
  Cтоимость (руб) 
Консультация   
В01.065.001 Первичный приём врача-стоматолога терапевта (консультация, осмотр) 500 
В01.066.001 Первичный приём врача-стоматолога ортопеда (консультация, осмотр) 500 
В01.067.001 Первичный приём врача-стоматолога хирурга (консультация, осмотр) 500 
В01.063.001 Первичный приём врача-стоматолога ортодонта (консультация, осмотр) 500 
В01.064.003 Первичный приём детского врача-стоматолога (консультация, осмотр) 500 
В01.065.008 Контрольный осмотр врача-стоматолога ( в течение 6 мес. после последнего визита) 0 
Рентгенография   
А06.07.003 Дентальный снимок 400 
А06.07.004 Панорамный снимок (ортопантомография) челюстей 900 
А06.07.13.001 Компьютерная томография верхней челюсти 1250 
А06.07.13.002 Компьютерная томография нижней челюсти 1250 
А06.07.13.003 Компьютерная томография ВНЧС 1250 
А06.07.13 Компьютерная томография челюстно-лицевой области и ВНЧС 2500 
Анестезия   
В01.003.004.004 Обезболивание аппликационное 100 
В01.003.004.005 Обезболивание инфильтрационное 400 
В01.003.004.002 Обезболивание проводниковое 400 
В01.003.004.005.001 Обезболивание интралигаментарное 400 
Гигиена   

А16.07.051 
Комплексная профессиональная гигиена полости рта (ультразвук, система prophy flex, полировка зубов с 
применением чистящих паст, глубокое фторирование) 5000 

А11.07.012.001 Глубокое фторирование эмали зубов (одна челюсть) 2000 
А16.07.051.001 Механическая чистка зубов с применением чистящих паст (один зуб) 200 
А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (один зуб) 300 
А11.07.012 Реминерализующая терапия (глубокое фторирование эмали, один зуб) 300 



Отбеливание   
А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов системой zoom 4  24000 
А16.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов системой opalescense boost pf (клиническое) 14000 
А16.07.050.003 Профессиональное отбеливание зубов системой opalescense treswhite supreme (домашнее) 16000 

А16.07.050.004 
Профессиональное эндодонтическое отбеливание opalescense endo (внутриканальное отбеливание, 
один зуб) 10000 

А23.07.002.074 Изготовление индивидуальной каппы для отбеливания зубов (одна челюсть) 3000 

Терапевтическая 
стоматология   
 Изоляция рабочего поля ("коффердам") 700 
А16.07.002.010 Реставрация боковой группы зубов с использованием композитного материала 6000 
А16.07.002.011 Реставрация передней группы зубов с использованием композитного материала 7000 
А16.07.002.013 Минимальная реставрация зуба с использованием композитного материала 5000 
А16.07.002.012 Художественная реставрация передней группы зубов с ипользованием композитного материала 10000 
А16.07.002.014 Лечение кариеса без препарирования по системе icon 6000 
А16.07.002.015 Лечение кариеса без препарирования по системе icon (смежные контактные поверхности двух зубов) 8000 
А02.07.010.001.001 Силиконовый ключ 1000 
А16.07.002.016 Коррекция реставрации 2000 

А16.07.025.001 
Минимальная терапевтическая манипуляция (пришлифовывание, полировка, диагностическое 
препарирование, обработка поверхности зуба rondo flex) 2000 

Эндодонтическое 
лечение   

А16.07.030.005 
Лечение корневых каналов зуба (механическая, медикаментозная, ультразвуковая обработка) с 
использованием микроскопа (передняя группа зубов) 5000 

А16.07.030.006 
Лечение корневых каналов зуба (механическая, медикаментозная, ультразвуковая обработка) с 
использованием микроскопа (боковая группа зубов - премоляры) 6000 



А16.07.030.007 
Лечение корневых каналов зуба (механическая, медикаментозная, ультразвуковая обработка) с 
использованием микроскопа (боковая группа зубов - моляры) 7000 

А16.07.030.005.001 
Лечение корневых каналов зуба (пломбирование каналов) с использованием микроскопа (передняя 
группа зубов) 5000 

