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с изменениями от 02.09.2021г.

Код услуги Код Наименование услуг Стоимость, руб.
1 2 3 4

B01.063.001 6001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 
первичный 1500.00

B01.063.002.01 6002
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 
повторный (расчет диагностических моделей, 
коррекция количества активных элементов)

1500.00

В01.063.002 6003 Прием (осмотр-консультация) врача-ортодонта 
повторный 1000.00

В01.063.002.02 6003.1 Прием (осмотр-консультация) врача-ортодонта 
повторный (на этапе ортодонтического лечения) 500.00

В01.063.002 6003.2
Прием (осмотр-консультация) врача-ортодонта 
повторный (на этапе ортодонтического 
лечения/внеплановый)

2500.00

А14.07.008 2003 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное,
подбор средств и предметов гигиены полости рта 1000.00

A16.07.028 6094 Ортодонтическая коррекция (металлическим 
ортодонтическим аппаратом Carriere Motion 3D ) 47000.00

A16.07.028 6095 Ортодонтическая коррекция (эстетическим 
ортодонтическим аппаратом Carriere Motion 3D ) 52000.00

А16.07.048.001 6004 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-
систем (Лигатурные металлические (одна челюсть) 23000.00

A16.07.028 6005
Ортодонтическая коррекция (на этапе 
ортодонтического лечения лигатурной металлической 
брекет-системой)

6400.00

A16.07.028 6005.1
Ортодонтическая коррекция (на этапе 
ортодонтического лечения лигатурной металлической 
брекет-системой, одна челюсть)

3200.00

A16.07.028 6006 Ортодонтическая коррекция (фиксация одного брекета 
лигатурной металлической брекет-системы) 2500.00

А 16.07.048.003 6010 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-
систем (Лигатурные эстетические (одна челюсть) 43000.00

A16.07.028 6011 Ортодонтическая коррекция(на этапе ортодонтического 
лечения лигатурной эстетической брекет-системой) 3200.00

6. Ортодонтия

                    Лигатурные брекет-системы
                  Металлические

                       Эстетические (керамические, сапфировые)



A16.07.028    6011.1
Ортодонтическая коррекция (на этапе 
ортодонтического лечения  лигатурной эстетической 
брекет-системой, одна челюсть)

1900.00

A16.07.028 6012 Ортодонтическая коррекция  (фиксация одного брекета 
лигатурной эстетической брекет-системы) 2500.00

А 16.07.048.005 6016
Ортодонтическая коррекция с применением брекет 
систем (Самолигирующие металлические (одна 
челюсть)

43000.00

A16.07.028 6017
Ортодонтическая коррекция (на этапе 
ортодонтического лечения самолигирующей 
металлической брекет-системой)

6400.00

A16.07.028  6017.1
Ортодонтическая коррекция (на этапе 
ортодонтического лечения самолигирующей 
металлической брекет-системой, одна челюсть)

3200.00

A16.07.028 6018 Ортодонтическая коррекция  (фиксация одного брекета 
самолигирующей металлической брекет-системы) 3000.00

А 16.07.048.006 6019 Ортодонтическая коррекция с применением брекет 
систем (Самолигирующие эстетические (одна челюсть) 48000.00

A16.07.028 6020
Ортодонтическая коррекция(на этапе ортодонтического 
лечения самолигирующей эстетической брекет-
системой) 

6400.00

A16.07.028   6020.1
Ортодонтическая коррекция (на этапе 
ортодонтического лечения самолигирующей 
эстетической брекет-системой,  одна челюсть)

3200.00

A16.07.028 6021 Ортодонтическая коррекция  (фиксация одного брекета 
самолигирующей эстетической брекет-системы) 3400.00

A23.07.001 6025 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов 
(снятие брекет системы) 5650.00

A23.07.001   6025.1   Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов 
(снятие брекет системы, одна челюсть) 3000.00

А23.07.003.001 6026 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата 
(припасовка и наложение дуги) 600.00

