07.044 Пластика уздечки языка: лазером/скальпелем: от 1 года
A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба: полости рта (APF)
А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта: с 
использованием стекловолокна в обл 1 зуба
A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы): лечение обратимого 
пульпита коренного зуба
A16.07.057   Запечатывание фиссуры зуба герметиком



B01.003.004   Анестезиологическое пособие (включая раннее 
послеоперационное ведение): закись-азотная седация
A11.07.012   Глубокое фторирование эмали зуба: 1 зуба
А16.07.001.001 Удаление временного зуба: сложное
A16.07.002 Восстановление зуба пломбой: эстетическое восстановление 
коронковой части молочного зуба: ИРОПЗ <0,5
A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы: лазером/скальпелем: от 1 года
A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы: лазером/скальпелем: от 1 года
A16.07.010 Экстирпация пульпы: лечение пульпита молочного зуба с 
восстановлением пломбой
ОРТОДОНТИЯ
А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти: силиконовой массой (1 
челюсть)
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей: изготовление 
диагностических моделей
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей: изготовления 
шаблона для сопоставления гипсовых моделей, определение конструктивного 
прикуса
A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 
пластинка одночелюстная (изготовление, припасовка, рекомендации по 
применению)
A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 
пластинка одночелюстная с винтом Бертони (изготовление, припасовка, 
рекомендации по применению)
A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 
аппарат Андрезена-Гойпля (изготовление, припасовка, рекомендации по 
применению)

A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 
твин-блок (изготовление, припасовка, рекомендации по применению)
A23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой: базиса 
ортодонтического аппарата

A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 
вестибулярная пластинка (припасовка, рекомендации по применению)
A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 
ортодонтический трейнер LM-активатор, Myobrace (припасовка, рекомендации 
по применению)
A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 
ретенционная каппа (1 челюсть)
A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 
ретенционная пластинка (1 челюсть)
A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 
каппа-алайнер при рецидиве



A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
фиксация эстетической (лигатурной) брекет- системы на 1 челюсть (система, 
фиксация брекет-системы, наложение дуги, рекомендации)
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
фиксация эстетической (самолигирующей) брекет- системы на 1 челюсть 
(система, фиксация брекет-системы, наложение дуги, рекомендации)
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
фиксация металлической (самолигирующей) брекет- системы на 1 челюсть 
(система, фиксация брекет-системы, наложение дуги, рекомендации)
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
фиксация лингвальной брекет-системы на 1 челюсть (система, фиксация брекет-
системы, наложение дуги, рекомендации)
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
повторная фиксация одного брекета (без стоимости элемента)
A16.07.028  Ортодонтическая коррекция: наложение одной лигатуры 
(эластической или металлической)
A16.07.028  Ортодонтическая коррекция: наложение одного звена эластической 
цепочки

A16.07.028  Ортодонтическая коррекция: наложение межчелюстных эластиков
A16.07.028  Ортодонтическая коррекция: фиксация трубки на дуге для 
сохранения места
A16.07.028  Ортодонтическая коррекция: фиксация раскрывающей пружины
A16.07.028  Ортодонтическая коррекция: сепарация зубов (1 промежуток)

A16.07.028  Ортодонтическая коррекция: установка стопора на дуге с крючком
A16.07.028  Ортодонтическая коррекция: фиксация кнопки
A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции: снятие одного 
брекета
A16.07.028  Ортодонтическая коррекция: установка несъемного проволочного 
ретейнера   (на 1 челюсть)
A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции: снятие несъемного 
проволочного ретейнера    (1 челюсть)
A23.07.002.055 Изготовление коронки ортодонтической: с распоркой 
(изготовление, припасовка)

A23.07.002.055 Изготовление коронки ортодонтической: с распоркой (фиксация)
A16.07.028  Ортодонтическая коррекция: аппарат для дистализации 
(изготовление, фиксация, рекомендации по использованию)
A16.07.028  Ортодонтическая коррекция: окклюзиционная накладка
A16.07.028  Ортодонтическая коррекция: ортодонтический трейнер для 
брекетов
A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 
каппа для непрямой фиксации брекетов
A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 
аппарат Гербста



A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции: снятие брекет-
системы (снятие, установка ретейнера , индивидуальная ретенционная капа) 1 
челюсть
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
фиксация металлической (лигатурной) брекет-системы на 1 челюсть (система, 
фиксация брекет-системы, наложение дуги, рекомендации)
A16.07.028  Ортодонтическая коррекция: замена ортодонтической дуги на 
лигатурной системе (1 челюсть)
A16.07.028  Ортодонтическая коррекция: ортодонтическое выравнивание с 
помощью мини винта  (без стоимости винта и его установки)
A16.07.028 Ортодонтическая коррекция: фиксация 1 единицы ретейнера
B01.063.002 Прием (oсмотр, консультация) врача-ортодонта повторный: в 
процессе лечения
A16.07.028  Ортодонтическая коррекция: замена ортодонтической лингвальной 
дуги (на 1 челюсть)
A16.07.028  Ортодонтическая коррекция: аппарат для быстрого небного 
расширения

