
ПРЕЙСКУРАНТ
на стоматологические услуги

ООО «Ортодонтический центр «Барракуда»

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА

Виды работ (услуг) Стоимость
(руб.)

Телерентгенограмма в одной проекции (TRG) 800
Панорамный рентгеновский снимок (ОПТГ) 600
Прицельный рентгеновский снимок (радиовизиография) 150
      

ОРТОДОНТИЯ

Виды работ (услуг) Стоимость
(руб.)

Консультация врача-ортодонта 500 

Снятие альгинатного слепка (1 челюсть) 600

Снятие силиконового слепка (1 челюсть) 1 200

ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СЪЕМНОЙ 
ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ

Лечение с помощью съемных ортодонтических аппаратов - пластинок 
(одна челюсть)

19 000

Лечение с помощью трейнера преортодонтического, трейнера 
Myobrace, суставных шин, трейнера для брекетов

11 500

Лечение с помощью трейнера «Infant» 7 500

Лечение с помощью ортотейнов 13 500

Починка съемного ортодонтического аппарата при поломке 3 800

Перебазировка 1 200

Лечение с помощью каппы разобщающей 4 600

Лечение с помощью съемной косметической пластинки (1-2 зуба) 5 500

Лечение с помощью съемного протеза (3-7 зубов) 6 500

Лечение с помощью съемного протеза (8-14 зубов) 7 600
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ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ НЕСЪЕМНОЙ 
ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ

Раннее лечение на несъемном аппарате HAAS   (одна челюсть) 30 000
Раннее лечение частичной брекет-системой 2на4 (одна челюсть) 40 000
Лечение с помощью металлической брекет-системы  MTX 

(одна челюсть):
I категории сложности 42 000

II  категории сложности 47 000
 III  категории сложности 52 000
IV категории сложности 77 000

Лечение с помощью металлической брекет-системы Alexander Signature
Line  (одна челюсть)

I категории сложности 52 000
II  категории сложности 55 000

 III  категории сложности 63 000
IV категории сложности 92 000

Лечение с помощью самолигирующейся металлической брекет-
системы Damon MX (одна челюсть)

I категории сложности 61 000
II категории сложности 65 000

III категории сложности 74 000
IV категории сложности 95 000

Лечение с помощью самолигирующейся металлической брекет-
системы Н4  (одна челюсть)

I категории сложности 63 000
II категории сложности 68 000

III категории сложности 77 000
IV категории сложности 98 000

Лечение с помощью самолигирующейся металлической брекет-
системы  Damon Q (одна челюсть)

I категории сложности 70 000
II категории сложности 74 000

III категории сложности 81 000
IV категории сложности 105 000

Лечение с помощью эстетической самолигирующейся брекет-системы 
Damon Clear  (одна челюсть)

 I категории сложности 80 000
 II категории сложности 84 000
III категории сложности 91 000
IV категории сложности 112 000

Ортодонтическая коррекция прикуса с помощью одного минивинта
I категории сложности 5 000

II категории сложности 15 000
Сегментарное лечение с использованием брекет-системы - подготовка к 
имплантации и ортопедическому лечению (один сегмент)

30 000

Повторная фиксация одного брекета при отклеивании (кроме Damon Clear) 2 500
Повторная фиксация одного брекета Damon Clear при отклеивании 3 500
Повторная фиксация ретейнера на один зуб при отклеивании 1 500
Фиксация одной кнопки ортодонтической (минимолд) 1 500
Лечение с помощью ретенционной каппы (один зубной ряд) 4 500
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В  стоимость ортодонтического лечения с помощью брекет-системы входят: 
а) стоимость всей несъёмной ортодонтической  аппаратуры;
б)
в)

снятие оттисков зубов и изготовление гипсовых моделей;
установка и снятие несъёмной ортодонтической  аппаратуры;

г) все повторные посещения на протяжении активного лечения, активации, осмотры;
д) постановка несъёмных ретейнеров.