А16.07.030.006.001 
Лечение корневых каналов зуба (пломбирование каналов) с использованием микроскопа (боковая 
группа зубов - премоляры) 6000 

А16.07.030.007.001 
Лечение корневых каналов зуба (пломбирование каналов) с использованием микроскопа (боковая 
группа зубов - моляры) 7000 

А16.07.002.016 
Восстановление зуба после эндодонтического лечения под ортопедическую конструкцию (композитным 
материалом) 4000 

А16.07.093 
Восстановление зуба после эндодонтического лечения под ортопедическую конструкцию (с 
использованием стекловолоконного штифта) 6000 

А16.07.002.018 Предварительное восстановление зуба для эндодонтического лечения (композитным материалом) 2500 
А16.07.094.001 Извлечение культевой штифтовой вкладки из корневого канала  6000 
А16.07.094 Извлечение внутрикоронкового штифта из корневого канала 5000 
А16.07.094.002 Извлечение инородного тела из корневого канала 5000 
А16.07.030.005.002 Ретроградное пломбирование корневого канала 3000 

А16.07.030.003 
Временное пломбирование канала противовоспалительными препаратами при эндодонтическом 
лечении 800 

А16.07.030.004 Вложение в канал препарата "lidermix" 1000 

А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 900 

А16.07.082.003 
Перелечивание корневых каналов зуба (механическая, медикаментозная, ультразвуковая обработка) с 
использованием микроскопа (передняя группа зубов) 10000 

А16.07.082.004 
Перелечивание корневых каналов зуба (механическая, медикаментозная, ультразвуковая обработка) с 
использованием микроскопа (боковая группа зубов - премоляры) 15000 



А16.07.082.005 
Перелечивание корневых каналов зуба (механическая, медикаментозная, ультразвуковая обработка) с 
использованием микроскопа (боковая группа зубов - моляры) 20000 

А16.07.082.003.001 
Перелечивание корневых каналов зуба (пломбирование каналов) с использованием микроскопа 
(передняя группа зубов) 10000 

А16.07.082.004.001 
Перелечивание корневых каналов зуба (пломбирование каналов) с использованием микроскопа 
(боковая группа зубов - премоляры) 15000 

А16.07.082.005.001 
Перелечивание корневых каналов зуба (пломбирование каналов) с использованием микроскопа 
(боковая группа зубов - моляры) 20000 

А16.07.008.003  Лечение перфорации корневого канала 5000 

Детская стоматология   

А16.07.051 
Профессиональная гигиена полости рта (чистка зубов с применением специальных чистящих паст и 
щеток)временного прикуса 2000 

А16.07.051 
Профессиональная гигиена полости рта (чистка зубов с применением специальных чистящих паст и 
щеток, система PROPHY Flex) временного/сменного прикуса 2500 

А16.07.051 
Профессиональная гигиена полости рта (чистка зубов с применением специальных чистящих паст и 
щеток, система PROPHY Flex) постоянного прикуса 3500 

А16.07.051.001 Механическая чистка зубов с применением чистящих паст (один зуб) 150 
А11.07.012 Реминерализующая терапия (глубокое фторирование эмали один зуб) 200 

А16.07.057.001 
Герметизация фиссур (запечатывание бороздок жевательной повнрхности зуба с целью профилактики 
развития кариеса один временный зуб) 1500 

А16.07.057 
Герметизация фиссур (запечатывание бороздок жевательной повнрхности зуба с целью профилактики 
развития кариеса один постоянный зуб) 2000 

А16.07.002.005.001 Лечение кариеса временного зуба с постановкой пломбы из стеклоиономерного цемента 2000 

А16.07.002.010.003 
Лечение кариеса временного зуба с постановкой пломбы из композитного материала светового 
отверждения 2500 

А16.07.002.010.001 Лечение поверхностного среднего кариеса постоянного зуба у детей (один зуб) 2600 



А16.07.002.010.002 Лечение глубокого кариеса постоянного зуба у детей (один зуб) 3000 
А16.07.009 Лечение пульпита временного зуба методом витальной ампутации (первое посещение) 2000 

