Прейскурант цен ООО «Цельс Стоматология»
Действует с 02.07.2021г.
«Утвержден приказом от 02.07.2021г. № 6»

Директор ООО «Цельс Стоматология» ________________Шамраев Ю.А.

№

Код услуги

Перечень услуг

Цена,
руб.

Консультация
1

B01.065.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
первичный

500

2

B01.066.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда
первичный

500

3

B01.067.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
первичный

500

Рентгенология
4

А06.07.003

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография

350

5

А06.07.012

Радиовизиография

350

Исследования и диагностика
6

А02.07.001.001

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с
применением индивидуального одноразового смотрового набора

400

7

А02.07.001.002

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с
изоляцией системой ОптраГейт

500

Физиотерапия
8

А22.07.008

Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область
десен

500

Анестезия
9

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия

500

10

B01.003.004.006 Проводниковая анестезия / дополнительная карпула

250

11

B01.003.004.003 Ирригационная анестезия

150

12

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия

150

13

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия

500

14

B01.003.004.007 Инфильтрационная анестезия / дополнительная карпула

250

Профилактика
15

А14.07.003.001 Гигиена полости рта и зубов - контролируемая чистка зубов

16

А14.07.008

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

1000

17

А22.07.002

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных
отложений в области зуба

200

А16.07.051

Профессиональная гигиена полости рта и зубов

18

А16.07.051.001

Профессиональная гигиена полости рта и зубов в области 1
квадранта

19

А16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов в области 1 челюсти

20

А16.07.051.003

21

А16.07.050.001

Профессиональная гигиена полости рта и зубов в области 2
челюстей
Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом
Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки)

500

1000
2000
4000
8000

Терапевтические услуги
Восстановление зуба пломбой
22

А16.07.082.004

23

Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его
осложнений с изоляцией системой Коффердам

500

А16.07.002.013

Восстановление зуба пломбой с применением лечебной
подкладки

300

24

А16.07.002.014

Восстановление зуба пломбой с применением изолирующей
подкладки

400

25

А16.07.002.015 Наложение временной пломбы

26

А16.07.002.016

27

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,
А16.07.002.017 III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
Filtek Ultimate

28

А16.07.002.018

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров Filtek Ultimate

3300

29

А16.07.002.019

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров Filtek Z 250

2500

30

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,
А16.07.002.020 III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
Filtek Z 250

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров Filtek Ultimate

200
3000

3600

3100

31

А16.07.002.021

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров Filtek Z 250

2800

32

А16.07.002.022

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров Latelux

1500

33

А16.07.002.023 Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров Latelux
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
А16.07.002.024
материалов из фотополимеров Latelux

2000

35

А16.07.002.025 Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам

300

36

А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба

500

37

А16.07.031.001

Восстановление зуба пломбировочными материалами с
использованием анкерных штифтов из металла

800

38

А16.07.031.002

Восстановление зуба пломбировочными материалами с
использованием анкерных штифтов из стекловолокна

1500

39

А16.07.092

Трепанация зуба, искусственной коронки

1100

34

А16.07.030

1800

Лечение осложнений кариеса
(эндодонтическое лечение корневых каналов)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого
канала

40

А16.07.030.004

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
с изоляцией системой Коффердам

500

41

А16.07.030.005

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо
проходимого корневого канала ручным способом

450

42

А16.07.030.006

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо
проходимого корневого канала ручным способом

750

43

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо
А16.07.030.007 проходимого корневого канала с использованием ротационной
техники

800

44

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо
А16.07.030.008 проходимого корневого канала с использованием ротационной
техники

1000

А16.07.008

Пломбирование корневого канала зуба

45

А16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого
канала

46

А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой

300

47

А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами

900

48

А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба

1350

200

Пломбирование корневого канала зуба с использованием системы
Soft Core

49

А16.07.008.004

1500

50

А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой

51

А16.07.082.002

Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формалиновым методом

900

52

А16.07.082.003

Распломбировка корневого канала ранее леченного
гуттаперчивыми штифтами

700

53

А16.07.094

Удаление внутриканального штифта/вкладки

1300

54

А22.07.004

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба

500

600

Шинирование зубов
55

А16.07.019

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1
единица)