А16.07.028.001 6027 Ортодонтическая коррекция (подвязывание дуги на 
один брекет) 300.00

А16.07.028.002 6028 Ортодонтическая коррекция (фиксация эластичной тяги 
одного звена) 300.00

А16.07.028.003 6029 Ортодонтическая коррекция (постановка пружины) 200.00

Самолигирующие брекет-системы
Металлические 

                             Эстетические

Дополнительно



А16.07.028.004 6030 Ортодонтическая коррекция (изгибание петли на дуге) 300.00

А16.07.028.005 6031 Ортодонтическая коррекция (фиксация сепарационного 
кольца) 150.00

А16.07.028.006 6032 Ортодонтическая коррекция (фиксация бандажного 
кольца, брекета) 800.00

А 16.07.018 6033 Ортодонтическое скрепление металлической проволкой 
(установка ретейнера (одна челюсть) 5200.00

А 16.07.047.001 6034 Ортодонтическая коррекция  съемным 
ортодонтическим аппаратом (I группы сложности) 11200.00

А 16.07.047.002 6035 Ортодонтическая коррекция  съемным 
ортодонтическим аппаратом (II группы сложности) 13900.00

А 16.07.047.003 6036 Ортодонтическая коррекция  съемным 
ортодонтическим аппаратом (III группы сложности) 17850.00

А 16.07.047.004 6037 Ортодонтическая коррекция  съемным 
ортодонтическим аппаратом (IV группы сложности) 20400.00

А 16.07.047.006 6039

Ортодонтическая коррекция  съемным 
ортодонтическим аппаратом (зубочелюстных аномалий 
методом вакуумной формовки   "PROFORM SIL (одна 
челюсть)

2000.00

А 16.07.046.001 6040
Ортодонтическая коррекция  несъемным 
ортодонтическим аппаратом (зубочелюстных аномалий  
(ортодонтическими мини  имплантами)

3000.00

А 16.07.046.002 6042

Ортодонтическая коррекция  несъемным  
ортодонтическим аппаратом (зубочелюстных аномалий  
(сегментарной техникой с использованием мини 
имплантатов) 

20000.00

А 16.07.047.007 6041
Ортодонтическая коррекция  съемным 
ортодонтическим аппаратом (миофункциональные 
аппараты)

13200.00

А 16.07.046.003 6049
Ортодонтическая коррекция  несъемным 
ортодонтическим аппаратом (фиксатором пространства 
(Space-Maintainer)

6500.00

B01.065.008 6050 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 
повторный (в ходе миофункциональной гимнастики) 350.00

A25.07.003 6051

Назначение лечебно-оздоровительного режима при 
заболеваниях полости рта и зубов (миофункциональная 
гимнастика по коррекции нарушений зубочелюстной 
системы, курс 10 посещений)

9800.00

A25.07.003 6052

Назначение лечебно-оздоровительного режима при 
заболеваниях полости рта и зубов (миофункциональная 
гимнастика по коррекции нарушений зубочелюстной 
системы, разовое посещение)

1300.00

A02.07.004 6053
Антропометрические исследования (Трехмерная 
компьютерная  диагностика  будущего результата 
ортодонтического  лечения с помощью элайнеров)  

35000.00

Лечение 1-ой  зубной дуги с помощью системы Flexiligner*



A16.07.028.007 6054 Ортодонтическая коррекция (Quick -ONE от 1 до 5 
элайнеров (1 дуга)* 50000.00

A16.07.028.008 6055 Ортодонтическая коррекция (Easy -ONE от 6 до 10 
элайнеров (1 дуга)* 76000.00

A16.07.028.009 6056 Ортодонтическая коррекция (Light  -ONEот 11 до 16 
элайнеров (1 дуга)* 134000.00

A16.07.028.010 6057
Ортодонтическая коррекция (Extra-ONE от 17  до 32 
элайнеров (1 дуга)* 170000.00