А16.07.009.001 
Лечение пульпита временного зуба методом витальной ампутации с последующим восстановлением 
коронковой части зуба фотокомпозитным материалом (второе посещение) 3000 

А16.07.009.002 Лечение пульпита временного зуба  методом витальной ампутации в одно посещение 5200 
А16.07.030.005 Лечение пульпита (периодонтита) постоянного зуба с несформированными корнями 1-канальный зуб 5000 
А16.07.030.006 Лечение пульпита (периодонтита) постоянного зуба с несформированными корнями 2-канальный зуб 6000 
А16.07.030.007 Лечение пульпита (периодонтита) постоянного зуба с несформированными корнями 3-канальный зуб 7500 
А16.07.030.007 Лечение пульпита (периодонтита) постоянного зуба с несформированными корнями 4-канальный зуб 8500 
А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 500 
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 300 
А16.07.025.001 Избирательное пришлифовывание одного зуба 200 
А16.07.001.001 Удаление временного зуба простое (анестезия включена в стоимость) 1500 
А16.07.001.001.001 Удаление временного зуба сложное (анестезия включена в стоимость) 2000 
А11.07.022 Лечение слизистой оболочки (первое посещение) 1200 
А11.07.022 Лечение слизистой оболочки (повторный приём) 500 
А23.07.002.028 Восстановление зуба металлической коронкой 3000 
А16.07.003 Восстановление зуба эстетической коронкой 4000 
А16.07.025.002 Минимальная манипуляция по детской стоматологии 500 
Ортопедическая стоматология 
А02.07.006.001 Регистрация прикуса (работа с лицевой дугой) 3500 
А02.07.010.001 Снятие слепка А-силиконом двухслойного (одна челюсть) 2000 
А02.07.010.001 Снятие слепка С-силиконом двухслойного (одна челюсть) 1500 
А02.07.010.001 Снятие слепка полиэфирной массой (одна челюсть)  3500 
А16.07.003 Керамическая вкладка CEREC из керамики (e.max Ivoclar,Германия) 24000 
А16.07.003 Керамический винир e.max (Ivoclar,Германия) 24000 
А16.07.004 Металлокерамическая коронка (с индивидуализацией) 24000 



А16.07.004 Цельнокерамическая коронка с каркасом из диоксида циркония 24000 
А16.07.003 Керамическая коронка из керамики e.max (Ivoclar,Гармания) 24000 

А16.07.006 
Металлокерамическая коронка на имплантат Dentium (стоимость индивидуального абатмента 
включена) 33000 

А16.07.006 
Металлокерамическая коронка на имплантат Straumann (стоимость индивидуального абатмента 
включена) 44000 

А16.07.006 
Коронка цельнокерамечесская/с каркасом из диоксида циркония на имплантат Dentium (стоимость 
индивидуального абатмента включена) 33000 

А16.07.006 
Коронка цельнокерамечесская/с каркасом из диоксида циркония на имплантат Straumann (стоимость 
индивидуального абатмента включена) 44000 

А16.07.006.001 All on 4 (протезирование - металлокерамика) 250000 
А16.07.006.001 All on 4 (протезирование - каркас из диоксида циркония) 280000 
А16.07.006.001 All on 6 (протезирование - металлокерамика) 450000 
А16.07.006.001 All on 6 (протезирование - каркас из диоксида циркония) 500000 
  Восковое моделирование одного зуба Wax-up  800 
  Mock-up (один зуб) 1200 
А16.07.093 Восстановление зуба под коронку культевой литой вкладкой без нанесения 4000 
А16.07.093 Восстановление зуба под коронку культевой литой вкладкой с нанесением 6000 
А16.07.004.001 Фиксация коронки на адгезивный цемент 1500 
А16.07.004.001 Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент 800 
А23.07.002.030 Временная пластмассовая коронка клиническая 3000 
А16.07.002.030 Временная пластмассовая коронка длительного ношения 8000 

А16.07.002.030.001 
Временная пластмассовая коронка на имплантат клиническая (стоимость временного абатмента 
включена) 9000 

А16.07.002.030.001 
Временная пластмассовая коронка на имплантат лабораторная (стоимость временного абатмента 
включена) 13000 

