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Код Услуга Цена, руб.
Общие услуги

Консультация
1000 Первичная консультация врача стоматолога 0
1001 Повторная консультация врача стоматолога 0
1002 Консультация врача стоматолога с выдачей справки - 890 ₽-       
1003 Консультация парадонтолога с выдачей заключения - 2,820 ₽-    

Анестезия
1041 Анестезия аппликационная - 120 ₽-       
1042 Анестезия инфильтрационная - 540 ₽-       
1044 Анестезия проводниковая - 850 ₽-       
1045 Анестезия интралигаментарная - 850 ₽-       

Ренгенография
1080 Рентгенографический снимок 1-го зуба (диагностический) - 460 ₽-       
1081 Ортопантомограмма - 1,340 ₽-    
1082 Рентгенографический снимок 1-го зуба (контрольный) - 250 ₽-       
1083 Запись снимка на СD диск - 650 ₽-       
1084 Рентгенограмма костей кисти - 2,080 ₽-    
1085 Рентгенограмма кости/среднего уха (височной справа (П)/ слева (Л) - 3,250 ₽-    

Компьютерная томография

1070 Трехмерное рентгенологическое исследование области 5*5 (2-3 
рядом стоящих зуба) - 2,000 ₽-    

1071 Трехмерное рентгенологическое исследование области 8*8 (2 
челюсти на одной стороне) - 2,600 ₽-    

1072 Трехмерное рентгенологическое исследование области 10*5 (полный 
захват челюсти) - 3,440 ₽-    

1073 Трехмерное рентгенологическое исследование области 10*10 
(полный захват 2-х челюстей) - 4,250 ₽-    

1074 Трехмерное рентгенологическое исследование области височной 
кости (одна сторона) - 5,080 ₽-    

1075 Трехмерное рентгенологическое исследование области 17*11 
(полный захват 2-х челюстей, верхнечелюстны - 5,080 ₽-    

1076 Трехмерное рентгенологическое исследование области 17*11 
(полный захват лицевого черепа) - 6,850 ₽-    

1077 ТРГ (телерентгенограмма) черепа в одной проекции (прямой или 
боковой) - 1,660 ₽-    

1078 Ортопантомограмма пазух носа - 1,200 ₽-    

1079 Разметка для планирования операции имплантации (цена за 1 
сегмент) - 1,660 ₽-    

Исследование ВНЧС
1095 Зонограмма ВНЧС с открытым и закрытым ртом - 1,660 ₽-    

1096 Трехмерное рентгенологическое исследование одного сустава в 
одном положении - 1,660 ₽-    

1097 Трехмерное рентгенологическое исследование ВНЧС с открытым и 
закрытым ртом (один сустав) - 3,440 ₽-    

1098 Трехмерное рентгенологическое исследование ВНЧС с открытым и 
закрытым ртом - 6,850 ₽-    
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Терапия
Лечение кариеса и некариозных поражений

1100 Лечение начального и поверхностного кариеса препаратом "Icon" - 4,780 ₽-    

1101
Лечение поверхностного кариеса  с постановкой пломбы световой 
полимеризации (формирование полости, постановка пломбы, 
полировка)

- 5,060 ₽-    

1102
Лечение кариеса  с постановкой пломбы световой полимеризации на 
одну поверхность зуба (формирование полости, наложение 
прокладки, постановка пломбы, полировка)

- 7,240 ₽-    

1103
Лечение кариеса  с постановкой пломбы световой полимеризации на 
две поверхности зуба (формирование полости, наложение прокладки, 
постановка пломбы, полировка)

- 9,220 ₽-    

1104
Лечение кариеса трех и более поверхностей с постановкой пломбы 
световой полимеризации (формирование полости, наложение 
прокладки, постановка пломбы, полировка)

- 11,880 ₽-  

1105
Лечение глубокого кариеса двух или трех поверхностей с 
постановкой пломбы световой полимеризации (формирование 
полости, наложение прокладки, постановка пломбы, полировка)

- 11,220 ₽-  

1106 Реставрация  жевательного зуба с перекрытием бугра (бугров) - 14,620 ₽-  
1107 Реставрация зуба  в эстетической зоне - 14,620 ₽-  
1108 Художественная реставрация зуба - 18,360 ₽-  
1109 Художественная реставрация зуба повышенной сложности - 26,800 ₽-  
1110 Лечение некариозных поражений одной поверхности зуба - 8,460 ₽-    
1111 Лечение некариозных поражений двух поверхностей зуба - 9,680 ₽-    

1112 Неинвазивная герметизация фиссур (профилактическая закрытие 
фиссур) - 4,640 ₽-    

1113 Инвазивная герметизация фиссур  (закрытие кариозных фиссур) - 5,460 ₽-    
1114 Глубокое фторирование эмали (1зуб) - 420 ₽-       
1115 Глубокое фторирование дентина (1зуб) - 420 ₽-       
1116 Изолирующая прокладка - 2,340 ₽-    
1117 Лечебная прокладка - 2,460 ₽-    
1118 Временная пломба - 420 ₽-       
1119 Временная светоотверждаемая пломба - 820 ₽-       
1120 Временная пломба из фотокомпозита - 1,240 ₽-    

1121
Временная пломба по поводу кариеса из стеклоиономерного цемента 
(формирование полости, наложение лечебной прокладки, постановка 
пломбы, полировка)

- 3,140 ₽-    

1122 Временная пломба IRM - 820 ₽-       
1123 Временная пломба из стеклоиономерного цемента - 820 ₽-       

1124
Реконструкция коронковой части зуба с восстановлением 
светоотверждаемым пломбировочным материалом (замена пломбы, 
скол)

- 9,220 ₽-    

Эндодонтическое лечение пульпита
1200 Наложение девитализирующей пасты - 1,520 ₽-    

1201

Эндодонтическое лечение одноканального зуба (механическая и 
медикаментозная обработка канала с применением никель-
титановых файлов, джентлфайла, ультразвуковых файлов, системы 
SAF)

- 6,420 ₽-    

1202 Эндодонтическое лечение одноканального зуба (пломбирование 
канала) - 2,740 ₽-    

1203
Эндодонтическое лечение одноканальногоо зуба (пломбирование 
канала методом вертикальной конденсации или термопластическим 
обтуратором)

- 4,100 ₽-    
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1204

Эндодонтическое лечение двухканального  зуба (механическая и 
медикаментозная обработка каналов с применением никель-
титановых файлов, джентлфайла, ультразвуковых файлов, системы 
SAF)

- 9,420 ₽-    

1205 Эндодонтическое лечение двухканального зуба (пломбирование 
каналов) - 3,820 ₽-    

1206
Эндодонтическое лечение двухканального зуба (пломбирование 
каналов методом вертикальной конденсации или термопластическим 
обтуратором)

- 6,400 ₽-    

1207

Эндодонтическое лечение трехканального зуба (механическая и 
медикаментозная обработка каналов с применением никель-
титановых файлов, джентлфайла, ультразвуковых файлов, системы 
SAF)

- 12,660 ₽-  

1208 Эндодонтическое лечение трехканального зуба (пломбирование 
каналов) - 4,780 ₽-    

1209
Эндодонтическое лечение трехканального зуба (пломбирование 
каналов методом вертикальной конденсации или термопластическим 
обтуратором)

- 8,300 ₽-    

1210
Дополнительный канал (механическая и медикаментозная обработка 
канала с применением никель-титановых файлов, джентлфайла, 
ультразвуковых файлов, системы  SAF)

- 3,100 ₽-    

1211 Дополнительный канал (пломбирование канала) - 1,780 ₽-    

1212 Обтурация дополнительного канала методом вертикально 
конденсации или термопластическим обтуратором - 3,280 ₽-    

1213 Механическая и медикаментозная обработка трудно проходимого 
канала зуба - 6,280 ₽-    

Эндодонтическое лечение периодонтита

1250

Диагностическа ревизия при лечении периодонтита (снятие зубных 
отложений, проверка карманов, снятие пломбы, удаление кариозных 
тканей, поиск трещин, оценка уровня разрушения зуба, оценка 
состояния устьев)

- 3,000 ₽-    

1251

Эндодонтическое лечение одноканального зуба (механическая и 
медикаментозная обработка канала с применением никель-
титановых файлов, джентлфайла, ультразвуковых файлов, системы 
SAF)

- 6,560 ₽-    

1252 Эндодонтическое лечение одноканального зуба (пломбирование 
канала) - 3,420 ₽-    

1253
Эндодонтическое лечение одноканального зуба (пломбирование 
канала методом вертикальной конденсации или термопластическим 
обтуратором)

- 4,520 ₽-    

1254

Эндодонтическое лечение двухканального зуба (механическая и 
медикаментозная обработка каналов с применением никель-
титановых файлов, джентлфайла, ультразвуковых файлов, системы 
SAF)

- 9,820 ₽-    

1255 Эндодонтическое лечение двухканального зуба (пломбирование 
каналов) - 4,360 ₽-    

1256
Эндодонтическое лечение двухканального зуба (пломбирование 
каналов методом вертикальной конденсации или термопластическим 
обтуратором)

- 6,680 ₽-    

1257

Эндодонтическое лечение трехканального зуба (механическая и 
медикаментозная обработка каналов с применением никель-
титановых файлов, джентлфайла, ультразвуковых файлов, системы 
SAF)

- 12,820 ₽-  

1258 Эндодонтическое лечение трехканального зуба (пломбирование 
каналов) - 4,920 ₽-    

1259
Эндодонтическое лечение трехканального зуба (пломбирование 
каналов методом вертикальной конденсации или термопластическим 
обтуратором)

- 8,720 ₽-    
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1260
Дополнительный канала (механическая и медикаментозная 
обработка с применением никель-титановых файлов, джентлфайла, 
ультразвуковых файлов, системы SAF)

- 3,420 ₽-    

1261 Дополнительный канал (пломбирование канала) - 1,780 ₽-    

1262 Обтурация дополнительного канала методом вертикальной 
конденсации или термопластическим обтуратором - 3,280 ₽-    

Распломбировка, временное пломбирование каналов
1300 Распломбировка 1-го канала запломбированного цементом - 4,360 ₽-    
1301 Распломбировка 1-го канала запломбированного пастой - 2,320 ₽-    
1302 Распломбировка 1-го канала резорцин-формалинового зуба - 4,640 ₽-    
1303 Распломбировка 1-го канала запломбированного  гуттаперчей - 3,000 ₽-    
1304 Частичная распломбировка канала - 1,520 ₽-    
1305 Извлечение инородного тела из канала - 4,900 ₽-    
1306 Извлечение инородного тела из канала (сложное) - 7,300 ₽-    
1307 Подготовка канала под культевую вкладку - 1,520 ₽-    
1308 Повторная механическая и медикаментозная обработка каналов 0 
1309 Наложение лекарственного препарата на устье каналов одного зуба - 840 ₽-       

1310 Временное пломбирование 1 канала пастами при эндодонтическом 
лечении - 1,780 ₽-    

1311 Восстановление разрушенной стенки зуба на время 
эндодонтического лечения - 2,460 ₽-    

Восстановление коронковой части зуба после эндодонтического 
лечения 

1330 Штифт анкерный (титановый) - 2,740 ₽-    
1331 Штифт анкерный (углеводородный, стекловолоконный) - 3,300 ₽-    
1332 Восстановление зуба под коронку после эндодонтического лечения - 4,240 ₽-    

1333
Постановка пломбы световой полимеризаци после эндодонтического 
лечения на одну поверхность зуба (формирование полости, 
наложение прокладки, постановка пломбы, полировка)

