
                                                                                                                                             Приложение N ______                                                                                                                                                                                                  
к Договору  об оказании платных медицинских услуг                                                          

   от "___"___________ ____ г. N ______  

СМЕТА* 

 медицинских услуг, оказываемых по договору 
_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  пациента) 

Код 
услуги 

Наименование медицинской услуги Цена 1 
ед., руб. 

Объем 
оказы-
ваемой 
услуги 

Стоимость 
услуги 

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

500,00     

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

300,00     

22.1 А02.07.010.008 Снятие оттиска с одной челюсти 500,00     
22.2 А02.07.010.009 Снятие оттиска с одной челюсти, этап отливки 

диагностических моделей из гипса 400,00     

22.4 А02.07.010.011 Снятие оттиска с одной челюсти, этап 
определения центральной окклюзии 400,00     

 Ортодонтическая лечение    
23.1 А16.07.028.003 Ортодонтическая коррекция, этап 

перебазировки ортодонтического аппарата 1 500,00     

23.2 А16.07.028.04 Ортодонтическая коррекция, этап активации 
ортодонтического аппарата 500,00     

23.3 А16.07.028.05 Ортодонтическая коррекция. Коррекция 
ортодонтического аппарата 500,00     

 Ортодонтическое лечение на  несъемных ортодонтических 
аппаратах 

   

24.1 А16.07.046.001 Ортодонтическая коррекция несъемным 
ортодонтическим аппаратом, фиксация одного брекета 
металлического (с учетом стоимости расходных материалов) 

3 000,00   
  

24.2 А16.07.046.009 Ортодонтическая коррекция несъемным 
ортодонтическим аппаратом , фиксация одного брекета 
металлического (без стоимости расходных материалов) 

2 300,00   
  

24.3 А16.07.046.002 Ортодонтическая коррекция несъемным 
ортодонтическим аппаратом, фиксация одного брекета 
самолигирующего (с учетом стоимости расходных материалов) 

4 000,00   
  

24.4 А16.07.048.011 Ортодонтическая коррекция несъемным 
ортодонтическим аппаратом , фиксация одного брекета 
самолигирующего (без стоимости расходных материалов) 

2 500,00   
  

24.5 А16.07.046.003 Ортодонтическая коррекция несъемным 
ортодонтическим аппаратом, фиксация одного брекета 
керамического, сапфирового (с учетом стоимости расходных 
материалов) 

4 000,00   
  

24.6 А16.07.048.012 Ортодонтическая коррекция несъемным 
ортодонтическим аппаратом , снятие одного брекета 1 000,00     

24.7 А16.07.046.004 Ортодонтическая коррекция несъемным 
ортодонтическим аппаратом, изгиб первого и второго порядка 
на дуге (без стоимости дуги) 

400,00   
  

24.8 А16.07.046.005 Ортодонтическая коррекция несъемным 
ортодонтическим аппаратом, формирование первой  петли на 
стальной дуге (без стоимости дуги) 

200,00   
  

24.9 А16.07.046.006 Ортодонтическая коррекция несъемным 
ортодонтическим аппаратом, фиксация одной раскрывающей-
пружины в области двух зубов 

400,00   
  



24.10 А16.07.046.007 Ортодонтическая коррекция несъемный 
ортодонтическим аппаратом, фиксация одной закрывающей-
пружины  

400,00   
  

24.11 А16.07.046.008 Ортодонтическая коррекция несъемным 
ортодонтическим аппаратом, наложение межчелюстной тяги 200,00     

24.12 А16.07.048.013 Ортодонтическая коррекция несъемным 
ортодонтическим аппаратом , наложение эластической 
цепочки 

200,00   
  

24.13 А16.07.048.001 Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет систем, установка брекет системы металлической на 
один зубной ряд (включая стоимость расходных материалов) 

36 000,00   
  

24.14 А16.07.048.002 Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет систем, установка брекет системы керамической, 
сапфировой на один зубной ряд (включая стоимость 
расходных материалов) 

43 000,00   
  

24.15 А16.07.048.003 Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет систем, установка брекет системы самолигирующей на 
один зубной ряд (включая стоимость расходных материалов) 