А16.07.002.030.002 Временный протез на системе all on 4 55000 
А16.07.002.030.002 Временный протез на системе all on 6 70000 



А16.07.053 Снятие коронки на цельнолитом, диоксид-циркониевом, прессованном каркасе 2000 
А16.07.035 Пластиночный протез (частичный съёмный) 28000 
А16.07.023 Пластиночный протез (полный съёмный) 33000 
А16.07.023 Полный съёмный пластиночный протез по технологии Candulor 45000 

А16.07.023.001 
Полный съемный протез с опорой на двух-четырех шариковых абатментах (стоимость абатментов 
включена) 65000 

А16.07.036 Бюгельный протез с кламмерной фиксацией 80000 
А16.07.036 Бюгельный протез с замковой фиксацией 90000 
А16.07.036 Бюгельный протез с телескопической системой фиксации 100000 
А16.07.035.001 Иммедиат протез (не более 2 зубов) 6000 
А16.07.035.001 Иммедиат протез (более 2 зубов) 8000 
А23.07.002.034 Перебазировка (починка) съёмного протеза 4000 
А23.07.002.034.001 Чистка и полировка съёмного протеза 3000 
А02.07.010.002 Изготовление индивидуальной ложки 2000 
А23.07.002.075 Изготовление индивидуальной каппы на одну челюсть 3000 
А23.07.002.076 Изготовление релаксирующей каппы 11000 
А23.07.002.077 Изготовление стабилизирующей каппы 14000 
А23.07.002.043 Каппа спортивная  10000 
А23.07.002.030 Фиксация коронки для пациентов других клиник (без гарантии) 6000 

А16.07.025.003 
Минимальная ортопедическая манипуляция (пришлифовывание, полировка, обработка поверхности 
зуба rondo flex) 2000 

Хирургическая 
стоматология   
А16.07.001 Удаление зуба с патологической подвижностью 1500 
А16.07.001 Удаление постоянного зуба, корней зуба простое  3500 
А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба, корней зуба сложное с разъединением корней 5000 

А16.07.001.003 
Удаление постоянного зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией 
кортикальной пластинки кости 6000 



А16.07.024 
Удаление ретинированного, дистопированного зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута 
и частичной резекцией кортикальной пластинки кости 6000 

А16.07.001.004 Удаление зачатка зуба 5000 
А16.07.058 Иссечение капюшона при перикоронарите 2000 
А16.07.058 Вскрытие периостального абсцесса 2000 
А16.07.096 Закрытие соустья с гайморовой пазухой после удаления зуба 3000 
А16.07.017.002 Коррекция альвеолярного гребня (удаление экзостозов) одного сегмента 4000 
А16.07.097 Наложение швов (стоимость шовного материала включена) 500 

 Снятие швов (после операций в клинике) 0 
А16.07.097.001 Перевязка после хирургического вмешательства 500 

А16.07.097.004 
Минимальная хирургическая манипуляция (в том числе перевязка/наложение/снятие швов после 
операций в другой клинике без гарантии) 2000 

Имплантология    
А16.07.054 Установка одного внутрикостного имплантата "Dentium Co" ("Super Line" Ю. Корея, США) 28000 
А16.07.054  Установка одного внутрекостного имплантата "Straumann" (Швейцария) 44000 
А16.07.054.001 Установка формирователя десны"Dentium Co"  3500 
А16.07.054.001 Установка формирователя десны "Straumann" 4500 
А16.07.089 Пластика при установке имплантата 6000 
А16.07.089 Пластика мягких тканей при установке формирователя десны 4000 
А16.07.017.002 Увеличение ширины (высоты) альвеолярного отростка (без стоимости остеопластического материала) 18000 
А16.07.055 Открытый синус-лифтинг (поднятие дна гайморовой пазухи, без стоимости расходного материала) 25000 
А16.07.055 Закрытый синус-лифтинг (поднятие дна гайморовой пазухи, без стоимости расходного материала) 10000 
А16.07.055 Установка ортодонтического микроимплантата (стоимость минивинта включена в стоимость) 12000 
  Изготовление хирургического шаблона на одну челюсть 8000 
Ортодонтия    