- 7,240 ₽-    

1334
Постановка пломбы световой полимеризаци после эндодонтического 
лечения на две поверхности зуба (формирование полости, 
наложение прокладки, постановка пломбы, полировка)

- 9,680 ₽-    

1335
Постановка пломбы световой полимеризации после 
эндодонтического лечения на три поверхности зуба (формирование 
полости, наложение прокладки, постановка пломбы, полировка)

- 11,760 ₽-  

1336
Реставрация жевательного  зуба после эндодонтического лечения с 
перекрытием бугров (формирование полости, наложение прокладки, 
постановка пломбы, полировка)

- 14,620 ₽-  

1337
Реставрация зуба в эстетической зоне после эндодонтического 
лечения (формирование полости, наложение прокладки, постановка 
пломбы, полировка)

- 14,620 ₽-  

Прочие терапевтические манипуляции
1360 Шлифовка и полировка пломбы, поставленной в другой клинике - 630 ₽-       
1361 Использование коффердама - 750 ₽-       
1362 Использование оптрагейта - 750 ₽-       
1363 Физеопроцедура лазарным аппаратом "Оптодан" (один сеанс) - 750 ₽-       
1364 Использование МТА (одна процедура) - 5,830 ₽-    
1365 Восстановление при частичной адентии по методике "Мерилинд" - 57,800 ₽-  
1366 Шинирование зубов стекловолокном,  включая композит (1 зуб) - 4,850 ₽-    

Гигиена
1400 Снятие зубных отложений (1 зуб) - 380 ₽-       
1401 Air-flow  (1 зуб) - 380 ₽-       
1402 Полировка 1 зуба абразивной пастой 0 
1403 Локальное обогащение 1-го зуба фтором - 250 ₽-       
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1404 Air-flow ( 1 челюсть) - 3,110 ₽-    
1405 Фторирование (1 челюсть) - 2,990 ₽-    

1406 Снятие зубных отложений в области одного имплантата с 
применением специальной ультразвуковой насадки - 890 ₽-       

1407 Профилактическая гигиена при брекет-системах (1челюсть) - 3,970 ₽-    

1408 Профилактическая гигиена при брекет-системах (верхняя и нижняя 
челюсть) - 7,200 ₽-    

1409 Комплексная профессиональная профилактическая гигиена полости 
рта (ультразвук, полировка, Air-flow) - 8,930 ₽-    

1410 Профессиональная гигиена полости рта - 14,260 ₽-  

1411 Процедура минерализации глубоких слоев твердых тканей зуба (1 
процедура) - 1,500 ₽-    

1412 Обработка 1-го парадонтального кармана аппаратом «Вектор» - 1,250 ₽-    
1413 Закрытый кюретаж 1-го зубодесневого кармана - 890 ₽-       

1414 Снятие зубных отложений (наддесневых и поддесневых в области 1 
зуба) - 460 ₽-       

1415 Медикаментозная обработка 1-го зубодесневого кармана ( или 
инъекция лекарственного препарата) - 630 ₽-       

1416 Пародонтологические аппликации в области одного зуба - 380 ₽-       
1417 Пародонтологическая повязка в области до 8-ми зубов - 1,500 ₽-    
1418 Склерозирующая терапия (1-го зубодесневого сосочка) - 630 ₽-       
1419 Наложение защитной пародонтальной повязки (1 зуб) - 460 ₽-       
1420 Обработка слизистой оболочки полости рта антисептиками - 460 ₽-       
1421 Избирательное пришлифовывание 1-го зуба - 380 ₽-       

Профессиональное отбеливание
1450 Процедура отбеливания одной челюсти (ZOOM) - 26,600 ₽-  
1451 Процедура отбеливания верхней и нижней челюсти (ZOOM) - 53,200 ₽-  

1452 Интенсивное отбеливание Opalescense Boost PF Patient Kit "Ultradent" 
США - 22,400 ₽-  

1453 Домашнее отбеливание Opalescense 15% Patient Kit "Ultradent" США - 10,700 ₽-  
1454 Каппа для домашнего отбеливания (1 челюсть) - 8,990 ₽-    
1455 Слепок для изготовления каппы, для домашнего отбеливания 0 

1456 Изготовление прямым методом каппы для домашнего отбеливания 
на один зубной ряд (включая снятие слепков) - 2,800 ₽-    

1457 Внутрикоронковое отбеливание (1 сеанс) - 1,870 ₽-    

Ортопедия
Диагностика

2000 Слепок альгинатный - 1,720 ₽-    
2001 Слепок силиконовый - 2,280 ₽-    
2002 Слепок поливинилсилоксановый - 2,460 ₽-    
2003 Восковое моделирование (1 ед) - 1,720 ₽-    
2004 Диагностическая модель (1 челюсть) - 1,500 ₽-    
2005 Индивидуальная ложка - 4,520 ₽-    
2006 Индивидуальная ложка под импланты - 5,980 ₽-    
2007 Прикусной шаблон на жестком базисе - 5,460 ₽-    
2008 Прикусной шаблон - 4,140 ₽-    

Съемное протезирование
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2030 Иммедиат-протез до 3-х зубов - 14,700 ₽-  
2031 Временный съемный протез - 25,300 ₽-  
2032 Частичный съемный пластиночный протез (с импортными зубами) - 29,500 ₽-  
2033 Полный съемный пластиночный протез (с импортными зубами) - 35,700 ₽-  

2034 Полный съемный пластиночный протез (с повышенной эстетикой и 
индивидуальной расцветкой гарнитуры) - 70,900 ₽-  

2035 Полный съемный пластиночный протез повышенной эстетики и 
гарнитурой IVOCRIL  - 85,900 ₽-  

2036 Армирование съемного пластинчатого протеза металлической сеткой 
CoCr - 23,200 ₽-  

2037 Армирование съемного пластинчатого протеза металлической сеткой - 12,400 ₽-  
Нейлоновые безмономерные протезы

2060 Нейлоновый протез на один зуб (Flexi-Nylon) - 43,000 ₽-  
2061 Односторонний нейлоновый протез до трех зубов (Flexi-Nylon) - 56,400 ₽-  
2062 Частичный съёмный протез (Acry-Free) - 78,600 ₽-  
2063 Полный съёмный протез (Acry-Free) - 95,800 ₽-  

Бюгельные протезы
2075 Бюгельный протез (2-3 кламмера) - 79,800 ₽-  
2076 Бюгельный безмономерной протез (Quattroti) - 97,000 ₽-  
2077 Бюгельный протез шинирующий - 120,300 ₽-

2078 Бюгельный протез малый седловидный на замковых креплениях 
«Bredent» - 72,500 ₽-  

2079 Бюгельный протез малый седловидный на замковых креплениях 
«МК-1» - 165,600 ₽-

2080 Бюгельный протез на замковых креплениях «Bredent» - 128,800 ₽-
2081 Бюгельный протез на замковых креплениях «МК – 1» - 257,600 ₽-
2082 Дополнительный кламер в протезе (Quattroti) - 12,000 ₽-  
2083 Замена гарнитурных зубов и базиса бюгельного протеза - 50,800 ₽-  

Несъемное протезирование
2100 Временная коронка изготовленная лабораторным методом - 2,660 ₽-    
2101 Временная коронка изготовленная прямым методом - 2,460 ₽-    
2102 Временная пластмассовая коронка армированная литым каркасом - 9,380 ₽-    
2103 Керамический винир E-MAX - 46,300 ₽-  
2104 Цельнолитая коронка   - 12,200 ₽-  
2105 Металлокомпозитная, металлопластмассовая коронка - 17,700 ₽-  
2106 Металлокерамическая коронка на CoCr сплаве (керамика - Германия) - 20,300 ₽-  

2107 Металлокерамическая коронка  на CoCr сплаве с керамическим 
плечом - 25,700 ₽-  

2108 Металлокерамическая коронка  на CoCr сплаве с керамическим 
плечом, гирляндой, искуственной десной - 32,400 ₽-  

2109 Одиночная металлокерамическая коронка на CoCr сплаве с 
керамическим плечом и индивидуальной расцветкой - 37,500 ₽-  

2110 Керамическая коронка E-MAX - 53,900 ₽-  
2111 Металлокерамическая коронка на спец. сплаве, за 1 ед. - 118,000 ₽-
2112 Цельнолитая коронка из спецсплава - 125,000 ₽-
2113 Временный протез Мериленд 1-3 зуба металопластмассовый CoCr - 34,000 ₽-  
2114 Временный протез Мериленд 1-2 зуба металокерамический CoCr - 46,500 ₽-  

Вкладки
2142 Цельнолитая культевая вкладка CoCr - 12,200 ₽-  
2143 Разборная культевая вкладка CoCr - 14,300 ₽-  
2144 Цельнолитая культевая вкладка из серебряно-палладиевого сплава - 32,200 ₽-  
2145 Разборная культевая вкладка из серебряно-палладиевого сплава - 41,000 ₽-  
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2146 Цельнолитая культевая вкладка из спец. сплава - 94,900 ₽-  
2147 Разборная культевая вкладка из спец. сплава - 127,000 ₽-
2148 Керамическая вкладка E-MAX  (Inlay, Onlay) - 38,600 ₽-  

2149 Цельнолитая культевая вкладка CoCr облицованная керамической 
массой - 12,700 ₽-  

Протезирование с опорой на импланты
2170 Изготовление трансфер-чека 1 ед. 0 
2171 Изготовление абатмент-чека 1 ед. - 1,640 ₽-    
2172 Цифровой хирургический шаблон - 6,400 ₽-    
2173 Втулка хирургического шаблона - 700 ₽-       

2174 Нанесение десневой массы на металлокерамическую конструкцию (1 
ед.) - 1,800 ₽-    

Несъемное протезирование на имплантатах

2200 Диагностическая постановка для несъемных конструкций на 
имплантатах на жестком базисе с винтовой фиксацией - 19,000 ₽-  

2201 Временная коронка на имплант (прямым методом) - 3,760 ₽-    
2202 Временная коронка на имплант - 4,720 ₽-    
2203 Временная коронка на имплантате "Astra Tech" - 14,700 ₽-  
2204 Временная коронка на имплант из армированной пластмассы - 8,460 ₽-    
2205 Временная металлокерамическая коронка на имплант - 13,500 ₽-  
2206 Керамическая коронка E-MAX на имплантате - 53,100 ₽-  

2207 Металлокерамическая коронка из CoCr с опорой на имплантат  
"SGS", "Osstem" с трансокклюзионным винтом - 29,000 ₽-  

2208 Металлокерамическая коронка из CoCr с опорой на имплантат  
"SGS", "Osstem" на индивидуальном абатменте - 33,900 ₽-  

2209 Металлокерамическая коронка из CoCr промежуточная часть в 
конструкции с опорой  на имплантат  "SGS", "Osstem" - 23,300 ₽-  

2210 Металлокерамическая коронка из CoCr с опорой на имплантат 
"NOBEL" - 62,400 ₽-  

2211 Металлокерамическая коронка из CoCr промежуточная часть в 
конструкции с опорой на имплантат "NOBEL" - 37,400 ₽-  

2212 Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат "NOBEL" с 
трансокклюзионным винтом - 71,500 ₽-  

2213 Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат "Astra Tech" на 
индивидуальном абатменте - 68,600 ₽-  

2214 Металлокерамическая коронка из CoCr промежуточная часть в 
конструкции с опорой на имплантат "Astra Tech" - 48,700 ₽-  

2215 Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат "Astra Tech" с 
трансокклюзионным винтом - 63,800 ₽-  