A16.07.028.011 6058 Ортодонтическая коррекция (Pro -ONEот 33 элайнеров 
и без ограничения (1  дуга), 4 коррекции )***

196000.00

A16.07.028.012 6059 Ортодонтическая коррекция (Quick - от 1 до 10 
элайнеров (2 дуги)** 76000.00

A16.07.028.013 6060 Ортодонтическая коррекция (Easy - от 12 до 20 
элайнеров (2 дуги)** 134000.00

A16.07.028.014 6061 Ортодонтическая коррекция (Light - от 22  до 32 
элайнеров (2 дуги)** 169900.00

A16.07.028.015 6062
Ортодонтическая коррекция (Extra - от 34  до 64 
элайнеров (2 дуги)** 212000.00

A16.07.028.016 6064
Ортодонтическая коррекция (Pro - от  66 элайнеров и 
без ограничения (2 дуги)*** 270000.00

A16.07.028.017 6065 Ортодонтическая коррекция (KIDS Light ONE- от 1 до 4 
шагов (1 дуга)-8 месяцев 35250.00

A16.07.028.018 6065.1 Ортодонтическая коррекция (KIDS MIDDLE-ONE- от 5  
до 6 шагов (1 дуга)-10 месяцев 56400.00

A16.07.028.019 6065.2 Ортодонтическая коррекция (KIDS FULL-ONE- от 7 до 
8 шагов (1 дуга)-12 месяцев 79900.00

A16.07.028.020 6065.3 Ортодонтическая коррекция (KIDS FOLLOW- от 9 до 
13 шагов (1 дуга)-18 месяцев 104000.00

A16.07.028.021 6066 Ортодонтическая коррекция (KIDS Light  - от 1 до 4 
шагов (2 дуги)-8 месяцев 70500.00

A16.07.028.022 6066.1 Ортодонтическая коррекция (KIDS MIDDLE  - от 5 до 6 
шагов (2 дуги)-10месяцев 112800.00

A16.07.028.023 6066.2 Ортодонтическая коррекция (KIDS Full - от 7 до 8 
шагов (2 дуги)-12 месяцев 159800.00

A16.07.028.024 6066.3 Ортодонтическая коррекция (KIDS FOLLOW- от 9 до 
13 шагов (2 дуги)-18 месяцев 208000.00

A16.07.028.025 6072 Ортодонтическая коррекция (KIDS PRO 1 шаг (1 дуга) 11300.00

A16.07.028.026 6073 Ортодонтическая коррекция (KIDS PRO 1 шаг (2 дуги) 23100.00

A16.07.028.027 6067 Ортодонтическая коррекция (Ретейнер (для пациентов 
проходящих лечение на элайнерах FlexiLigner) – 1шт.) 6000.00

Лечение 2-ух  зубных дуг с помощью системы Flexiligner Kids

Лечение  с помощью системы Flexiligner KIDS PRO

Дополнительно

Лечение 1-ой  зубной дуги с помощью системы Flexiligner Kids

Лечение 2-ух зубных дуг с помощью системы Flexiligner**

        Для пациентов со сменным прикусом****



A16.07.028.028 6068
Ортодонтическая коррекция (Ретейнер (для пациентов 
НЕ прошедших лечение на элайнерах FlexiLigner) – 
1шт)

8000.00

A16.07.028.029 6069 Ортодонтическая коррекция (Дополнительный элайнер 
– 1шт./дубликат/) 7000.00

A16.07.028.030 6070 Ортодонтическая коррекция (поддерживающий элайнер 
– 1шт.) 7000.00

A16.07.028.031 6071 Ортодонтическая коррекция (Тестовый элайнер – 1шт.) 8000.00

A23.07.001 6077 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов 
(Сопоставимый анализ) 8000.00

A23.07.001 6078 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов  
(Проверочный элайнер - 1шт.) 8000.00

A23.07.001 6074
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов 
(срочное изготовление, ** по согласованию с 
лабораторией)