А02.07.010.001.002 
Диагностика (снятие оттисков, изготовление диагностических моделей, анализ данных клинического и 
рентгенологического обследований, измерение диагностических моделей) 3000 



А02.07.010.001 Снятие слепка альгинантной массой, изготовление диагностической модели (одна челюсть) 1000 
А02.07.010.001 Снятие слепка силиконовой массой, изготовление диагностичсекой модели (одна челюсть) 1500 
А02.07.010 Изготовление диагностической модели (одна челюсть) 500 
А23.07.002.044 Изготовление воскового шаблона для определения конструктивного прикуса 1000 
А16.07.047 Изготовление и припасовка съемной одночелюстной пластинки с одним винтом 11000 
А16.07.047 Изготовление и припасовка съемной одночелюстной пластинки с двумя винтами 13000 
А16.07.047 Изготовление и припасовка съемной пластинки с винтом Бертони 15000 
А16.07.047 Изготовление и припасовка съемного двучелюстного аппарата 18000 
А16.07.047 Изготовление и припасовка аппарат Макнамара 17000 
А16.07.047 Изготовление и припасовка аппарата Марко Росса 17000 
А16.07.048 Снятие аппарата Макнамара, Марко Росса 2000 
А16.07.047 Припасовка Ortho-N корректор/Occlus-o-Guide корректор, Myobrace 10000 
А16.07.046 Изготовление, припасовка и фиксация несьемного аппарата для дистализации первых моляров 25000 
А16.07.047 Аппарата Дерихсвайлера  25000 
А16.07.047 Преортодонтический трейнер, активатор  10000 
А23.07.002.058 Вестибулярная пластина  6000 
А16.07.047.001 Лицевая маска 13000 
А23.07.002.043 Изготовление и припасовка индивидуальной спортивной каппы 10000 
А23.07.002.055 Изготовление и фиксация ортодонтической коронки с распоркой на 1 зуб 5000 
А23.07.001.002 Лабораторная коррекция базиса аппарата 3000 
А23.07.001.002 Лабораторная коррекция металлических элементов 3000 

  Несъемная техника   

А16.07.048 Фиксация брекет-системы "Damon Q" (металлические самолигирующиеся)на 1 челюсть 35000 
А16.07.048 Фиксация брекет-системы "Damon Clear" (керамические самолигирующиеся) на 1 челюсть 45000 

А16.07.048 
Фиксация брекет-системы на 1 челюсть (металл/керамика самолигирующиеся) "Damon Clear"+"Damon 
Q"   40000 



А16.07.048 
Фиксация брекет-системы на 1 челюсть (металлические лигатурные) "Mini Master LP American 
Orthodontics"/"Victory ЗМ Unitек" 25000 

А16.07.048 Фиксация брекет-системы на 1 челюсть (керамические лигатурные) "Clarity 3M"+"Victory ЗМ"  30000 
А16.07.048 Фиксация брекет-системы на 1 челюсть (керамические лигатурные) "Clarity 3M" 35000 

А16.07.048 
Аппарат D-Gainer (аппарат 2*4) на 1 челюсть (металлические лигатурные) "Mini Master LP American 
Orthodontics"/"Victory ЗМ Unitек" 13000 

А16.07.048 Фиксация дуги (NiTi, CuNiTi, SS) 2800 
А16.07.048 Фмксация дуги (ТМА) 2500 
А16.07.048 Фиксация эстетической дуги 3200 
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция (установка окклюзионных накладок) 500 
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция (установка стопора на дуре) 400 
А16.07.048 Наложение эластической цепочки, использование металлических и эластических лигатур 800 
А16.07.048 Эластическая межчелюстная тяга 800 
А23.07.002.045 Активация/компенсаторный изгиб на дуге 1000 
А16.07.048 Активация ортодонтической кнопки 800 
А16.07.048 Фиксация трубки/расширяющей пружины 1000 
А16.07.049 Повторная фиксация брекета/щечной трубки 1000 
А16.07.049 Фиксация нового брекета системы "Damon Q" 3000 
А16.07.049 Фиксация нового брекета системы "Damon Clear" 4000 