2216 Металлокерамическая коронка (драг сплав) на индивидуальном 
абатменте (драг сплав) Astra Tech. - 650,500 ₽-

2217 Металлокерамическая коронка (драг сплав) промежуточная часть в 
конструкции с опорой на имплантате "Astra Tech" - 243,400 ₽-

2218 Металокерамическая коронка с трансокклюзионной фиксацией на 
золотоплатиновом сплаве (драг сплав) на имплантате "Astra Tech" - 301,800 ₽-

2219 Керамическая коронка из диоксид циркония на имплантате "Astra 
Tech" на индивидуальном циркониевом абатменте - 105,500 ₽-

2220 Керамическая коронка  с трансокклюзионной фиксацией из диоксид 
циркония на имплантате "Astra Tech" - 100,800 ₽-

2221 Керамическая коронка из диоксид циркония промежуточная часть в 
конструкции с опорой на имплантате "Astra Tech" - 56,800 ₽-  

2222 Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат "Straumann" с 
трансокклюзионным винтом на титановом основании - 49,600 ₽-  

2223 Металлокерамическая коронка из CoCr промежуточная часть в 
конструкции с опорой на имплантат "Straumann" - 31,500 ₽-  

2224 Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат "Straumann" на 
индивидуальном абатменте - 59,900 ₽-  
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2225 Металокерамическая коронка с винтовой фиксацией на мультиюните 
(прямой) "Straumann". - 59,900 ₽-  

2226 Металокерамическая коронка с винтовой фиксацией на мультиюните 
(угловой) "Straumann". - 59,900 ₽-  

2227 Металокерамическая коронка с винтовой фиксацией на мультиюните 
(прямой). - 62,900 ₽-  

2228 Металокерамическая коронка с винтовой фиксацией на мультиюните 
(прямой) драг сплав. - 309,900 ₽-

2229 Керамическая коронка из диоксид циркония на имплантате "Astra 
Tech" с трансокклюзионной фиксацией на мультиюнит (прямой). - 89,900 ₽-  

2230 Металокерамическая коронка с винтовой фиксацией на мультиюните 
(угловой). - 80,400 ₽-  

2231 Металокерамическая коронка с винтовой фиксацией на мультиюните 
(угловой) драг сплав. - 361,800 ₽-

2232 Керамическая коронка из диоксид циркония на имплантате "Astra 
Tech" с трансокклюзионной фиксацией на мультиюнит (угловой). - 111,200 ₽- 

2233 Металлокерамическая коронка на спец. сплаве с опорой на 
имплантат (фронтальная группа зубов 1 ед.) - 145,100 ₽-

2234 Металлокерамическая коронка на спец. сплаве с опорой на 
имплантат (жевательная группа зубов 1 ед.) - 181,900 ₽-

2235 Металлокерамическая коронка на спец. сплаве промежуточная часть 
в конструкции с опорой на имплантат (1 ед.) - 149,500 ₽-

Абатменты 
2260 Индивидуальный абатмент (входящий в стоимость коронки) 0 
2261 Временный абатмент - 14,800 ₽-  
2262 Временный абатмент Osstem с шестигранником - 4,960 ₽-    
2263 Временный абатмент Osstem без шестигранника - 4,960 ₽-    
2264 Индивидуальный абатмент "AlphaBIO" - 13,500 ₽-  
2265 Индивидуальный абатмент - 19,900 ₽-  
2266 Прямой мультиюнит-абатмент "Astra-Tech" - 31,400 ₽-  
2267 Угловой мультиюнит-абатмент "Astra-Tech" - 36,700 ₽-  
2268 Прямой мультиюнит-абатмент "Straumann" - 30,300 ₽-  
2269 Угловой мультиюнит-абатмент "Straumann" - 30,300 ₽-  
2270 Эстетический  абатмент "NOBEL" - 43,700 ₽-  
2271 Мультиюнит абатмент "NOBEL" прямой - 37,200 ₽-  
2272 Мультиюнит абатмент "NOBEL" угловой - 37,200 ₽-  
2273 Угловой мультиюнит абатмент S17S - 20,700 ₽-  
2274 Прямой мультиюнит абатмент Osstem - 15,800 ₽-  
2275 Угловой мультиюнит абатмент Osstem - 25,500 ₽-  
2276 Цельнофрезерованный абатмент - 43,900 ₽-  
2277 Индивидуальный абатмент из спец. сплава (1 ед.) - 220,100 ₽-

Съемное протезирование на имплантатах

2300 Съемный протез балочной конструкции с фиксацией на четырех 
имплантах и двух замках типа "МК-1" - 476,000 ₽-

2301 Съемный протез балочной конструкции с фиксацией на шести 
имплантах и двух замках типа "МК-1" - 509,000 ₽-

2302 Съемный протез балочной конструкции с фиксацией на четырех 
имплантах и двух замках типа «Bredent» - 366,000 ₽-

2303 Съемный протез балочной конструкции с фиксацией на шести 
имплантах и двух замках типа «Bredent» - 421,000 ₽-

2304 Колпачок из нержавеющей стали для съемных протезов на 
имплантах - 7,000 ₽-    

2305 Съемный протез на нижнюю челюсть с опорой на двух шаровидных 
аттачментах "Astra Tech" - 153,000 ₽-
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2306 Съемный протез на нижнюю челюсть с опорой на двух шаровидных 
аттачментах "SGS", "Osstem" - 95,000 ₽-  

2307 Замена базиса и гарнитурных зубов балочных конструкций - 99,000 ₽-  
Условно-съемное  протезирование на имплантатах

2330 Временный акриловый мостовидный протез «Торонто» с 
армированной металлической сеткой CoCr все на 4,5,6 - 99,900 ₽-  

2331 Акриловый мостовидный протез «Торонто» с литым 
перфорированным каркасом CoCr все на 4 - 146,800 ₽-

2332 Акриловый мостовидный протез «Торонто» с литым 
перфорированным каркасом CoCr все на 5 - 155,000 ₽-

2333 Акриловый мостовидный протез «Торонто» с литым 
перфорированным каркасом CoCr все на 6 - 167,000 ₽-

2334 Акриловый мостовидный протез «Торонто» с цельнолитым 
перфорированным каркасом CoCr все на 4 - 293,000 ₽-

2335 Акриловый мостовидный протез «Торонто» с цельнолитым 
перфорированным каркасом CoCr все на 5 - 293,000 ₽-

2336 Акриловый мостовидный протез «Торонто» с цельнолитым 
перфорированным каркасом CoCr все на 6 - 293,000 ₽-

2337 Плановая профгигиена условно-съемных протезов "Все на 4" SGS, 
Osstem - 7,900 ₽-    

2338 Плановая профгигиена условно-съемных протезов "Все на 5" SGS, 
Osstem - 9,900 ₽-    

2339 Плановая профгигиена условно-съемных протезов "Все на 6" SGS, 
Osstem - 11,200 ₽-  

2340 Плановая профгигиена условно-съемных протезов "Все на 4" 
AstraTech - 13,700 ₽-  

2341 Плановая профгигиена условно-съемных протезов "Все на 5" 
AstraTech - 17,100 ₽-  

2342 Плановая профгигиена условно-съемных протезов "Все на 6" 
AstraTech - 20,600 ₽-  

2343 Плановая профгигиена условно-съемных протезов "Все на 4" 
Shtraumann/Nobel - 18,300 ₽-  

2344 Плановая профгигиена условно-съемных протезов "Все на 5" 
Shtraumann/Nobel - 22,900 ₽-  

2345 Плановая профгигиена условно-съемных протезов "Все на 6" 
Shtraumann/Nobel - 27,600 ₽-  

2346 Замена базиса и гарнитурных зубов условно-съемных конструкций - 94,600 ₽-  
Починка и коррекция съемных протезов

2370 Коррекция съемного протеза (пациенту сторонней клиники) - 1,900 ₽-    
2371 Силиконовая прокладка - 4,800 ₽-    
2372 Перебазировка съемного, бюгельного акрилового протеза - 6,740 ₽-    
2373 Перебазировка  протеза  Acry-Free - 9,380 ₽-    
2374 Перепостановка зубов в съемном протезе - 6,760 ₽-    
2375 Починка съемного пластинчатого протеза - 5,440 ₽-    
2376 Приварка 1-го зуба - 4,500 ₽-    
2377 Приварка 1-го кламмера - 4,120 ₽-    
2378 Приварка 1 зуба в  протезе Acry-Free - 10,880 ₽-  
2379 Замена втулки аттачмента - 9,380 ₽-    
2380 Замена нейлонового колпачка  в съемном протезе на имплантах - 11,660 ₽-  

2381 Коррекция ортопедической конструкции в зуботехнической 
лаборатории в период гарантийного срока 0 

2382 Коррекция ортопедической конструкции в зуботехнической 
лаборатории по истечению гарантийного срока - 2,200 ₽-    

Промежуточные этапы
2420 Препарирование 1-го зуба 0 
2421 Постоянная фиксация конструкции 0 
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2422 Фиксация временных коронок 0 
2423 Временная фиксация мостов. протезов 0 
2424 Фиксация культевой вкладки 0 
2425 Примерка каркаса 0 
2426 Примерка каркаса с массой 0 
2427 Проверка уровня фрезеровки абатмента 0 
2428 Снятие слепка с использованием индивидуальной ложки 0 
2429 Определение высоты нижнего отдела лица 0 
2430 Коррекция после протезирования 0 
2431 Постановка зубов на воске 0 
2432 Подготовительный этап протезирования 0 

Прочее
2450 Снятие штампованной коронки - 990 ₽-       
2451 Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической - 990 ₽-       
2452 Фиксация на цемент протеза, изготовленного вне клиники (за 1ед.) - 140 ₽-       
2453 Релаксирующая каппа (сплинт) - 55,000 ₽-  
2454 Послеоперационная каппа - 5,300 ₽-    
2455 Использование лицевой дуги для переноса положения челюстей - 10,900 ₽-  

2456 Диагностическая постановка с гарнитурными зубами на воске (одна 
челюсть) - 11,300 ₽-  

2457 Профилактический прием врача ортопеда - 3,500 ₽-    
Дополнительные услуги

2466 Надбавка за сокращение сроков изготовления ортопедических работ 
(50%)

Ортопедия (работы выполненные по технологии CAD/CAM)
Вкладки

2478 Цельноциркониевая культевая вкладка - 36,700 ₽-  
Несъемное протезирование

2490 Временная коронка по технологии CAD/CAM - 11,500 ₽-  
2491 Цельноциркониевая коронка - 33,400 ₽-  
2492 Керамическая коронка из диоксид циркония - 37,600 ₽-  

2493 Цельноциркониевая коронка с вестибулярным редуцированием 
(облицовкой) на своем зубе - 38,200 ₽-  

2494 Нанесение десневой массы в области одного зуба - 3,380 ₽-    
Абатменты

2520 Циркониевый абатмент на титановой основе  "Osstem", "Astra Tech",  
"Straumann" - 20,400 ₽-  

2521 Цельно фрезерованный абатмент премил (входящий в стоимость 
коронки) 0 

Протезирование с опорой на импланты
2540 Временная коронка по технологии CAD/CAM на имплантате - 7,800 ₽-    

2541 Временная коронка по технологии CAD/CAM на имплантате на 
титановом переходнике с трансокклюзионным винтом - 7,800 ₽-    

2542 Цельноциркониевая коронка (промежуточная часть) на имплантате 
(преталл) - 35,200 ₽-  

2543 Цельноциркониевая коронка с трансокклюзионным винтом на 
титановой основе  "SGS", "Osstem" - 36,000 ₽-  

