
Прейскурант цен ООО «ТЕА-дент» 
на стоматологические услуги.  

Действует с 13.01.2020г. 
Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 
октября 2017 г. №804Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ" 

Приложение №1 к приказу № 25 от «21» июня  2019 г. 
Генеральный директор ________Е.А.Теплов 

С изменениями по приказу №47 от 30 сентября 2019 г. 
С изменениями по приказу № 1 от 09 января 2020 г. 

 

Код услуги Перечень услуг Цена, руб. 

 Консультация  
B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 300 

B01.065.007/1 Прием (осмотр, консультация разв.) врача-стоматолога первичный 500 

B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 150 

B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 300 

B01.066.001/1 Прием (осмотр, консультация развернутая) врача-стоматолога-ортопеда первичный 500 

B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 150 

B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 300 

B01.067.001/1 Прием (осмотр, консультация развернутая) врача-стоматолога-хирурга первичный 500 

B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 150 

 Рентгенология  
А06.07.004 Ортопантомография  

А06.07.004.001 Ортопантомография без распечатки результатов 1.000 

А06.07.004.002 Ортопантомография с распечаткой результатов 1.200 

А06.07.004.003 Ортопантомография с записью на компакт-диск 1.300 

А06.07.010 
Радиовизиография челюстно-лицевой области (обследование на цифровом 
рентгеновском оборудовании) 

 

А06.07.010.001 Внутриротовая контактная рентгенография зуба без распечатки результатов 200 

А06.07.010.001/1 
Внутриротовая контактная рентгенография зуба без распечатки результатов 
(следующий снимок) 

100 

А06.07.010.002 Внутриротовая контактная рентгенография зуба с распечаткой результатов 250 

А06.07.010.002/1 
Внутриротовая контактная рентгенография зуба с распечаткой результатов 
(следующий снимок) 

150 

А06.07.010.003 Распечатка прицельного снимка 50 

А06.07.010.003/1 Распечатка ортопантомограммы 200 

А06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 1.600 

B01.003.004.001 Местная анестезия  

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 400 

B01.003.004.003 Ирригационная анестезия 60 

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 60 

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 350 

 Терапевтические услуги  

А05.07.001 Электроодонтометрия зуба (ЭОД) 100 

А12.07.001 
Витальное окрашивание твердых тканей зуба (в том числе применение кариес-
детектора) 

50 

А02.07.005 Термодиагностика зуба 10 

А02.07.007 Перкуссия зубов 10 

 Профилактика  

А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 50 

А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 200 

А11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 50 

А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба 100 

А14.07.003 Гигиена полости рта и зубов (контролируемая чистка зубов) 100 

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

100 



А22.07.002 
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 
1 зуба 

150 

А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 500 

А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) 200 

А16.07.020.001 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным 
методом (КЮРЕТАЖ) 

200 

А15.07.003.001 
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и 
пародонта в области одного зуба 

50 

 Восстановление зуба пломбой  
А16.07.082.001 Сошлифовывание твердых тканей зуба  300 

А16.07.082.100 Сошлифовывание твердых тканей зуба с изоляцией системой Коффердам 
(Раббердам) 

1.000 

А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки  200 

А16.07.002 Восстановление зуба пломбой  

А16.07.002.001 
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием 
стоматологических цементов (фосфат-цемент) 

200 

А16.07.002.001/1 
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием 
стоматологических цементов (стеклоиономерный цемент) 

450 

А16.07.002.003 
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по 
Блэку с использованием стоматологических цементов (стеклоиономерного) 

450 

А16.07.002.005 
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 
стеклоиномерных цементов 

450 

А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 150 

А16.07.091 Снятие временной пломбы 100 

А16.07.002.010 
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов 
из фотополимеров Веридент и подобные материалы 

650 

А16.07.002.010/1 
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов 
из фотополимеров Эстелайт Палфик, Харизма и подобные материалы 

800 

А16.07.002.011 
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку 
с использованием материалов из фотополимеров Веридент и подобные материалы 

650 

А16.07.002.011/1 
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку 
с использованием материалов из фотополимеров Эстелайт Палфик, Харизма и 
подобные материалы 

800 

А16.07.002.012 
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров Веридент и подобные материалы 

650 

А16.07.002.012/1 
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров Эстелайт Палфик, Харизма и подобные материалы 

800 

А16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:  