А16.07.049 
Фиксация нового металлического брекета системы "Mini Master LP American Orthodontics"/"Victory 3M 
UnitekQ" 1000 

А16.07.049 Фиксация нового керамического брекета системы "Clarity 3M" 2500 
А16.07.049 Фиксация новой щечной трубки 2500 
А16.07.049.001 Фиксация лингвальной кнопки 2500 
А16.07053 Снятие брекет-системы с установкой несъемного металлического ретейнера (одна челюсть) 7000 
А16.07.049.002 Замена ретейнера одного зубного ряда 5000 
А16.07.049.002 Повторная фиксация одной единицы ретейнера 1000 



А16.07.053 Снятие ретейнера одного зубного ряда 3000 

А16.07.053 
Снятие брекет-системы с установкой несъемного металлического ретейнера с одной челюсти для 
пациентов других клиник (без гарантии) 10000 

А16.07.049.002 Замена ретейнера одного зубного ряда для пациентов других клиник (без гарантии) 7000 
А16.07.049.002 Фиксация одной единицы ретейнера для пациентов других клиник (без гарантии) 2000 
А16.07.053 Снятие ретейнера одного зубного ряда для пациентов других клиник (без гарантии) 5000 

 Изготовление ретенционной каппы на одну челюсть 5000 

А16.07.097.005 
 Минимальная ортодонтическая манипуляция (пришлифовывание, полировка, обработка поверхности 
зуба rondo flex) 2000 

 Элайнеры "Star Smile"   
А02.07.010.001.002 Диагностика и планирование лечения 10000 
А23.07.002.065 Star Smile 5 50000 
А23.07.002.065 Star Smile 10 75000 
А23.07.002.065 Star Smile 20 130000 
А23.07.002.065 Star Smile Full 230000 
А23.07.002.065.001 Smile Retainer    
Пародонтология     
               

А22.07.002 
Пародонтологическая чистка (ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений) 
одного зуба 3000 

А11.07.022.001 Антисептическая обработка патологических десневых карманов (один сегмент-4 зуба) 1000 
А11.07.022 Аппликация лекарственных веществ одного сегмента 1000 
А15.07.003 Наложение лечебно-фиксирующей повязки на один сегмент 600 
А11.07.022.002 Склерозирующая терапия в области одного зуба 500 
А11.07.010 Инъекции лекарственных препаратов на один сегмент 1000 
А11.07.022.001 Использование лечебных пластин на один сегмент 1000 
А16.07.012 Вскрытие пародонтального абсцесса одного зуба с установкой дренажа 1200 



А16.07.026 Коррекция десневого края, иссечение десны в области одного зуба 1500 
А11.07.024.001 Аппликация реминерализующих препаратов в области одного сегмента 1000 
А16.07.089 Коррекция десневого края, гингивоостеопластика в области одного зуба 5000 
А16.07.038 Открытый кюретаж в области одного зуба 2000 
А16.07.039 Закрытый кюретаж в области одного зуба 1500 
А16.07.019 Шинирование одного зуба с применением нитей GlasSpan без композитного материала 1500 
А16.07.019 Шинирование одного зуба светоотверждаемыми композитами 2000 
А16.07.019 Трансдентальное шинирование в области одного зуба 4000 
А16.07.012.001 Удаление пародонтальной кисты в области 1-2 зубов 3500 

А16.07.017.002.001 
Устранение пародонтальных карманов с имплантацией остеопластического материала одного сегмента 
(без учета стоимости материала) 8000 

А16.07.045 Вестибулопластика (коррекция преддверия полости рта) 5000 
А16.07.040.001 Коррекция десневого края с использованием соединительнотканного трансплантата с нёба 9000 
А16.07.040.002 Закрытите рецессии десны в области одного зуба (смещённым лоскутом) 5000 
А16.07.040.003 Закрытие рецессии десны в области одного зуба (соединительнотканным трансплантатом с нёба) 8000 