2544 Цельноциркониевая коронка  на имплантате (преталл) SGS, "Osstem"  
(цельно фрезерованный абатмент премил) - 49,700 ₽-  

2545 Цельноциркониевая коронка на угловом мультиюнит абатманте SGS, 
"Osstem" - 51,900 ₽-  

2546 Цельноциркониевая коронка на прямом мультиюнит абатманте SGS, 
"Osstem" - 42,900 ₽-  

2567 Цельноциркониевая коронка на имплантате "Ирис" - 44,000 ₽-  
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2547 Цельноциркониевая коронка  на имплантате (преталл) "Astra Tech"  
(цельно фрезерованный абатмент премил) - 59,300 ₽-  

2548 Цельноциркониевая коронка с трансокклюзионным винтом на  
титановой основе, "Astra Tech" - 47,000 ₽-  

2549 Цельноциркониевая коронка на угловом мультиюнит абатманте 
"Astra Tech" - 92,800 ₽-  

2550 Цельноциркониевая коронка на прямом мультиюнит абатманте "Astra 
Tech" - 71,400 ₽-  

2551 Цельноциркониевая коронка с трансокклюзионным винтом на 
титановой основе, "Straumann" - 47,000 ₽-  

2552 Цельноциркониевая коронка (промежуточная часть) на имплантате 
(преталл),  "Straumann" - 34,700 ₽-  

2553 Цельноциркониевая коронка  на имплантате "Straumann" (преталл) 
(цельно фрезерованный абатмент премил) - 54,400 ₽-  

2554 Цельноциркониевая коронка на угловом мультиюнит абатманте 
"Straumann" - 62,600 ₽-  

2555 Цельноциркониевая коронка на прямом мультиюнит абатманте 
"Straumann" - 62,600 ₽-  

2556
Керамическая коронка из диоксид циркония на имплантате на 
индивидуальном циркониевом абатменте (абатмент не включен в 
стоимость) "SGS", "Osstem"

- 31,200 ₽-  

2557 Керамическая коронка из диоксид циркония (промежуточная часть) на 
имплантате "SGS", "Osstem" - 28,500 ₽-  

2558 Керамическая коронка из диоксид циркония (промежуточная часть) на 
имплантате  "Osstem", "Astra Tech",  "Straumann" - 32,300 ₽-  

2559 Керамическая коронка из диоксид циркония на титановой основе с 
трансокклюзионным винтом "SGS", "Osstem" - 36,000 ₽-  

2560 Керамическая коронка из диоксид циркония на угловом мультиюнит 
абатманте, "SGS", "Osstem" - 51,400 ₽-  

2561 Керамическая коронка из диоксид циркония на прямом мультиюнит 
абатманте, "SGS", "Osstem" - 44,000 ₽-  

2562 Керамическая коронка из диоксид циркония на премил абатманте, 
"SGS", "Osstem" - 45,400 ₽-  

2563 Керамическая коронка из диоксид циркония на имплантате на 
индивидуальном абатменте "Straumann" - 56,300 ₽-  

2564 Керамическая коронка из диоксид циркония на титановой основе с 
трансокклюзионным винтом "Straumann" - 61,600 ₽-  

2565 Цельноциркониевая коронка с вестибулярным редуцированием 
(облицовкой) на имплантанте - 58,200 ₽-  

2566 Цельноциркониевая коронка с вестибулярным редуцированием 
(облицовкой) промежут.часть на имплантанте - 43,200 ₽-  
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Хирургия
Удаление зубов

3000 Удаление подвижного зуба - 3,520 ₽-    
3001 Удаление постоянного зуба простое - 6,880 ₽-    
3002 Удаление постоянного зуба сложное - 10,400 ₽-  

3003 Удаление зуба с аугментацией лунки (без учета костнозамещающего 
материала) - 13,900 ₽-  

3004 Удаление зуба мудрости первой категории сложности - 10,400 ₽-  

3005 Удаление зуба мудрости второй категории сложности (вертикальной 
дистопии, с парадонтологической гранулемой) - 15,000 ₽-  

3006 Удаление зуба третьей категории сложности (горизонтальной 
дистопии) - 19,500 ₽-  

3007 Удаление небно расположенного сверхкомплектного зуба с 
подковообразным небным доступом - 41,300 ₽-  

3008 Удаление небно расположенного сверхкомплектного зуба с 
подковообразным вестибулярным доступом - 41,300 ₽-  

Хирургическое лечение и операции
3030 Лечение альвеолита (1 посещение) - 3,040 ₽-    
3031 Хирургическое лечение перикоронита - 5,600 ₽-    
3032 Периостотомия - 6,870 ₽-    
3033 Альвеолэктомия в области 1-го зуба - 7,500 ₽-    
3034 Удаление экзостоза в области 1-го зуба - 4,320 ₽-    
3035 Гемисекция корней 1-го зуба - 7,660 ₽-    
3036 Цистэктомия - 7,970 ₽-    
3037 Операция цистэктомии с резекцией верхушки однокорневого зуба - 22,200 ₽-  
3038 Операция цистэктомии с резекцией верхушки многокорневого зуба - 44,200 ₽-  
3039 Закрытие соустья с гайморовой пазухой - 17,200 ₽-  
3040 Удалением 1 имплантата 0 
3041 Альволоэктомия с удалением 1 имплантата (для сторонней клиники) - 13,500 ₽-  
3042 Альволоэктомия с удалением 1 ортодонтического имплантата 0 

3043 Альволоэктомия с удалением 1 ортодонтического имплантата (для 
сторонней клиники) - 1,730 ₽-    

3044 Удаление ретенционной кисты - 9,100 ₽-    
3048 Альволоэктомия с удалением 1 имплантата 7,800 
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3049 Раскрытие ретенированного клыка - 18,000 ₽-  
Прочие работы

3070 Осмотр после хирургического вмешательства 0 
3071 Снятие 1-го шва 0 
3072 Кюретаж лунки 0 
3073 Наложение 1го шва - 620 ₽-       
3074 Послеоперационная лечебная повязка - 1,180 ₽-    
3075 Медикаментозная обработка послеоперационной раны - 1,180 ₽-    
3076 Использование гемостатической коллагеновой губки - 1,200 ₽-    

Имплантология
2172 Цифровой хирургический шаблон - 6,400 ₽-    
2173 Втулка хирургического шаблона - 700 ₽-       
2175 Проект цифрового хирургического шаблона - 2,400 ₽-    
2176 Цифровой хирургический шаблон (без проекта, изготовление) - 4,000 ₽-    
3100 Установка  одного ортодонтического имплантата "КОНМЕТ" - 14,100 ₽-  
3112 Установка одного ортодонтического имплантата BioRey - 29,100 ₽-  
3115 Установка одного ортодонтического имплантата Орто Изи - 25,900 ₽-  
3101 Установка ортодонтической минипластины - 30,700 ₽-  
3102 Установка одного винтового имплантата "OSSTEM", (Корея) - 35,400 ₽-  
3103 Установка одного формирователя десны "OSSTEM", (Корея) - 4,500 ₽-    
3113 Установка одного винтавого имплантата "Ирис", (Россия) - 32,000 ₽-  
3114 Установка одного формирователя десны "Ирис", (Россия) - 4,000 ₽-    
3104 Установка одного  винтового имплантата "Astra-Tech" Швеция - 82,200 ₽-  

3105 Установка одного  формирователя десны "Astra-Tech" Швеция (2-й 
хирургический этап имплантации) - 7,200 ₽-    

3106 Установка одного винтового имплантата "Straumann" (Швейцария) - 75,600 ₽-  

3107 Установка одного формирователя десны  "Straumann" (Швейцария)(2-
й хирургический этап имплантации) - 5,700 ₽-    

3108 Установка одного  винтового имплантата "NOBEL REPLACE 
(SELECT)" США - 73,700 ₽-  

3109 Установка одного  винтового имплантата "NOBEL REPLACE (Groovy)" 
США - 89,600 ₽-  

3110 Установка одного  винтового имплантата "NOBEL ACTIVE" США - 96,400 ₽-  

3111 Установка одного формирователя десны "NOBEL" США (2-й 
хирургический этап имплантации) - 15,600 ₽-  

Пародонтология

3156 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с удалением до 
6-х зубов (не включая костный биоматериал) - 32,900 ₽-  

3157 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с удалением от 
6-ти зубов (не включая костный биоматериал) - 43,900 ₽-  

3158 Коррекция объема и формы альвеолярного гребня в области одного 
имплантата (не включая костный биоматериал) - 7,700 ₽-    

3159 Коррекция объема и формы альвеолярного гребня в области двух 
рядомстоящих имплантатов (не включая костный биоматериал) - 11,000 ₽-  

3130 Открытый кюретаж в области 1-го зуба - 5,580 ₽-    

3131 Вскрытие пародонтального абсцесса, периостомия и уход за раной (в 
области одного зуба) - 3,510 ₽-    

3132 Гингивопластика в области 1-го зуба - 3,510 ₽-    
3133 Хирургическое удлинение 1 зуба с остеопластикой - 17,600 ₽-  
3134 Хирургическое удлинение 1 зуба без остеопластики - 9,560 ₽-    
3135 Лоскутная операция в области однокорневого зуба - 4,470 ₽-    

3136 Лоскутная операция в области многокорневого зуба - 4,950 ₽-    
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3137 Коронально, латерально смещенный лоскут - 7,970 ₽-    

3138 Глубокий скейлинг, выравнивание поверхности корней одного 
сегмента - 8,930 ₽-    

3139 Пластика уздечки языка - 11,500 ₽-  
3140 Пластика уздечки верхней, нижней губы с кортикотомией - 12,600 ₽-  
3141 Углубление преддверия полости рта - 26,600 ₽-  

3142 Пластика прикрепленной десны свободным трансплантатом (в 
области одного зуба) - 34,800 ₽-  

3143 Пластика прикрепленной десны свободным  трансплантатом (в 
области сегмента) - 50,300 ₽-  

3144 Пластическое закрытие рецессии в области 1 зуба - 28,700 ₽-  
3145 Пластическое закрытие рецессии в области сегмента. - 55,800 ₽-  
3146 Забор свободного соединительнотканного трансплантата - 13,800 ₽-  

3147 Забор свободного соединительнотканного трансплантата в области 
бугра верхней челюсти - 9,240 ₽-    

3148 Вестибулопластика при помощи апикального смещения лоскута - 13,800 ₽-  
3149 Пластика десны в области 1 имплантата местными тканями - 6,870 ₽-    
3151 Забор свободного десневого трансплантата - 11,500 ₽-  
3152 Направленная тканевая регенерация в области 1-2 зубов - 22,800 ₽-  
3153 Направленная тканевая регенерация в области сегмента - 38,000 ₽-  
3154 Глубокий скейлинг, выравнивание поверхности корня одного зуба - 1,500 ₽-    

3155 Обработка корневой поверхности препаратом ПрефГель (одна 
процедура) - 4,900 ₽-    

Направленная регенерация тканей

3150 Использование 0,3 mg материала "Эмдогейн" при закрытии рецессии 
в области одного зуба - 19,500 ₽-  

3170 Операция закрытый синуслифтинг (без применения костного 
материала) - 30,700 ₽-  

3171 Операция  открытый синуслифтинг в области одного сегмента (без 
применения костного материала) - 76,700 ₽-  

3172 Операция  открытый синуслифтинг в области 1 зуба  (без 
применения костного материала) - 51,200 ₽-  

3173 Имплантация остеокондуктивного материала "OsteoBiol Apatos"
(Италия) - 19,800 ₽-  