А16.07.003.001 
 

Восстановление зуба виниром из фотополимерного материала прямым методом 
1.500 

А16.07.003.002 
 

Восстановление зуба виниром из фотополимерного материала прямым методом 
(облицовка корневой вкладки световым композитом) 

2.000 

А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба  50 

А16.07.031 
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных 
штифтов: 

 

А16.07.031.001 
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных 
штифтов стеклоиономерным цементом 

650 

А16.07.031.002 
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных 
штифтов фотополимерным композитом  

1 штифт 
1.500 

А16.07.031.002/1 
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных 
штифтов фотополимерным композитом  

2-3 штифта 
2.000 

 Лечение осложнений кариеса 
(эндодонтическое лечение корневых каналов) 

 

А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 100 

А16.07.010 Экстирпация пульпы:  

А16.07.010.001 Экстирпация пульпы или ее распада однокорневого зуба 200 

А16.07.010.002 Экстирпация пульпы или ее распада многокорневого зуба 400 

А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 200 



А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 200 

А16.07.082.002 
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-
формальдегидным методом 

400 

А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:  

А16.07.030.001 
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого 
канала 

150 

А16.07.030.001/1 
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого 
канала  

350 

А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба:  

А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 300 

А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 250 

А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 1.000 

А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 200 

А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта  200 

А16.07.093/1 Фиксация внутриканальной вкладки 400 

А16.07.093/2 Фиксация парапульпарного штифта  300 

А16.07.094 Удаление внутриканального штифта, вкладки  200 

А16.07.094/1 Удаление внутриканального штифта, вкладки с помощью ультразвука 500 

 Ортопедические услуги  

 Оттиски, модели, прикус.  

А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей:  

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой 300 

А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти массой из силикона 900 

А02.07.010.003 
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с 
коррегирующей силиконовой массой 

500 

А02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов  1.000 

А02.07.010.006 Снятие оттиска с одной челюсти массой из силикона (только база) 500 

А02.07.006 Определение прикуса 500 

А02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 1.500 

А02.07.006.002 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью накусочной пластинки 500 

A23.07.002.027 Изготовление контрольной модели 300 

A23.07.002.003 Изготовление контрольной, огнеупорной модели 500 

A23.07.002.006 Изготовление разборной модели 800 

 Несъемное протезирование.  
А16.07.004 Восстановление зуба коронкой:  

А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной прямым методом 700 

А16.07.004.001/1 Восстановление зуба коронкой временной лабораторным методом 1.200 

А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой пластмассовой 1.200 

А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой штампованной 1.500 

А16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой комбинированной 2.000 

А16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой цельнометаллической Л1 2.200 

А16.07.004.005/1 Восстановление зуба коронкой цельнометаллической Л2 3.100 

А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой по МАТЭ с облицовкой из пластмассы Л1 2.500 

А16.07.004.006/1 Восстановление зуба коронкой по МАТЭ с облицовкой из пластмассы Л2 3.300 

А16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой по МАТЭ с облицовкой из керамики 4.600 

А16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой металлокерамической  5.000 

А16.07.004.009 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония  9.000 

А16.07.004.010 Восстановление зуба коронкой постоянной с основой из диоксида циркония, 
облицовка керамика 

14.000 

А16.07.033 Восстановление зуба Восстановление зуба коронкой с использованием 
цельнолитой культевой вкладки: 

 

А16.07.033.001 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 
(без стоимости коронки) Л1 

1.800 

А16.07.033.001/1 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 
(без стоимости коронки) Л2 

2.400 

А16.07.033.002 Восстановление зуба коронкой с использованием разборной искусственной культи с 
1 штифтом (без стоимости коронки) Л1 

2.000 

А16.07.033.002/1 Восстановление зуба коронкой с использованием разборной искусственной культи с 
1 штифтом (без стоимости коронки) Л2 

2.600 

А16.07.033.003 Восстановление зуба коронкой с использованием разборной искусственной культи с 
2 штифтами (без стоимости коронки) Л1 

2.400 



А16.07.033.003/1 Восстановление зуба коронкой с использованием разборной искусственной культи с 
2 штифтами (без стоимости коронки) Л2 

3.000 

А11.07.012.010 Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при 
сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб)  

100 

 Съемные протезы  

А23.07.002.063 
Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной 
пластинки) 

4.000 

А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами:  

А16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) Л1 7.000 

А16.07.035.001/1 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) Л2 9.000 

А16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) из 
безмономерной пластмассы 

22.000 

А16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с 
армированием (1 челюсть) Л1 