10000.00

A23.07.001 6075
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов  
(нанесение изображения на элайнер (черным цветом), 1 
элайнер, 1 зуб)

500.00

A23.07.001 6076
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов  
(нанесение изображения на элайнер (цветное), 1 
элайнер, 1 зуб)

800.00

A15.02.001 6079

Наложение повязки при заболеваниях мышц (Лечение 
мышечной дисфункции при заболеваниях височно-
нижнечелюстного сустава (ВНЧС) методом 
кинезиотейпирования /1(одной) зоны, до 50см)

500.00

В01.063.002 6081
Прием (осмотр-консультация) врача-ортодонта 
повторный (на этапе лечения на системе невидимых 
капп/элайнеров)

6000.00

A16.07.047 6082

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом  (Полный курс лечения Invisalign Full/ две 
челюсти, до 52 (пятидесяти двух) элайнеров на каждый 
зубной ряд, ClinCheck и ретейнеры не включены)

385000.00

A16.07.047 6083

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом (Полный курс лечения Invisalign Teen для 
подростков /две челюсти,до 52 (пятидесяти двух) 
элайнеров на каждый зубной ряд, ClinCheck и 
ретейнеры не включены)

385000.00

A16.07.047 6084

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом (Ограниченный курс лечения   Invisalign Lite/ 
две челюсти, до 14 элайнеров на каждую челюсть,  
ClinCheck и ретейнеры не включены)

250000.00

A16.07.047 6085

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом (Ограниченный курс лечения   Invisalign Lite/ 
одна челюсть, до 14 элайнеров,  ClinCheck и ретейнеры 
не включены)

190000.00

Лечение на системе невидимых капп/элайнеров "Invisalign"



A16.07.047 6087
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом (Ретенционная каппа Вивера (на две 
челюсти)

57000.00

A16.07.047 6088
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом (Ретенционная каппа Вивера (на одну 
челюсть)

45000.00

A16.07.047 6089 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом (Курс коррекционных элайнеров) 45000.00

A16.07.047 6090
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом (Лечение трансферного пациента - метод  
Invisalign Full)

180000.00

A16.07.047 6091
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом  (Лечение трансферного пациента - метод  
Invisalign Lite) 

140000.00

A16.07.047 6092

 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом (дополнительный 
сменный/запасной/ элайнер, заказываемый после даты 
окончания лечения, или  сверх шести включенных в 
стоимость выбранного лечения или более чем 3 (три) 
комплекта сменных элайнеров для двух зубных рядов до 
даты окончания лечения / цена за1 шт./)

15000.00

A16.07.047 6093

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом (Стоимость дополнительной оптимизации 
лечения/ сверх одной оптимизации лечения или одной 
автоматической оптимизации лечения  для частичного 
лечения Invisalign Lite)

18250.00

**** - 1 шаг  Flexiligner Kids включает в себя 3 элайнера:

Особенности выполнения работ по программе «KIDSLIGNER»: 

1) Менее 2 молочных зубов в каждом сегменте.
2) Наличие ОПТГ (срок давности не более 3 месяцев от момента запуска кейса).
3) Корни молочных зубов должны быть сохранены не менее чем на ½.
4) Должны быть прорезавшиеся постоянные первые моляры.
5) Не менее 2 постоянных резцов, прорезавшихся на 2/3, на каждой челюсти.  

Главный бухгалтер                       Е.Ю.Валиуллова 
ООО  МСП «ДЕНТИАТР»                                                       

KidsLigner показан пациентам не по возрасту, а согласно клинической ситуации в полости рта:

*       Лечение верхней или нижней зубной дуги. 

1-й элайнер – толщина 0,5 мм., время ношения 1 неделя; 
2-й элайнер – толщина 0,6 мм., время ношения 1 неделя; 

 3-й элайнер – толщина 0,75 мм., время ношения 2 недели. 