3174 Имплантация остеокондуктивного материала "OsteoBiol MP3"
(Италия) - 18,700 ₽-  

3175 Имплантация остеокондуктивного материала Bio-OSS (Швейцария), 
сконгиоза  в области одного зуба, имплантата - 16,700 ₽-  

3176 Имплантация остеокондуктивного материала Bio-OSS (Швейцария), 
коллаген  в области одного зуба, имплантата - 17,800 ₽-  

3177 Имплантация мембраны "Evolution"(Италия) 20х20 - 16,700 ₽-  
3178 Имплантация мембраны "Evolution"(Италия) 30х30 - 22,900 ₽-  
3179 Имплантация мембраны HPT Bio-Gade (Швейцария) 25х25 - 27,500 ₽-  
3180 Имплантация мембраны HPT Bio-Gade (Швейцария) 30х40 - 42,500 ₽-  
3181 Забор и пересадка 1 костного блока с бугра верхней челюсти - 18,900 ₽-  
3182 Забор и пересадка 1-ого костного блока с венечного отростка - 32,400 ₽-  
3183 Забор и пересадка 1 — ого костного блока с ветви нижней челюсти или подбородочного симфиза в области сегмента- 75,500 ₽-  

3184 Забор и пересадка 1 — ого костного блока с ветви нижней челюсти 
или подбородочного симфиза в области 1 зуба - 44,900 ₽-  

3185 3 D аугментация альвеолярного отростка по вертикали двумя 
костными блоками - 88,400 ₽-  

3186 Аугментация по высоте в проекции дна гайморовой пазухи костным 
блоком с ветви нижней челюсти - 74,600 ₽-  
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3187 Аугментация альвеолярного отростка с применением титановой сетки 
Conmet - 15,500 ₽-  

3188 Аугментация альвеолярного отростка с применением титановой сетки 
Mr. Curette - 7,900 ₽-    

3189 Имплантация мембраны Cytoplast 14х24 - 23,700 ₽-  
3190 Имплантация мембраны Cytoplast 20х25 - 30,800 ₽-  
3191 Имплантация мембраны Cytoplast 25х30 - 35,900 ₽-  
3192 Имплантация мембраны Cytoplast 30х40 - 42,900 ₽-  
3193 Забор костной ткани с использованием трепана - 9,900 ₽-    
3194 Расщеление альвеолярного отростка - 18,000 ₽-  

3195 Направленная костная регенерация c резорбируемой мембраной  
(без учета костного материала) - 35,000 ₽-  

3196 Направленная костная регенерация c нерезорбируемой мембраной  - 64,800 ₽-  
3197 Использование костного скребка Micros/MX-Grafter - 14,900 ₽-  
3198 Использование титановых пинов Frios - 10,300 ₽-  
3199 Использование титановых пинов "Эндокарбон" - 6,200 ₽-    
3200 Использование титановых пинов "КОНМЕТ" - 21,700 ₽-  

3201 Имплантация остеокондуктивного материала "OsteoBiol Gen-Os"
(Италия) - 10,900 ₽-  

3202 Имплантация остеоиндуктивного материала SureOss крошка(0.5g) - 9,900 ₽-    
3203 Имплантация остеоиндуктивного материала SureOss крошка(1.0g) - 14,300 ₽-  
3204 Использование кортикальной и губчатой крошки OsteOss 0,5 гр. - 8,700 ₽-    
3205 Использование кортикальной и губчатой крошки OsteOss 1,0 гр. - 10,800 ₽-  
3206 Использование кортикального порошка SureOss 1,0 гр. - 8,700 ₽-    

Лечение с применением лазера
Применение лазера в терапии

1500 Лазерное отбеливание (1-го зуба) - 3,200 ₽-    
1501 Лазерное отбеливание одной челюсти - 20,300 ₽-  
1502 Лазерное отбеливание верхней и нижней челюсти - 33,600 ₽-  
1503 Лечение гиперестезии в области 1-го зуба - 380 ₽-       
1504 Препарирование лазером для шинирования (1 зуб) - 2,740 ₽-    
1505 Травление эмали и дентина лазером (1 зуб) - 1,500 ₽-    
1506 Удаление пломбы из полимера - 1,500 ₽-    
1507 Препарирование полости зуба при лечении  кариеса - 3,480 ₽-    
1508 Расшлифовывание фиссур лазером - 1,260 ₽-    
1509 Раскрытие полости зуба - 1,260 ₽-    
1510 Расширение одного корневого канала  лазером - 1,500 ₽-    
1511 Стерелизация одного корневого канала лазером - 1,140 ₽-    
1512 Ампутация пульпы молочного зуба - 900 ₽-       

Применение лазера в хирургии и пародонтологии
3250 Лечение перикоронита лазером - 3,480 ₽-    
3251 Коагуляция десневого края в области 1-го зуба - 690 ₽-       
3252 Контурирование десневого края лазером (1 ед.) - 2,730 ₽-    
3253 Пластика уздечки губы, языка, слизистых тяжей лазером - 7,560 ₽-    
3254 Пластика предверия полости рта лазером - 14,800 ₽-  
3255 Гингивэктомия в области 1-го формирователя - 2,370 ₽-    
3256 Гингивэктомия в области 1 зуба - 2,370 ₽-    
3257 Гингивопластика в области 1 зуба - 1,750 ₽-    
3258 Лазерная обработка области имплантации при переимплантите - 4,220 ₽-    

3259 Удаление доброкачественных новообразований кожных покровов 
челюстно-лицевой области лазером - 12,400 ₽-  
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3260 Удаление доброкачественных новообразований полости рта лазером - 4,470 ₽-    
3261 Вскрытие пародонтального абсцесса (кисты) - 2,370 ₽-    
3262 Коронарная репозиция лоскутом в области 1 зуба - 10,300 ₽-  
3263 Остеоэктомия и остеопластика в области 1 зуба - 4,220 ₽-    
3264 Цистэктомия с резекцией верхушки корня однокорневого зуба с использованием лазера - 8,930 ₽-    

3265 Цистэктомия с резекцией верхушки корней многокорневого зуба с 
использованием лазера - 12,400 ₽-  

3266 Лечение афтозного стоматита, герпеса лезером (1 процедура) - 890 ₽-       

3267 Антибактериальная фотодинамическая терапия при 
генерализованной форме пародонтита (1 посещение) лазером - 11,300 ₽-  

3268 Антибактериальная фотодинамическая терапия при локальном 
пародонтите (1 зуб) лазером - 1,250 ₽-    

3269 Кюретаж парадонтального кармана лазером - 1,500 ₽-    

3270
Кюретаж (открытый) пародонтальных карманов в области 1 зуба с 
использованием лазера (без применения остеопластических 
материалов) 

- 3,110 ₽-    

3271 Лоскутная операция (с целью санации пародонтального кармана) в 
области 1-го зуба с использованием лазера - 2,730 ₽-    

3272 Обработка лазером при язвенно-некротическом гингивите - 3,120 ₽-    
3273 Устранение экзостоза (1 ед.) - 6,830 ₽-    
3274 Забор фрагмента костной ткани для трансплантации - 89,200 ₽-  

3275 Лазерная вестибулопластика с применением повязки Perio care - 78,200 ₽-  

Ортодонтия
Диагностика

4000 Консультация врача стоматолога ортодонта - 1,250 ₽-    

4001
Диагностическое исследование при лечение на брекет-системе, 
съемных аппаратах (2 альгинатных слепка, 2 гипсовые модели, фото 
специальное)

- 6,190 ₽-    

4002 Исследование функционального состояния жевательной системы 
(при III степени сложности) - 2,430 ₽-    

4003 Расчёт моделей - 2,150 ₽-    
4004 Расчёт ортопантомограммы - 1,250 ₽-    
4005 Анализ ортопантомограммы - 550 ₽-       
4006 Расчёт ТРГ - 2,510 ₽-    
4007 Анализ ТРГ - 1,250 ₽-    
4008 Фото специальное - 2,310 ₽-    

4009 Изготовление цифровой модели прикуса (OrthoCad iCast) - 16,400 ₽-  

4010 Изготовление цифровой модели прикуса и 3D-прогнозирование 
результатов лечения (Virtual Setup) - 52,000 ₽-  

4011 Анализ моделей  в артикуляторе - 30,900 ₽-  

4012 Большой функциональный анализ (аксиография, цефалометрический 
анализ, анализ моделей в артикуляторе) - 110,000 ₽-

4013 Исследование с помощью внутриротового устройства для 
определения центрального соотношения - 110,000 ₽-

Манипуляции ко всем видам лечения
4030 Слепок альгинатный - 1,720 ₽-    
4031 Слепок силиконовый - 2,280 ₽-    
4032 Текущий осмотр  0 
4033 Определение привычного смыкания зубов - 400 ₽-       
4034 Определение центрального соотношения зубных рядов - 800 ₽-       
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4035 Изготовление одной диагностической гипсовой модели - 1,200 ₽-    
4036 Изготовление одной рабочей гипсовой модели - 1,440 ₽-    
4037 Повторное посещение - 660 ₽-       
4038 Обучение правилам пользования аппарата - 400 ₽-       
4039 Обучение гигиене ортодонтических конструкций - 400 ₽-       
4040 Обучение миогимнастике - 1,100 ₽-    
4041 Окклюзионная накладка или площадка, индивидуальная кнопка - 1,440 ₽-    
4042 Пришлифовка окклюзионной поверхности зубных дуг - 2,320 ₽-    

Лечение с помощью лабораторных конструкций
4060 Припасовка аппарата в полости рта после лаборатории - 800 ₽-       
4061 Наблюдение - 1,320 ₽-    
4062 Активация одночелюстного аппарата - 1,000 ₽-    
4063 Коррекция одночелюстного аппарата - 1,000 ₽-    
4064 Активация и коррекция двучелюстного действия - 1,440 ₽-    
4065 Сдача ортодонтической конструкции 0 

Несъемные аппараты
4085 Лингвальный ретейнер на кольцах - 24,300 ₽-  
4086 Аппарат для раскрытия нёбного шва - 62,200 ₽-  
4087 Небный бюгель - 24,300 ₽-  
4088 Аппарат для расширения нижней челюсти - 54,000 ₽-  
4089 Аппарат Pendulum, усиленный винтом, с трубками - 56,100 ₽-  
4090 Несъемный временный протез на кольцах - 39,000 ₽-  

Съемные аппараты
4120 Каппа ретенционная - 12,000 ₽-  
4121 Каппа с перестановкой зубов - 17,000 ₽-  
4122 Одночелюстной съемный аппарат (простой) - 21,100 ₽-  
4123 Одночелюстной съемный аппарат (средней сложности) - 29,700 ₽-  
4124 Одночелюстной съемный аппарат (сложный) - 38,600 ₽-  
4125 Аппарат Кламмта - 45,600 ₽-  
4126 Аппарат Андрезена - 44,700 ₽-  
4127 Аппарат Твин-Блок - 58,400 ₽-  
4128 Шплинт (разобщающая каппа) - 33,600 ₽-  
4129 Аппарат Френкеля - 76,400 ₽-  
4130 Аппарат Квад-Хеликс - 43,200 ₽-  
4131 Аппарат Би-Хеликс - 43,200 ₽-  
4133 Эластопозиционер - 219,000 ₽-
4134 Стандартный функциональный аппарат - 29,600 ₽-  
4135 Лечение анамалий прикуса на вестибулярной пластинке - 15,600 ₽-  

4136 Лечение анамалий прикуса на простой вестибулярной пластинке 
"MUPPY" - 9,300 ₽-    