A16.07.028  Ортодонтическая коррекция: вестибулярная пластинка с козырьком

A16.07.028  Ортодонтическая коррекция: фиксация нового лигатурного брекета
A16.07.028  Ортодонтическая коррекция: фиксация нового безлигатурного 
брекета
A16.07.028  Ортодонтическая коррекция: фиксация  нового щечной трубки
A16.07.028  Ортодонтическая коррекция: установка торковой пружины
A16.07.028  Ортодонтическая коррекция: замена ортодонтической дуги на 
самолигирующей системе (1 челюсть)
A16.07.028  Ортодонтическая коррекция: активация брекет-системы
A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 
лицевая маска
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25 000,00 ₽   

25 000,00 ₽   

15 000,00 ₽   

25 000,00 ₽   

5 000,00 ₽     

2 000,00 ₽     

4 500,00 ₽     

250 000,00 ₽ 

250 000,00 ₽ 

400 000,00 ₽ 



300 000,00 ₽ 

3 500,00 ₽     

1 500,00 ₽     

700,00 ₽        

2 000,00 ₽     

1 250,00 ₽     

1 000,00 ₽     

500,00 ₽        
1 000,00 ₽     

6 000,00 ₽     

2 500,00 ₽     

2 400,00 ₽     

2 500,00 ₽     

7 200,00 ₽     
2 500,00 ₽     

600,00 ₽        
3 500,00 ₽     
3 000,00 ₽     
5 000,00 ₽     

10 000,00 ₽   

3 500,00 ₽     
3 500,00 ₽     
2 500,00 ₽     

3 500,00 ₽     



14 000,00 ₽   

25 000,00 ₽   
5 000,00 ₽     

5 000,00 ₽     

5 000,00 ₽     

7 000,00 ₽     
9 000,00 ₽     

15 000,00 ₽   

3 500,00 ₽     

5 000,00 ₽     

20 000,00 ₽   
30 000,00 ₽   

7 000,00 ₽     
10 000,00 ₽   

9 000,00 ₽     

3 500,00 ₽     
30 000,00 ₽   

5 000,00 ₽     

8 000,00 ₽     
45 000,00 ₽   

7 000,00 ₽     

50 000,00 ₽   
3 500,00 ₽     
7 000,00 ₽     



12 000,00 ₽   
5 000,00 ₽     

150 000,00 ₽ 

100 000,00 ₽ 

70 000,00 ₽   

150 000,00 ₽ 

200 000,00 ₽ 

75 000,00 ₽   

150 000,00 ₽ 

2 500,00 ₽     

5 500,00 ₽     
1 000,00 ₽     
2 000,00 ₽     

3 000,00 ₽     

4 000,00 ₽     

3 500,00 ₽     
2 500,00 ₽     
1 500,00 ₽     

2 500,00 ₽     
1 500,00 ₽     
1 500,00 ₽     

-  ₽              
-  ₽              

5 000,00 ₽     
1 500,00 ₽     

2 000,00 ₽     

3 500,00 ₽     
2 500,00 ₽     



2 500,00 ₽     
300,00 ₽        

3 500,00 ₽     

5 000,00 ₽     
5 000,00 ₽     
5 000,00 ₽     

5 500,00 ₽     

1 000,00 ₽     

1 000,00 ₽     

500,00 ₽        

10 000,00 ₽   

13 000,00 ₽   

18 000,00 ₽   

18 000,00 ₽   

3 000,00 ₽     

3 500,00 ₽     

10 500,00 ₽   

3 500,00 ₽     

7 500,00 ₽     

4 000,00 ₽     



40 000,00 ₽   

60 000,00 ₽   

40 000,00 ₽   

30 000,00 ₽   

1 000,00 ₽     

150,00 ₽        

100,00 ₽        

350,00 ₽        

150,00 ₽        
500,00 ₽        
150,00 ₽        

400,00 ₽        
800,00 ₽        

150,00 ₽        

3 000,00 ₽     

800,00 ₽        

3 500,00 ₽     

3 500,00 ₽     

23 000,00 ₽   
300,00 ₽        

10 000,00 ₽   

3 500,00 ₽     

45 000,00 ₽   



10 000,00 ₽   

25 000,00 ₽   

3 000,00 ₽     

5 000,00 ₽     
500,00 ₽        

500,00 ₽        

5 000,00 ₽     

23 000,00 ₽   

4 500,00 ₽     

1 800,00 ₽     

3 600,00 ₽     
3 000,00 ₽     
3 000,00 ₽     

4 000,00 ₽     
3 000,00 ₽     

6 000,00 ₽     