10.000 

А16.07.035.003/1 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с 
армированием (1 челюсть) Л2 

12.000 

А16.07.035.004 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 
челюсть) до 3х зубов 

8.000 

А16.07.035.004/1 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 
челюсть) более 3х зубов 

19.500 

А16.07.035.005 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного 
замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) 

3.500 

А16.07.035.006 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного 
замещения 4-14 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) 

4.500 

А16.07.023 Протезирование полными съемными пластиночными протезами:  

А16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) 
Л1 

8.000 

А16.07.023.001/1 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) 
Л2 

10.000 

А16.07.023.002 Протезирование полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) из 
безмономерной пластмассы 

22.000 

А16.07.023.003 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с 
армированием 

12.000 

А16.07.023.003/1 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с 
армированием 

14.000 

А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами:  

А16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 
челюсть) Л1 

14.000 

А16.07.036.001/1 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 
челюсть) Л2 

21.000 

А16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 
челюсть) Л1 

22.000 

А16.07.036.002/1 Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 
челюсть)Л2 

35.000 

А16.07.036.003 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией-
нейлоновые кламмеры (1 челюсть) 

25.000 

 Протезирование с опорой на имплантаты   
А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата   

А16.07.006/1 Установка трансфера 7.000 

А16.07.006/2 Установка абатмента 8.000 

А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
металлокерамической 

8.500 

А16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
безметалловой из диоксида циркония 

14.000 

А16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
безметалловой цельнокерамической 

13.500 

А16.07.006.004 
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым 
абатментом (без стоимости коронки) 

2.000 

А16.07.006.005 
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с 
винтовой или цементной фиксацией (1 единица) 

1.500 

 Прочие ортопедические услуги  
А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица):  



А16.07.053.001 Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки 500 

А16.07.053.002 Снятие металлической штампованной коронки 300 

А16.07.053.002/1 Снятие металлической коронки следующей 200 

А16.07.053.003 Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата 1.000 

А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) 50 

А16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 
конструкций: 

 

А16.07.049.001 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 
конструкций (1 единица) на фосфат-цемент 

300 

А16.07.049.002 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 
конструкций (1 единица) на стеклоиономерный цемент 

500 

А16.07.049.003 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 
конструкций (1 единица) на фотополимерный композит 

600 

А16.07.049.004 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 
конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) 

500 

А16.07.049.005 Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических 
конструкций (1 единица) 

100 

А23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:  

А23.07.002.001 
Изготовление литого зуба (индивидуальное литье) в несъемной конструкции 
протеза 

1.000 

А23.07.002.002 Изготовление фасетки (индивидуальное литье) 1.200 

А23.07.002.003 Отливка 1 единицы 250 

А23.07.002.004 Отливка бюгеля 1.250 

А23.07.002.005 Спайка деталей 400 

А23.07.002.006 Напыление 1 единицы 300 

А23.07.002.007 Плечо в металлокерамической коронке 800 

А23.07.002.008 Искусственная десна 600 

А23.07.002.009 Индивидуальная ложка 1.500 

А23.07.002.010 Мягкая подкладка 1.500 

А23.07.002.011 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 1.500 

А23.07.002.012 Изготовление гнутого кламмера 70 

А23.07.002.013 Коррекция съемного протеза, изготовленного в другой клинике 300 

А23.07.002.014 Починка перелома базиса (1 перелом) 1000 

А23.07.002.014/1 Починка перелома базиса (следующий в одной работе) 100 

А23.07.002.015 Починка протеза-приварка кламмера 800 

А23.07.002.016 Починка протеза-приварка зуба, кламмера 800 

А23.07.002.016/1 Починка протеза-приварка зуба, кламмера (следующего в одной работе) 100 

А23.07.002.017 Починка протеза-армирование 300 

 Хирургические услуги  
А16.07.001 Удаление зуба:  

А16.07.001.001 Удаление временного зуба 300 

А16.07.001.001/1 Удаление временного зуба с подвижностью 3 степени   200 

А16.07.001.001/2 Удаление временного зуба следующего в одном приеме 150 

А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 400 

А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 1.000 

А16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного  2.000 

А16.07.007 Резекция верхушки корня 1.000 

А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 500 

А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 300 

А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия:  

А16.07.016.001 Цистотомия 1.500 

А16.07.016.002 Цистэктомия 3.000 

А16.07.017 Пластика альвеолярного отростка в области 1 зуба:  

А16.07.017.001 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка в области 1 зуба 700 