4137 Лечение анамалий прикуса на сложной вестибулярной пластинке 
"MUPPY" - 15,600 ₽-  

4138 Мягкая двухчелюстная каппа (позиционер) с перестановкой зубов - 28,300 ₽-  
4139 Мягкая двухчелюстная каппа (позиционер) без перестановки зубов - 23,200 ₽-  
4140 Невидимый ретейнер - 12,000 ₽-  
4141 Модифицированная каппа - 18,800 ₽-  
4142 Каппа при бруксизме (однослойная) - 18,200 ₽-  
4143 Каппа при бруксизме (двухслойная) - 22,900 ₽-  
4144 Индивидуальный дизайн съемного аппарата - 10,800 ₽-  
4145 Окклюзионная шина - сплинт - 60,500 ₽-  

Ремонт
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4160 Ремонт одночелюстного аппарата - 7,700 ₽-    
4161 Ремонт одночелюстного аппарата с добавлением элемента (ов) - 12,200 ₽-  
4162 Ремонт двухчелюстного аппарата - 14,300 ₽-  
4163 Ремонт двухчелюстного аппарата с добавлением элемента (ов) - 17,900 ₽-  
4164 Добавление 1-ого расширяющего винта - 4,480 ₽-    
4165 Ремонт или коррекция репонирующей каппы - сплинт - 61,100 ₽-  

Брекет-системы

4190 Металлическая брекет-система Experience Metal  ( Япония) (1 зубной 
ряд) безлигатурная - 28,900 ₽-  

4191 Металлическая брекет-система Experience Metal Mini ( Япония) (1 
зубной ряд) безлигатурная - 37,600 ₽-  

4192 Керамическая  брекет-система Experience Ceramic (Япония) (1 зубной 
ряд) безлигатурная - 69,300 ₽-  

4193 Металлическая брекет-система H4 (Ortholight) (CША) (1 зубной ряд) 
безлигатурная - 43,900 ₽-  

4194 Металлическая брекет-система,  BioMim (США) (1 зубной ряд) 
лигатурная - 17,600 ₽-  

4195 Керамическая брекет-система,  Hype (США) (1 зубной ряд) 
лигатурная - 47,200 ₽-  

4196 Комбинированная брекет-система (1/3 зубного ряда) - 12,900 ₽-  

4197 Керамическая брекет-система  Clarity, 3М (США)  (1 зубной ряд) 
лигатурная - 64,600 ₽-  

4198 Damon Clear-комбинированные, ORMCO (США), (1 зубной ряд) 
безлигатурная - 143,500 ₽-

4199

Металлическая брекет-система, Damon Q (ORMCO) (США) (1 зубной 
ряд) безлигатурная - 88,600 ₽-  

Лечение с помощью брекет-систем 
4220 Непрямая фиксация брекетов на один зубной ряд - 21,500 ₽-  
4221 Постановка брекет-системы (1 зубной ряд) - 18,200 ₽-  
4222 Повторное посещение (1 зубной ряд) - 5,180 ₽-    
4223 Повторное посещение (2 зубных ряда) - 7,300 ₽-    
4224 Снятие брекет-системы и фиксация ретейнера (1 зубной ряд) - 13,800 ₽-  

4225 Лечение многопетлевой техникой по профессору Сато (1 прием, 2 
зубных ряда) - 7,300 ₽-    

Лечение с помощью брекет-систем (установка отдельных 
элементов)

4248 Изготовление и припасовка модифицированной дуги с одним изгибом - 3,400 ₽-    

4249 Изготовление и припасовка модифицированной дуги с двумя 
изгибами - 4,600 ₽-    

4250 Физиологическая сепарация (1-го зуба) - 400 ₽-       
4251 Пришлифовка контактной поверхности (1-го зуба) - 630 ₽-       
4252 Гигиеническая обработка (1-го зуба) - 400 ₽-       
4253 Припасовка и коррекция бандажного кольца - 630 ₽-       
4254 Припасовка и фиксация одного кольца - 820 ₽-       
4255 Фиксация кнопки и брекета (кроме продукции ORMCO) - 1,430 ₽-    
4256 Фиксация 1 брекета Damon Clear, ORMCO (США) - 10,400 ₽-  
4257 Фиксация 1 брекета Damon Q, ORMCO (США) - 6,070 ₽-    
4258 Припасовка дуги - 630 ₽-       
4259 Фиксация дуги - 3,220 ₽-    
4260 Активация  и наложение эластической тяги - 990 ₽-       
4261 Наложение лигатуры - 400 ₽-       
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4262 Припасовка дополнительной дуги или пружины - 2,600 ₽-    
4263 Активация дополнительной дуги или пружины - 1,430 ₽-    
4264 Постановка преформированной пружины - 400 ₽-       
4265 Изгибание стопорного изгиба - 400 ₽-       
4266 Изгибание петли (пружины) на дуге - 790 ₽-       
4267 Коррекция несъёмного аппарата - 400 ₽-       
4268 Аппарат Forsus (правый или левый) - 31,000 ₽-  

Снятие отдельных элементов
4290 Снятие с одного зуба брекета/кнопки/бандажного кольца, ретейнера - 630 ₽-       
4291 Снятие дуги - 400 ₽-       
4292 Снятие дуги (для безлигатурных брекетов) - 4,800 ₽-    
4293 Снятие лигатуры - 400 ₽-       

Ретенционный этап
4320 Несъемный проволочный ретейнер (на 1 зуб с фиксацией) - 1,430 ₽-    
4321 Несъемный стекловолоконный ретейнер (на 1 зуб с фиксацией) - 2,150 ₽-    
4322 Ремонт ретейнера (1-ого зуба) - 830 ₽-       
4323 Постановка ортодонтического кольца с петлей - 12,600 ₽-  
4324 Прием во время ретенционного периода - 780 ₽-       

Лечение с помощью брекет-систем (установка отдельных 
элементов для пациентов сторонней клиники)

4345 Физиологическая сепарация (1-го зуба) - 630 ₽-       
4346 Пришлифовка контактной поверхности (1-го зуба) - 1,090 ₽-    
4347 Гигиеническая обработка (1-го зуба) - 630 ₽-       
4348 Припасовка и коррекция бандажного кольца - 1,090 ₽-    
4349 Припасовка и фиксация одного кольца - 820 ₽-       
4350 Фиксация кнопки и брекета (кроме продукции ORMCO) - 3,770 ₽-    
4351 Припасовка дуги - 1,090 ₽-    
4352 Фиксация дуги - 6,270 ₽-    
4353 Наложение лигатуры - 630 ₽-       
4354 Припасовка дополнительной дуги или пружины - 5,180 ₽-    
4355 Активация дополнительной дуги или пружины - 2,600 ₽-    
4356 Постановка преформированной пружины - 630 ₽-       
4357 Изгибание стопорного изгиба - 630 ₽-       
4358 Изгибание петли (пружины) на дуге - 1,800 ₽-    
4359 Коррекция несъёмного аппарата - 630 ₽-       

Снятие отдельных элементов (для пациентов сторонней 
клиники)

4370 Снятие брекета/кнопки/бандажного кольца - 1,090 ₽-    
4371 Снятие дуги - 630 ₽-       
4372 Снятие дуги (для безлигатурных брекетов) - 9,480 ₽-    
4373 Снятие лигатуры - 630 ₽-       

Несъемный ретейнер  (для пациентов сторонней клиники)
4395 Проволочный ретейнер (на 1 зуб с фиксацией) - 2,600 ₽-    
4396 Стекловолоконный ретейнер (на 1 зуб с фиксацией) - 4,310 ₽-    
4397 Ремонт ретейнера   (на 1 зуб с фиксацией) - 1,800 ₽-    

Лечение при помощи элайнеров FlexiLigner
4450 Компьютерное 3D-моделирование - 26,000 ₽-  
4451 Комплект капп FlexiLigner Quick - 48,500 ₽-  
4452 Лечение на элайнерах FlexiLigner Quick - 105,000 ₽-
4453 Начало лечения на каппах FlexiLigner Quick (код для врача) 0 
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4454 Окончание лечения на каппах FlexiLigner Quick (код для врача) 0 
4455 Комплект капп FlexiLigner Easy - 85,000 ₽-  
4456 Лечение на элайнерах FlexiLigner Easy - 148,500 ₽-
4457 Начало лечения на каппах FlexiLigner Easy (код для врача) 0 
4458 Окончание лечения на каппах FlexiLigner Easy (код для врача) 0 
4459 Комплект капп FlexiLigner Light - 98,000 ₽-  
4460 Лечение на элайнерах FlexiLigner Light - 198,000 ₽-
4461 Начало лечения на каппах FlexiLigner Light (код для врача) 0 
4462 Окончание лечения на каппах FlexiLigner Light (код для врача) 0 
4463 Комплект капп FlexiLigner Extra - 133,000 ₽-
4464 Лечение на элайнерах FlexiLigner Extra - 220,000 ₽-
4465 Начало лечения на каппах FlexiLigner Extra (код для врача) 0 
4466 Окончание лечения на каппах FlexiLigner Extra (код для врача) 0 
4467 Комплект капп FlexiLigner Pro - 169,000 ₽-
4468 Лечение на элайнерах FlexiLigner Pro - 319,000 ₽-
4469 Начало лечения на каппах FlexiLigner Pro (код для врача) 0 
4470 Окончание лечения на каппах FlexiLigner Pro (код для врача) 0 

Лечение при помощи элайнеров Star Smile 
4480 Компьютерное 3D-моделирование 0 
4481 Компьютерное моделироване 3D Setup с наложением КТ - 20,000 ₽-  
4482 Комплект элайнеров Star Smile iQ 5 - 25,000 ₽-  
4483 Лечение на элайнерах Star Smile iQ 5 - 80,000 ₽-  
4484 Начало лечения на Star Smile iQ 5 (код для врача) 0 
4485 Окончание лечения на Star Smile iQ 5 (код для врача) 0 
4486 Комплект элайнеров Star Smile iQ 10 - 44,000 ₽-  
4487 Лечение на элайнерах Star Smile iQ 10 - 120,000 ₽-
4488 Начало лечения на Star Smile iQ 10 (код для врача) 0 
4489 Окончание лечения на Star Smile iQ 10 (код для врача) 0 
4490 Комплект элайнеров Star Smile  iQ 20 - 75,000 ₽-  
4491 Лечение на элайнерах Star Smile  iQ 20 - 160,000 ₽-
4492 Начало лечения на Star Smile iQ 20 (код для врача) 0 
4493 Окончание лечения на Star Smile iQ 20 (код для врача) 0 
4494 Комплект элайнеров Star Smile iQ Full - 130,000 ₽-
4495 Лечение на элайнерах Star Smile iQ Full - 250,000 ₽-
4496 Начало лечения на Star Smile Star Smile iQ Full (код для врача) 0 
4497 Окончание лечения на Star Smile iQ Full  (код для врача) 0 

Лечение при помощи элайнеров Star Smile (Kinder Smile)
4500 Компьютерное 3D-моделирование 0 
4501 Комплект элайнеров Kinder Smile Mini - 38,000 ₽-  
4502 Лечение на элайнерах Kinder Smile Mini - 90,000 ₽-  
4503 Начало лечения на Kinder Smile Mini  (код для врача) 0 
4504 Окончание лечения на Kinder Smile Mini  (код для врача) 0 
4505 Комплект элайнеров Kinder Smile  - 55,500 ₽-  
4506 Лечение на элайнерах Kinder Smile - 130,000 ₽-
4507 Начало лечения на Kinder Smile  (код для врача) 0 
4508 Окончание лечения на Kinder Smile  (код для врача) 0 
4509 Комплект элайнеров Kinder Smile Full - 75,000 ₽-  
4510 Лечение на элайнерах Kinder Smile Full - 170,000 ₽-
4511 Начало лечения на Kinder Smile Full (код для врача) 0 
4512 Окончание лечения на Kinder Smile Full (код для врача) 0 