2000

Пародонтология терапевтическая
56

А22.07.001

Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области
зуба

200

57

А22.07.002

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных
отложений в области зуба

200

А16.07.020

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений

58

А16.07.020.001

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

300

59

А20.07.001

Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов

150

60

А15.07.003

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой
оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

200

Ортопедические услуги
Оттиски.
61

А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой

600

62

А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона

700

63

А02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона

800

64

А02.07.010.006

65

А02.07.010.007 Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов открытым методом

900

66

А02.07.010.008 Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом

800

67

А02.07.010.009

Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной
ложки

Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной
ложки с имплантатов открытым методом

1200

2000

68

А02.07.010.010

Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной
ложки с имплантатов закрытым методом

1900

69

А02.07.010.011

Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового
ключа

1200

Модели, прикус
А02.07.010
70

71

Исследование на диагностических моделях челюстей

А02.07.010.020 Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой
моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с
целью планирования препарирования, эстетики и функции (1
единица)

600

А02.07.006.100 Определение прикуса при помощи примерки в полости рта
результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного
композитного материала, планирования эстетики и функции (1
единица)

1400

Несъемное протезирование.
72

A16.07.033

73

A16.07.033.001 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой
разборной культевой вкладки
A16.07.004

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой
культевой вкладки

4400
5400

Восстановление зуба коронкой

74

А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной прямым методом

1500

75

А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой временной композитной
фрезерованной лабораторным методом

1900

76

А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой временной акриловой
лабораторным методом

1100

77

А16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической

4400

78

А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической
стандартной

8400

79

А16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической
с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики
на зубы в линии улыбки

9400

80

А16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из
диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания)

18400

81

А16.07.004.009 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой
цельнокерамической из диоксида циркония или Имакс с
индивидуальной эстетикой (метод нанесения)

20400

А16.07.005

Восстановление целостности зубного ряда несьемными
мостовидными протезами

82

83

84

85

86

87

88

89

90

А16.07.005.001 Восстановление целостности зубного ряда несьемными
мостовидными протезами — исскуственный зуб временный
прямым методом
А16.07.005.002 Восстановление целостности зубного ряда несьемными
мостовидными протезами — исскуственный зуб временный
композитный фрезерованный лабораторным методом

А16.07.005.003 Восстановление целостности зубного ряда несьемными
мостовидными протезами — исскуственный зуб временный
акриловый лабораторным методом
А16.07.005.005 Восстановление целостности зубного ряда несьемными
мостовидными протезами — исскуственный зуб постоянный
цельнометаллический (1 единица)

1400

1800

1000

4000

А16.07.005.006 Восстановление целостности зубного ряда несьемными
мостовидными протезами — исскуственный зуб постоянный
металлокерамический стандартный

8000

А16.07.005.007 Восстановление целостности зубного ряда несьемными
мостовидными протезами — исскуственный зуб постоянный
металлокерамический с плечевой массой и индивидуальным
воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки

9000

А16.07.005.008 Восстановление целостности зубного ряда несьемными
мостовидными протезами — исскуственный зуб постоянный
безметалловый из диоксида циркония стандартная эстетика (метод
окрашивания)

18000

А16.07.005.009 Восстановление целостности зубного ряда несьемными
мостовидными протезами — исскуственный зуб постоянный
безметалловый цельнокерамический из диоксида циркония или
Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения)

20000

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

100

Съемные протезы
91

А16.07.035

92

А16.07.023

Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами (1 челюсть)

22000

93

А16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами с армированием

27000

Протезирование частичными съемными пластиночными
протезами (1 челюсть)

18000

А16.07.036

Протезирование съемными бюгельными протезами

94

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

38000

95

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

45000

96

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

23000

97

А16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиатпротез)