А16.07.017.001/1 
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка в области 1 зуба 
(следующая в одной работе) 

300 

А16.07.026 Гингивэктомия в области 1 зуба 500 

А16.07.026.001 Гингивэктомия с применением диатермокоагулятора в области 1 зуба 300 

А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 1.500 

А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 1.500 

А16.07.044 Пластика уздечки языка 500 



А16.07.045 Вестибулопластика 2.000 

А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 500 

А16.07.060 Коронарно-радикулярная сепарация 1.000 

А16.07.095.001 
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с исполь- зованием 
гемостатических материалов (гемостатическая губка,1 шт) 

150 

А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта (1 шов) 200 

А15.07.001 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов 300 

А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта (Коллапан, Колапол) 300 

 Имплантация (хирургическая часть)  
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация  

А16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация системы Semados для дальнейшего 
зубопротезирования 

29.000 

А16.07.054.002 Установка формирователя десны 2.300 

А16.07.054.003 Использование системы подачи физ.раствора 1.000 

 
 

 

 Ортодонтия 
 

B01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 300 

B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 200 

А02.07.004 Антропометрические исследования:  

А02.07.004.001 Клиническое фотографирование 200 

А02.07.004.002 
Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ 
 (1 снимок) 

700 

А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей:  

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой 300 

А02.07.010.006 Снятие оттиска с одной челюсти массой из силикона (только база) 500 

А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти массой из силикона 1.000 

А02.07.010.005 Расчет, измерение модели 200 

A23.07.002.027 Изготовление контрольной модели 300 

A23.07.002.003 Изготовление контрольной, огнеупорной модели 500 

А16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 
аппаратом: 

 

А16.07.046.001 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Квад-Хеликс 8.500 

А16.07.046.001/1 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Би-Хеликс 12.000 

А16.07.046.002 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Небный 
бюгель 

8.500 

А16.07.046.002/1 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом аппарат 
Нансе 

11.000 

А16.07.046.003 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Аппараты для 
раскрытия небного шва 

18.000 

А16.07.046.004 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Аппарат 
Pendulum 

24.000 

А16.07.046.005 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Аппарат для 
дистализации моляров «Лягушка», 1 винт 

21.000 

А16.07.046.006 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Аппарат для 
дистализации моляров «Лягушка», 2 винта 

33.000 

А16.07.046.007 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом 
Функциональные аппараты (Твин- Блок, Френкеля) 

24.000 

А16.07.046.008 Прием с несъемным аппаратом 500 

А16.07.046.009 Снятие аппарата 700 

А16.07.046.010 Ортодонтическая коррекция аппаратом Power Scope 20.000 

A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:  

A16.07.047.001 Изготовление одночелюстного аппарата, профилактического съемного протеза 
(базис и 2 кламмера) 

3.500 

A16.07.047.002 Изготовление одного элемента к съемной аппаратуре-пружина, окклюзионные 
накладки (пара), кламмер, дуга 

200 

A16.07.047.003 Подбор по размеру, припасовка эластопозиционера «Корректор» (вкл. стоимость 
аппарата) 

5.500 



A16.07.047.004 Подбор по размеру, припасовка LM-активатора, трейнера (вкл. стоимость аппарата) 8.200 

A16.07.047.005 Подбор по размеру, припасовка вестибулярной пластинки (Mappy, Stoppy) (вкл. 
стоимость аппарата) 

4.200 

A16.07.047.006 Осмотр и коррекция с LM-активатором, трейнером, «Корректором» 250 

A16.07.047.007 Миотерапия(подбор упражнений), контроль миотерапии 150 

A16.07.047.008 Плановый прием пациента со съемным аппаратом  150 

А16.07.047.009 Ретенционная каппа 2.500 

А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:  
А16.07.048.001 Брекет-система Damon Q с набором расходных материалов на 1 челюсть 27.000 

А16.07.048.002 Брекет-система Damon 3MX, Empower Dual activation с набором расходных 
материалов на 1 челюсть 

16.000 

А16.07.048.003 Брекет-система Damon 3MX+3 (с 1.3 по 2.3 зубы)  с набором расходных материалов 
на 1 челюсть 

18.000 

А16.07.048.004 Брекет-система Damon Q+Clear (с 1.3 по 2.3 зубы) с набором расходных материалов 
на 1 челюсть 

35.000 

А16.07.048.005 Брекет-система Damon Q+Clear (с 1.5 по 2.5 зубы) с набором расходных материалов 
на 1 челюсть 