Лечение при помощи элайнеров Star Smile (3Д-Центр)
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4800 Компьютерное 3D-моделирование (виртуальный сетап StarSmile) 20,000 
4810 Комплект капп (1-я категория сложности) - 50,000 ₽-  
4812 Лечение на элайнерах (первая категория сложности) 130,000 
4814 Ревизия на этапе лечения на элайнерах (1 степень) 0 
4816 Контроль (середина) лечения на каппах (код для врача) 1 ст. 0 
4817 Окончание лечения на каппах (код для врача) 1 ст. 0 
4820 Комплект капп (2-я категория сложности) 70,000 
4822 Лечение на элайнерах (вторая категория сложности) 140,000 
4824 Ревизия на этапе лечения на элайнерах (2 степень) 0 
4826 Контроль (середина) лечения на каппах (код для врача) 2 ст. 0 
4827 Окончание лечения на каппах (код для врача) 2 ст. 0 
4830 Комплект капп (3-я категория сложности) 100,000 
4832 Лечение на элайнерах (третья категория сложности) 160,000 
4834 Ревизия на этапе лечения на элайнерах (3 степень) 0 
4836 Контроль (середина) лечения на каппах (код для врача) 3 ст. 0 
4837 Окончание лечения на каппах (код для врача) 3 ст. 0 

Детская стоматология
Консультация

6000 Первичная консультация детского врача-стоматолога 0 
6001 Повторная консультация детского врача-стоматолога 0 

6002 Первичная консультация детского врача-стоматолога  высшей 
категории - 1,100 ₽-    

6003 Консультация детского врача-стоматолога  с выдачей плана лечения - 1,400 ₽-    

6004 Консультация детского врача-стоматолога  высшей категории с 
выдачей плана лечения - 2,200 ₽-    

6005 Диагностика жизнеспособоности зуба с помощью холодовой пробы 
(cold test) 0 

Анестезия
6015 Анестезия аппликационная - 120 ₽-       
6016 Анестезия инфильтрационная - 540 ₽-       
6017 Анестезия проводниковая - 850 ₽-       
6018 Анестезия интралигаментарная - 850 ₽-       

Ренгенография
6025 Ортопантомограмма - 1,200 ₽-    
6026 Рентгенографический снимок 1-го зуба (диагностический) - 400 ₽-       
6027 Рентгенографический снимок 1-го зуба (контрольный) - 220 ₽-       
6028 Запись снимка на СD диск - 550 ₽-       

Лечение кариеса

6040 Лечение начального кариеса препаратом "Icon" проксимальные 
поверхности - 3,500 ₽-    

6041 Лечение начального кариеса препаратом "Icon" вестибулярная или 
лингвальная поверхности - 2,700 ₽-    
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6042

Лечение временного зуба с постановкой композитной пломбы 
световой полимеризации (Estelite, Япония) 1 поверхность (удаление 
кариеса, формирование полости, постановка пломбы, полировка, 
проверка прикуса) 

- 3,500 ₽-    

6043

Лечение временного зуба с постановкой композитной пломбы 
световой полимеризации  (Estelite, Япония) 2 поверхностей 
(удаление кариеса, формирование полости, постановка пломбы, 
полировка, проверка прикуса)

- 3,900 ₽-    

6044

Лечение временного зуба с постановкой композитной пломбы 
световой полимеризации (Estelite, Япония) 3 и более поверхностей 
(формирование полости, наложение прокладки, постановка пломбы, 
полировка, проверка прикуса)

- 5,700 ₽-    

6045

Лечение постоянного зуба с постановкой композитной пломбы 
световой полимеризации (Estelite, Япония) 1 поверхность (удаление 
кариеса, формирование полости, постановка пломбы, полировка, 
проверка прикуса)

- 4,600 ₽-    

6046

Лечение постоянного зуба с постановкой композитной пломбы 
световой полимеризации (Estelite, Япония) 2 поверхностей (удаление 
кариеса, формирование полости, постановка пломбы, полировка, 
проверка прикуса)

- 6,000 ₽-    

6047

Лечение постоянного зуба с постановкой композитной пломбы 
световой полимеризации (Estelite, Япония) 3 и более поверхностей 
(удаление кариеса, формирование полости, постановка пломбы, 
полировка, проверка прикуса)

- 8,000 ₽-    

6048 Наложение  светоотверджаемой пломбы временного зуба - 560 ₽-       
6049 Наложение светоотверджаемой пломбы постоянного зуба - 780 ₽-       
6050 Наложение лечебной, изолирующей прокладки - 560 ₽-       
6052 Герметизация фиссур - 2,700 ₽-    
6053 Использование оптрагейта - 560 ₽-       
6054 Использование коффердама - 560 ₽-       
6055 Временная пломба - 560 ₽-       

Реставрация зубов с применением реставрационной методики и 
материалов светового отвержения

6070 Реставрация  постоянного зуба с перекрытием бугра (бугров) - 9,800 ₽-    
6071 Реставрация постоянного зуба  в эстетической зоне - 8,200 ₽-    
6072 Реставрация постоянного зуба повышенной сложности - 11,000 ₽-  
6073 Эстетическая реставрация временного зуба - 5,400 ₽-    

Эндодонтическое лечение временных зубов
6090 Пульпотомия с помощью сульфата железа - 4,300 ₽-    
6091 Пульпотомия с помощью МТА - 2,900 ₽-    
6092 Пломбирование каналов в переднем зубе - 3,300 ₽-    
6093 Пломбирование каналов в боковом зубе - 6,000 ₽-    
6094 Пломбирование каналов препаратом  "Pulpotec" - 2,900 ₽-    
6095 Использование МТА (одна процедура) - 1,660 ₽-    

Эндодонтическое лечение постоянных зубов
6115 Апексификация с помощью МТА пробки 1 канал - 4,500 ₽-    
6116 Апексификация с помощью МТА пробки 2 канала - 6,800 ₽-    
6117 Апексификация с помощью МТА пробки 3 канала - 9,200 ₽-    

6118

Эндодонтическое лечение одноканального зуба (механическая и 
медикаментозная обработка канала с применением никель-
титановых файлов, джентлфайла, ультразвуковых файлов, системы 
SAF)

- 4,300 ₽-    

6119 Эндодонтическое лечение 1-но канального зуба (ультразвуковая и 
медикаментозная обработка корневых каналов) - 5,400 ₽-    

6120 Эндодонтическое лечение одноканального зуба (пломбирование 
канала) - 3,500 ₽-    
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6121 Эндодонтическое лечение 2-х канального зуба (ультразвуковая и 
медикаментозная обработка корневых каналов) - 6,700 ₽-    

6122

Эндодонтическое лечение двухканального  зуба (механическая и 
медикаментозная обработка каналов с применением никель-
титановых файлов, джентлфайла, ультразвуковых файлов, системы 
SAF)

- 5,600 ₽-    

6123 Эндодонтическое лечение двухканального зуба (пломбирование 
каналов) - 4,500 ₽-    

6124 Эндодонтическое лечение 3-х канального зуба (ультразвуковая и 
медикаментозная обработка корневых каналов) - 7,800 ₽-    

6125

Эндодонтическое лечение трехканального зуба (механическая и 
медикаментозная обработка каналов с применением никель-
титановых файлов, джентлфайла, ультразвуковых файлов, системы 
SAF)

- 6,800 ₽-    

6126 Эндодонтическое лечение трехканального зуба (пломбирование 
каналов) - 5,700 ₽-    

6127
Дополнительный канал (механическая и медикаментозная обработка 
канала с применением никель-титановых файлов, джентлфайла, 
ультразвуковых файлов, системы  SAF)

- 4,200 ₽-    

6128 Дополнительный канал (ультразвуковая и медикаментозная 
обработка корневых каналов) - 5,100 ₽-    

6129 Дополнительный канал (пломбирование канала) - 2,900 ₽-    

6130 Механическая и медикаментозная обработка труднопроходимого 
канала зуба - 5,700 ₽-    

6131
Диагностическа ревизия (снятие зубных отложений, проверка 
карманов, снятие пломбы, удаление кариозных тканей, поиск трещин, 
оценка уровня разрушения зуба, оценка состояния устьев)

- 3,000 ₽-    

6132 Распломбировка 1-го канала запломбированного цементом - 4,600 ₽-    
6133 Распломбировка 1-го канала запломбированного пастой - 2,300 ₽-    
6134 Распломбировка 1-го канала резорцин-формалинового зуба - 4,600 ₽-    
6135 Распломбировка 1-го канала запломбированного  гуттаперчей - 3,500 ₽-    
6136 Частичная распломбировка канала - 1,600 ₽-    
6137 Извлечение инородного тела из канала - 4,800 ₽-    
6138 Извлечение инородного тела из канала (сложное) - 6,700 ₽-    
6139 Повторная механическая и медикаментозная обработка каналов 0 
6140 Наложение лекарственного препарата на устье каналов одного зуба - 880 ₽-       

6141 Временное пломбирование каналов одного зуба пастами при 
эндодонтическом лечении - 1,800 ₽-    

6142 Восстановление разрушенной стенки зуба на время 
эндодонтического лечения - 2,400 ₽-    

Протезирование
6155 Восстановление постоянного зуба металлической коронкой "3М" - 9,800 ₽-    
6156 Восстановление временного зуба металлической коронкой "3М" - 6,500 ₽-    

6157 Восстановление коронковой части временного зуба 
металлокомпозитной коронкой NuSmile - 12,000 ₽-  

6158 Восстановление временного зуба цельноциркониевой коронкой - 10,900 ₽-  
Хирургия

6175 Удаление временного зуба простое - 1,860 ₽-    
6176 Удаление временного зуба сложное - 3,200 ₽-    
6177 Удаление анкилозного зуба с гемисекцией, декоронация - 7,600 ₽-    
6179 Удаление постоянного зуба простое - 5,900 ₽-    
6180 Осмотр после хирургического вмешательства 0 
6181 Снятие 1-го шва 0 
6182 Использование шовного материала (1 ед) - 400 ₽-       
6183 Лечебная повязка - 900 ₽-       
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6184 Медикаментозная обработка послеоперационной раны - 900 ₽-       
6185 Пластика уздечки простая (френэктомия) - 5,400 ₽-    
6186 Пластика уздечки сложная (френэктомия) - 8,600 ₽-    

Травма зуба
6200 Диагностика и план лечения - 2,200 ₽-    
6201 Антисептическая обработка травмированной области - 560 ₽-       
6202 Репозиция зуба - 3,800 ₽-    
6203 Шинирование 2х зубов - 2,200 ₽-    

6204 Восстановление постоянного резца фрагментом зуба - 6,900 ₽-    

6205 Реплантация зуба - 17,200 ₽-  
Гигиена

6220 Снятие зубных отложений (1 зуб) - 200 ₽-       
6221 Обучение правилам гигиены полости рта, контроль гигиены - 1,400 ₽-    
6222 Полировка 1 зуба 0 
6223 Глубокое фторирование зуба (1зуб) - 200 ₽-       
6224 Глубокое фторирование зубных рядов (две челюсти) - 2,900 ₽-    
6225 Фторирование (1 челюсть) - 2,500 ₽-    