54 000,00   
  

24.16 А16.07.048.004 Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет систем, снятие брекет системы с одного зубного ряда 14 000,00     

24.17 А16.07.048.011 Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет систем, наложение сепарационного кольца в области 
двух жевательных зубов (без стоимости кольца) 

200,00   
  

24.18 А16.07.048.005 Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет систем, припасовка дуги 1 800,00     

24.19 А16.07.048.006 Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет систем, фиксация безлигатурной дуги  2 700,00     

24.20 А16.07.048.007 Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет систем, фиксация эластичной лигатуры на один зуб 200,00     

24.21 А16.07.048.008 Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет систем, фиксация ретейнера (одна еденица) 600,00     

24.22 А16.07.048.010 Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет систем, установка кнопки  1 000,00     

 Ортодонтическое лечение на съемных ортодонтических 
аппаратах 

   

25.1 А16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом, изготовление аппарата 
регулятора функции Френкеля первого типа 

12 000,00   
  

25.2 А16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом, изготовление аппарата 
регулятора функции Френкеля второго типа 

12 000,00   
  

25.3 А16.07.047.003 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом, изготовление аппарата 
регулятора функции Френкеля третьего типа 

12 000,00   
  

25.4 А16.07.047.004 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом, изготовление аппарата 
Пендилюм 

10 000,00   
  

25.5 А16.07.047.005 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом, изготовление трех секционного 
расширяющего аппарата с трех  мерным винтом Бертони 

8 000,00   
  

25.6 А16.07.047.006 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом, изготовление аппарата Андрезена 
с расширяющем винтом 

12 000,00   
  

25.7 А16.07.047.007 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом, изготовление аппарата Twin-blok 12 000,00     

25.8 А16.07.047.008 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом, изготовление аппарата Марко 
Росса  

11 000,00   
  

25.9 А16.07.047.009 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом, изготовление аппарата Nord  11 000,00     

25.10 А16.07.047.010 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом, изготовление аппарата Кламта  9 000,00     



25.11 А16.07.047.011 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом, изготовление аппарата 
Миобрейса (лечение на аппарате) 

5 000,00   
  

25.12 А16.07.047.012 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом, изготовление аппарата Haas  11 000,00     

25.13 А16.07.047.013 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом, изготовление аппарата с защитой 
для языка  и паяным бюгелем на бандажные кольца 

9 000,00   
  

25.14 А16.07.047.014 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом, изготовление аппарата "кольцо и 
петля"с  бандажным кольцом 

5 000,00   
  

25.15 А16.07.047.015 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом, установка  трейнера 1 000,00     

25.16 А16.07.047.016 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом, установка вестибулярных 
пластинок Стоппи, Маппи 

1 000,00   
  

25.17 А16.07.047.017 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом, изготовление ортодонтической 
пластинки с двумя кламмерами (без дополнительных  
элементов) 

6 000,00   
  

25.18 А16.07.047.018 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом, изготовление и припасовка каппы 
(с учетом стоимости расходных материалов) 

10 000,00   
  

25.19 А16.07.047.021 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом, изготовление металлического 
элемента крепления 

200,00   
  

25.20 А16.07.047.022 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом,  изготовление силового элемента 
крепления 

200,00   
  

25.21 А16.07.047.023 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом,  изготовление дополнительной 
пружины 

200,00   
  

25.22 А16.07.047.024 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом,  изготовление расширяющего 
винта 

300,00   
  

25.23 А16.07.047.025 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом,  изготовление заслонки для языка 500,00     

25.24 А16.07.047.026 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом,  изготовление веерообразного 
винта 

300,00   
  

  

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
 

Исполнитель                                                                                                Заказчик 
 
Главный врач ГАУЗ «СП № 53 ДЗМ»                                                    
Колтунов Д. Е. ___________                                                      _______________         ______________ 
(Ф.И.О.)                (подпись)                                                             (Ф.И.О.)                        (подпись) 
 
М.П. 
 

 

* Цена договора, определенная сметой не является фиксированной и может быть скорректирована в процессе 
лечения. В случае корректировки цены договора составляется новая смета, являющаяся неотъемлемой частью 
договора. 

 

 