39.000 

А16.07.048.006 Брекет-система Clip SL, Mini Diamond с набором расходных материалов на 1 челюсть 8.000 

А16.07.048.016 Брекет-система SLX (металл)с набором расходных материалов на 1 челюсть 17.000 

А16.07.048.017 Брекет-система SLX (керамика с 1.3 по 2.3 зубы) с набором расходных материалов 
на 1 челюсть 

22.000 

А16.07.048.007 Установка брекет-системы на одну челюсть (без учета стоимости брекет-системы) 11.000 

А16.07.048.008 Аппарат 2x4 Damon Q на 1 челюсть 13.000 

А16.07.048.009 Аппарат 2x4 Clip SL, Mini Diamond, Damon 3MX на 1 челюсть 5.000 

А16.07.048.010 Установка аппарата 2x4 на 1 челюсть 6.000 

А16.07.048.011 Плановый прием с аппаратом 2x4 1 челюсть 700 

А16.07.048.011/1 Плановый прием с аппаратом 2x4 2 челюсти 1.000 

А16.07.048.012 
Плановый прием пациента (ежемесячно) при лечении с помощью брекет-системы 
на одной челюсти 

1.000 

А16.07.048.013 
Плановый прием пациента (ежемесячно) при лечении с помощью брекет-системы 
на двух челюстях 

1.500 

А16.07.048.014 Снятие одного брекета с последующей шлифовкой и полировкой зуба 120 

А16.07.048.015 Динамическое наблюдение в ретенционном периоде 250 

А16.07.18 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер) 2.500 

А16.07.18.001 Починка ретейнера до 3х зубов 500 

А16.07.18.002 Починка ретейнера более 3х зубов 1.000 

А16.07.18.003 Снятие ретейнера, 1 челюсть 1.000 

А16.07.28 Ортодонтическая коррекция:  

А16.07.28.001 
Ортодонтическая коррекция с заменой брекета на новый Damon 3MX, Empower 
Dual activation ( вкл. сам брекет) 

1.400 

А16.07.28.002 
Ортодонтическая коррекция с заменой брекета на новый Damon Q  
( вкл. сам брекет) 

1.700 

А16.07.28.003 
Ортодонтическая коррекция с заменой брекета на новый Damon Clear ( вкл. 
стоимость брекета) 

2.700 

А16.07.28.004 Ортодонтическая коррекция с заменой замка (вкл. стоимость замка) 1.500 

А16.07.28.005 Ортодонтическая коррекция с повторной фиксацией одного замка, брекета, кольца 600 

А16.07.28.006 
Изготовление в полости рта кнопки с композита, установка металлической кнопки 
(вкл. стоимость кнопки) 1 шт. 

200 

А16.07.28.007 Установка 1 сепаратора 50 

А16.07.28.008 Замена и припасовка дуги CuNiTi(NiTi),SS (вкл.стоимость дуги) 1.000 

А16.07.28.008/1 Замена и припасовка дуги TMA (вкл.стоимость дуги) 1.400 

А16.07.28.009 Коррекция положения дуги 100 

А16.07.28.010 Установка 1 стопора/крючка (вкл.стопор/крючок) 200 

А16.07.28.011 Наложение эластической цепочки (1 звено), металлической лигатуры (1 шт) 50 

А16.07.28.012 Постановка пружины Ni-Ti на сжатие (за 1 шт) до 2 см. 250 

А16.07.28.013 Постановка пружины Ni-Ti на растяжение (за 1 шт) 800 

А16.07.28.014 Эластическая тяга zoo 200 

А16.07.28.015 Окклюзионные накладки (СИЦ) для разобщения прикуса 500 



А23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов  
А23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонического аппарата-1 элемента  50 

А23.07.001.001/1 Коррекция съемного ортодонического аппарата-базиса 100 

А23.07.001.002 Ремонт ортодонического аппарата (починка, перебазировка, перестройка) 1.200 

А23.07.001.003 Установка винта, изготовление заслона для языка 1.200 

А23.07.001.004 Установка винта Бертони 3.000 

А23.07.001.005 Изготовление наклонной плоскости 700 

А23.07.001.006 Постановка зуба в профилактическом съемном протезе  200 

А23.07.003 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата:   

А23.07.003.001 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата несъемного 1.000 

А23.07.003.002 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата съемного 200 

 
     В прейскуранте цен Л1 читать как собственная лаборатория клиники, Л2-лаборатория города Твери.  
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