10000

Протезирование с опорой на имплантаты
А16.07.006
98
99

Протезирование зуба с использованием имплантата

А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой
постоянной металлокерамической с цементной фиксацией
А16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой
постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией

11400
13000

100 А16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой
постоянной безметалловой из диоксида циркония с цементной
фиксацией

20400

101 А16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой
постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой
фиксацией

22000

102 А16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой
постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой
фиксацией (стандартная эстетика)

22000

103 А16.07.006.005

Протезирование зуба с использованием имплантата временной
коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица)
Прочие ортопедические услуги

А16.07.053

Снятие несъемной ортопедической конструкции

104 А16.07.053.003 Снятие несъемной ортопедической конструкции штампованной,
комбинированной, пластмассовой (1 единица)

400

105 А16.07.053.004 Снятие несъемной ортопедической конструкции
цельнометаллической, металлопластмассовой,
металлокерамической(1 единица)

800

106 А16.07.092

Трепанация зуба, искусственной коронки

1000

107 А16.07.025

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1
единица)

200

108 А16.07.049

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных
ортопедических конструкций (1 единица)

109 А16.07.049.001 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных
ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица)

700
1000

Хирургические услуги
110 A17.07.003

Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов

1000

111 A16.30.032

Иссечение новообразования мягких тканей

2600

112 A16.30.032.001 Иссечение новообразования мягких тканей с использованием
стоматологического лазера Picasso

4000

113 A16.30.064.001 Иссечение свища мягких тканей

2600

114 A16.30.064

Иссечение свища мягких тканей с использованием
стоматологического лазера Picasso

4000

115 A16.30.076

Вскрытие гематомы мягких тканей

1500

116 А22.30.033

Коагуляция кровоточащего сосуда

1000

117 А22.30.033.002 Коагуляция кровоточащего сосуда лазерная

2000

118 +A16.30.069

Снятие послеоперационных швов (лигатур)

500

119 А15.07.002.100

Наложение повязки при операциях в полости рта c
использованием сгустка PRP

3000

А16.07.001

Удаление зуба

120 А16.07.001.001 Удаление временного зуба

1000

121 А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба

2100

122 А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней

3100

123 А16.07.001.004

Удаление зуба сложное с использованием пьезохирургического
аппарата NSK (Vario Sergery)

5600

124 А16.07.024

Операция удаления ретинированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба

5600

Операция удаления ретинированного, дистопированного или
125 А16.07.024.001 сверхкомплектного зуба с использованием пьезохирургического
аппарата NSK (Vario Sergery)

8100

126 А16.07.007

Резекция верхушки корня

8000

127 А16.07.007.001

Резекция верхушки корня с ретроградной пломбировкой 1го
канала

9500

128 А16.07.011

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления
в полости рта

1100

129 А16.07.012

Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса

1100

130 А16.07.013

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба

1600

131 А16.07.014

Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта

2100

132 А16.07.016

Цистотомия или цистэктомия

4600

133 А16.07.058

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение
капюшона)

1500

134 А16.07.058.001

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение
капюшона) с использованием стоматологического лазера Picasso

2900

135 А16.07.059

Гемисекция зуба

1500

Имплантация (хирургическая часть)
А16.07.054

Внутрикостная дентальная имплантация

136 А16.07.054.001

Внутрикостная дентальная имплантация системы «Осстем»
(Ю.Корея)

26000

137 А16.07.054.002

Внутрикостная дентальная имплантация системы «SuperLine»
(США)

23000

Лабораторные конструкции
А23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции
стоматологической

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции
138 А23.07.002.074 стоматологической. Перебазировка съемного протеза прямым
методом

2600

139 А23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом

3600

140 А23.07.002.035 Приварка кламмера

1200

141 А23.07.002.036 Приварка зуба

1200

142 А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой

1600

143 А23.07.002.038 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой

2600

Директор ООО «Цельс Стоматология» ________________________ Шамраев Ю.А.