А16.07.042/А16.07.044 Пластика уздечки губы/языка 4000 
А16.07.017.002 Устранение внутрикостных дефектов, прилегающих к области адентии 5500 
А16.07.026.001 Клиническое удлинение коронки одного зуба 3500 
А16.07.040.004 Увеличение длины коронковой части зуба апикальносмещенным лоскутом в области одного сегмента 4500 
А16.07.025.003 Минимальная манипуляция по пародонтологии (использование лазера при хирургических операциях) 2000 

Лазерная 
стоматология     
А16.07.058 Иссечение капюшона при перикоронарите 3000 
А16.07.026.002 Коагуляция десневого края в области одного зуба 5000 
А16.07.042.001 Пластика уздечки губы/языка 3000 
Расходный материал    



РМ.001 Мембрана "Botiss Jason" (15*20) 9000 
РМ.001.001 Мембрана "Botiss Jason" (20*30) 11000 
РМ.002 Резорбируемая мембрана "OsteoBiol Evolution" (20*20) 9500 
РМ.002.001 Резорбируемая мембрана "OsteoBiol Evolution" (30*30) 12000 
РМ.003 Резорбируемая несшитая коллагеновая мембрана "Nobel Creos" (15*20) 10000 
РМ.003.001 Резорбируемая несшитая коллагеновая мембрана "Nobel Creos" (25*30) 11000 
РМ.003.002 Резорбируемая несшитая коллагеновая мембрана "Nobel Creos" (30*40) 16000 
РМ.004 Гранулы "Geistlich Bio-Oss spongiosa" 0,5 гр 9000 
РМ.004.001 Гранулы "Geistlich Bio-Oss spongiosa" 1 гр 15500 
РМ.004.002 Гранулы "Geistlich Bio-Oss spongiosa" 2 гр 29000 
РМ.005 Костная ткань "Botiss Cerabon" 0,5 мл 6000 
РМ.005.001 Костная ткань "Botiss Cerabon" 1 мл 7000 
РМ.005.002 Костная ткань "Botiss Cerabon" 2 мл 11000 
РМ.006 Костный материал "OsteoBiol Apatos Mix" 0,5 гр 6000 
РМ.006.001 Костный материал "OsteoBiol Apatos Mix" 1 гр 11000 
РМ.007 Телескопическая пара из благородного сплава  10000 
РМ.007.001 Телескопическая пара из неблагородного сплава 7000 
РМ.008 Искусственные зубы из трёхслойного акрила Vita MFT на съёмный протез (6 зубов) 1500 
РМ.008.001 Искусственные зубы из композитного материала Vita Physiodens на съёмный протез (6 зубов) 2800 
РМ.009 Шариковый абатмент 12000 

Средства гигиены 
полости рта    
CS 3960 Curaprox "super soft" зубная щетка 640 
CS smart Curaprox "smart ultrasoft" зубная щетка детская  500 
ATA 4860 Curaprox  ATA зубная щетка 640 
CS Surgical Curaprox  Surgical mega soft зубная щетка хирургическая 675 
CS 5460/2 Curaprox "ultrasoft" набор из двух щеток (белые) 1485 



CS Baby Curaprox baby детская зубная щетка (от 0-4 лет) 550 
Curakid CK4260 Curaprox CURakid етская зубная щетка (от 0-4 лет) 550 
CS 5460 orto Curaprox orto "ultrasoft" зубная щетка ортодонтическая 550 
TS Be you Curaprox Be you дорожный набор 1100 
LP 118249 President ортодонтический набор 1400 
8017331060117     Biorepair Curve denti sensibili  зубная щетка для чуствительных зубов 350 
8017331060131 Biorepair Curve protezione gengive  зубная щетка для ухода за деснами 350 
8017331071076 Biorepair детская зубная паста (от 0-6 лет) в ассортименте 380 
8017331064504 Biorepair junior зубная паста (от 7-14 лет) 430 
8017331055380 Biorepair Plus Pro White зубная паста (белая) 640 
8017331052624 Biorepair Plus зубная паста комплексная защита (зеленая) 740 
8017331052648     Biorepair Plus зубная паста для чуствительных зубов (красная) 740 
10739500135398 Waterpik ирригатор для полости рта (детский) 4700 
73950290760 Waterpik ultra ирригатор для полости рта (белый) 8150 
LP 12155 Воск ортодонтический 200 

    
 