В  стоимость лечения с помощью съёмной ортодонтической аппаратуры входят: 
а) стоимость всей съёмной ортодонтической аппаратуры;
б) все повторные посещения на протяжении активного лечения, активации  и осмотры.

Категории сложности ортодонтического лечения:
I     категория сложности: незначительная скученность, тортаномалии (повороты зубов), 

ретрузии,  протрузии зубов,  тремы,  диастемы (промежутки);
II   категория сложности: значительная  скученность,  дистопии  зубов,  дистальный

прикус;
III  категория сложности: мезиальный,  глубокий,  перекрестный,  открытый  прикусы;

адентия;  лечение  с  удалением  каких-либо  зубов;  лечение  с
использованием ортодонтических минивинтов;

IV  категория сложности: ретинированные зубы

СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ

Виды работ (услуг) Стоимость
(руб.)

Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр, 
сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, определение прикуса, степени 
активности кариеса). Составление плана лечения

500

Анестезия:
аппликационная 80

карпульная (одна карпула) 300
Оказание  неотложной  помощи при осложненном кариесе 880
Снятие пломбы 200
Шлифовка и полировка пломбы, коронки зуба при сколах или переломах 
зуба.

150

Механическая и медикаментозная обработка одного зуба:
I,  V  классы по Блэку 700

II , III, IV классы по Блэку 800
Наложение пломбы из гелиокомпозита (Estelite, Filtek, Gradia):

I,  V  классы по Блэку  (линейная техника) 1 400
II , III, IV классы по Блэку  (линейная техника) 1 750

I,  V  классы по Блэку  ("сэндвич"-техника) 1 500
                                II , III, IV классы по Блэку ("сэндвич"-техника) 1 850

Наложение пломбы из гелиокомпозита (Te-econom, Latelux):
I,  V  классы по Блэку (линейная техника) 550

II , III, IV классы по Блэку  (линейная техника)                                                                    700
I,  V  классы по Блэку ("сэндвич"-техника) 750

II , III, IV классы по Блэку ("сэндвич"-техника) 850
Наложение лечебной подкладки при лечении глубокого кариеса 200
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Эстетико-функциональное восстановление зуба композитным виниром 
(прямой способ)

3 850

Герметизация фиссур одного зуба 850
Пломбирование одного корневого канала пастой (временное 
пломбирование)

400

Обработка и пломбирование одного корневого канала холодной гуттаперчей 1 400
Распломбирование одного корневого канала:

обтурированного пастой на окись цинковой основе 430
обтурированного гуттаперчей 750

обтурированного резорцин-формалиновой пастой 950
обтурированного фосфат-цементом 1 100

Закрытие перфорации с использованием системы Pro-Root 700
Извлечение  фиксированного инородного тела из корневого канала (штифта) 1 600
Постановка штифта при восстановлении коронковой части зуба:

стекловолоконный штифт 750
титановый штифт 850

Наложение временной пломбы:
водный дентин 200
материал СИЦ 250

материал светового отверждения 220
Комплекс профессиональной гигиены полости рта 4 950
Снятие мягких назубных отложений в области одного зуба пастой Detartrin 110
Снятие твердых назубных отложений  в области одного зуба с 
использованием ультразвуковой насадки

160

Снятие пигментированных назубных отложений в области одной челюсти с 
использованием аппарата Prophyflex

1 650

Обучение  гигиене полости рта 200
Избирательное пришлифовывание в области одного зуба 440
Аппликация  фторсодержащих препаратов (один зуб) 100
Глубокое фторирование в области двух челюстей 500
Лечебные  аппликации Диплен-Дента  (один сегмент) 220
Диатермокоагуляция одного десневого сосочка 170
Лечение с использованием коффердама 350
Шинирование одного зуба «GlasSpan» 1 650
Система домашнего отбеливания «Opalescence PF» (4 шприца) 2 500
Клиническое отбеливание «Opalescence Boost» (две челюсти) 10 000
Изготовление каппы для отбеливания (один зубной ряд) 3 000
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