6226 Снятие зубных отложений в области одного зуба с применением 
специальной ультразвуковой насадки - 360 ₽-       

6227 Профилактическая гигиена при брекет-системах (1челюсть) - 2,900 ₽-    

6228 Профилактическая гигиена при брекет-системах (верхняя и нижняя 
челюсть) - 5,500 ₽-    

6229 Комплексная профессиональная профилактическая гигиена полости 
рта  до 7 лет - 3,900 ₽-    

6230 Комплексная профессиональная профилактическая гигиена полости 
рта  с 7 до 12 - 4,900 ₽-    

6231 Комплексная профессиональная профилактическая гигиена полости 
рта  старше 12 - 6,850 ₽-    

6232 Закрытый кюретаж 1-го зубодесневого кармана - 490 ₽-       

6233 Снятие зубных отложений (наддесневых и поддесневых в области 1 
зуба) - 400 ₽-       

6234 Пародонтологические аппликации в области одного зуба - 250 ₽-       
6235 Обработка слизистой оболочки полости рта антисептиками - 690 ₽-       
6236 Избирательное пришлифовывание 1-го зуба 0 

Лечение с использованием микроскопа
Диагностика с использованием микроскопа

1600 Осмотр с использованием микроскопа - 3,420 ₽-    

1601

Диагностическая ревизия перед началом эндодонтического лечения  
с использованием микроскопа (снятие зубных отложений, 
применение оптрагейт,  проверка карманов, снятие старых пломб и 
удаление кариозных тканей, поиск трещин, оценка уровня 
разрушения зуба, оценка состояния устьев) 

- 5,600 ₽-    

Анестезия
1610 Анестезия аппликационная - 120 ₽-       
1611 Анестезия инфильтрационная - 540 ₽-       
1612 Анестезия проводниковая - 850 ₽-       
1613 Анестезия интралигаментарная - 850 ₽-       

Лечение  кариеса и некариозных поражений с использованием 
микроскопа

1630 Лечение кариеса на одной поверхности зуба с использованием 
микроскопа (формирование полости, постановка пломбы, полировка) - 11,100 ₽-  

1631 Лечение кариеса на двух поверхностях зуба с использованием 
микроскопа (формирование полости, постановка пломбы, полировка) - 14,600 ₽-  
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1632
Лечение кариеса на трех и более  поверхностях зуба с 
использованием микроскопа (формирование полости, постановка 
пломбы, полировка)

- 19,100 ₽-  

1633 Реставрация зуба в эстетической зоне с использованием микроскопа - 20,200 ₽-  

1634 Реставрация зуба  повышенной сложности (формирование полости, 
постановка пломбы, полировка) с использованием микроскопа - 33,500 ₽-  

1635 Неинвазивная герметизация фиссур с использованием микроскопа - 5,600 ₽-    
1636 Инвазивная герметизация фиссур с использованием микроскопа - 7,300 ₽-    

1637
Временная пломба из стеклоиономерного цемента с лечебной 
прокладкой (формирование полости, постановка лечебной прокладки 
и временной пломбы) с использованием микроскопа

- 5,200 ₽-    

1638
Лечение некариозных поражений на одной поверхности зуба  с 
использованием микроскопа (формирование полости, постановка 
пломбы, полировка)

- 11,200 ₽-  

1639
Лечение некариозных поражений  на двух и более поверхностях зуба 
с использованием микроскопа (формирование полости, постановка 
пломбы, полировка)

- 15,300 ₽-  

Лечение пульпита и периодонтита

1660 Эндодонтическое лечение одноканального зуба (механическая и 
медикаментозная обработка канала) с использованием микроскопа - 7,900 ₽-    

1661 Эндодонтическое лечение одноканального зуба (пломбирование 
канала) с использованием микроскопа - 6,800 ₽-    

1662 Эндодонтическое лечение двухканального зуба (механическая и 
медикаментозная обработка каналов) с использованием микроскопа - 13,500 ₽-  

1663 Эндодонтическое лечение двухканального зуба (пломбирование 
каналов)с использованием микроскопа - 9,000 ₽-    

1664 Эндодонтическое лечение трехканального зуба (механическая и 
медикаментозная обработка каналов) с использованием микроскопа - 19,600 ₽-  

1665 Эндодонтическое лечение трехканального зуба (пломбирование 
каналов)с использованием микроскопа - 11,200 ₽-  

1666 Эндодонтическое лечение четырехканального зуба (механическая и 
медикаментозная обработка каналов) с использованием микроскопа - 23,500 ₽-  

1667 Эндодонтическое лечение четырехканального зуба (пломбирование 
каналов) с использованием микроскопа - 13,500 ₽-  

1668 Механическая и медикаментозная обработка дополнительного 
канала с использованием микроскопа - 5,600 ₽-    

1669 Пломбирование дополнитеьного канала  с использованием 
микроскопа - 3,800 ₽-    

1670 Механическая обработка облитерированного канала с 
использованием микроскопа с использованием микроскопа - 5,600 ₽-    

1671 Наложение девитализирующей пасты при лечении с использованием 
микроскопа - 1,200 ₽-    

1672 Временное пломбирование 1 канала пастами при эндодонтическом 
лечении (за 1 канал) с использованием микроскопа - 1,700 ₽-    

1673 Повторная механическая и медикаментозная обработка каналов с 
использованием микроскопа 0 

1674 Наложение лекарственного препарата на устье каналов с 
использованием микроскопа - 900 ₽-       

1675 Временное восстановление стенки зуба фотокомпозитом при 
эндодонтическом лечении с использованием микроскопа - 2,700 ₽-    

1676 Постановка временной пломбы цимпат, IRM с использованием 
микроскопа - 1,000 ₽-    

1677 Постановка временной пломбы из стеклоиономерного цемента с 
использованием микроскопа - 1,700 ₽-    

1678 Постановка временной пломбы из фотокомпозита с использованием 
микроскопа - 1,700 ₽-    

1679 Подготовка канала под культевую вкладку с использованием 
микроскопа - 1,900 ₽-    
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1680 Восстановление под коронку "Charisma", "Ребильда"  по поводу 
пульпита с использованием микроскопа - 5,100 ₽-    

1681 Реставрация зуба фотокомпозитом после эндодонтического лечения 
с использованием микроскопа - 21,300 ₽-  

Распломбировка каналов
1700 Распломбировка одного канала с использованием микроскопа - 7,900 ₽-    

1701 Извлечение анкерного штифта, зафиксированного на 
композиционный цемент с использованием микроскопа - 9,000 ₽-    

1702 Извлечение штифтово-культевой вкладки с использованием 
микроскопа - 11,200 ₽-  

1703 Механическое прохождение канала, содержащего инородное тело с 
использованием микроскопа - 11,200 ₽-  

1704 Частичная распломбировка канала с использованием микроскопа - 2,300 ₽-    

1705 Повторное посещение с целью распломбировки канала с 
использованием микроскопа - 3,500 ₽-    

Прочие терапевтические манипуляции

1720 Постановка  анкерного (титанового) штифта  с использованием 
микроскопа - 3,200 ₽-    

1721 Постановка штифта стекловолоконного  с использованием 
микроскопа - 4,000 ₽-    

1722 Использование коффердама, оптрагейта при лечении  с 
использованием микроскопа - 900 ₽-       

1723 Закрытие верхушки корня с помощью МТА  с использованием 
микроскопа - 7,900 ₽-    

1724 Применение МТА  с использованием микроскопа - 6,800 ₽-    

1725 Восстановление при частичной адентии по методике "Мерилинд"  с 
использованием микроскопа - 69,300 ₽-  

1726 Шинирование зубов стекловолокном,  включая композит (1 зуб)  с 
использованием микроскопа - 5,600 ₽-    

Работы повышенной сложности и эстетики 
Диагностика

2600 Слепок альгинатный - 1,600 ₽-    

2601 Слепок силиконовый - 2,100 ₽-    

2602 Слепок поливинилсилаксоновый - 2,300 ₽-    

2603 Восковое моделирование в артикуляторе, анатомическое   (1 ед.) - 6,500 ₽-    

2604 Диагностическая модель (1 челюсть ) - 5,000 ₽-    

2605 Диагностическая модель разборная (1 челюсть ) - 5,000 ₽-    

2606 Индивидуальная ложка - 4,500 ₽-    

2607 Индивидуальная ложка под имплантаты - 6,000 ₽-    

2608 Прикусной шаблон - 4,000 ₽-    

2609 Прикусной шаблон на жестком базисе - 5,500 ₽-    

2610 Диагностическая постановка (1 челюсть ) - 10,000 ₽-  

2611 Диагностическая постановка, прикручиваемая, на имплантаты                       
(1 челюсть ) - 20,000 ₽-  

2612 Диагностический фотопротокол - 700 ₽-       

2614 Изготовление трансфер/абатмент-чека 1 ед. - 3,500 ₽-    

2615 Использование оптрагейта - 560 ₽-       

2616 Использование коффердама - 560 ₽-       
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2617 Временная пломба - 300 ₽-       
2618 Временная пломба из фотокомпозита - 1,100 ₽-    

Несъемные временные конструкции 
2630 Временная коронка клиническая - 3,000 ₽-    

2631 Временная коронка лабораторная - 6,500 ₽-    

2632 Временная коронка армированная литым каркасом - 10,000 ₽-  

2633 Временная коронка  CAD/CAM - 10,000 ₽-  

2634 Композитная коронка - 34,000 ₽-  

2635 Металлокомпозитная коронка - 34,000 ₽-  

2638 Временный протез Мериленд клинический - 8,000 ₽-    
2639 Временный протез Мериленд лабораторный, композитный - 24,000 ₽-  
2640 Временный протез Мерилинд  доп. Ед - 9,000 ₽-    

Несъемные постоянные конструкции 

2650 Керамический винир E-max - 50,000 ₽-  

2651 Керамическая коронка E-max (метод послойного нанесения) - 50,000 ₽-  

2652 Керамическая коронка E-max (метод окрашивания) - 50,000 ₽-  

2654 Цельнокерамическая реставрация на рефракторе - 81,000 ₽-  

2655 Керамическая коронка из диоксида циркония (метод послойного 
нанесения) - 50,000 ₽-  

2656 Цельноциркониевая коронка (метод раскрашивания) - 50,000 ₽-  

2657 Металлокерамическая коронка с плечевой массой - 40,000 ₽-  

2659 Металлокерамическая коронка - 40,000 ₽-  

2661 Цельнолитая коронка - 20,000 ₽-  

2662 Телескопическая коронка (1 и 2 часть без облицовки ) - 40,500 ₽-  
2663 Облицовка телескопической коронки композитом (Ceramage) - 9,500 ₽-    

Вкладки, Накладки 
2680 Керамическая вкладка E-max (Прессованая) - 50,000 ₽-  

2681 Керамическая вкладка E-max (Фрезерованная) - 50,000 ₽-  

2682 Композитная восстановительная вкладка - 40,000 ₽-  

2685 Цельнолитая культевая вкладка CoCr - 11,500 ₽-  
2686 Вкладка комбинированная CoCr+ E-max - 33,800 ₽-  
2687 Вкладка под телескопическую коронку (фрезерованная) - 13,500 ₽-  

Съемные протезы 

2700 Полный съемный пластиночный протез с повышенной эстетикой и 
индивидуальной расцветкой гарнитуры - 60,000 ₽-  

2701 Съемный нейлоновый протез (Acry-Free , Breflex) - 90,000 ₽-  

2702 Частичный съемный протез - 45,000 ₽-  
2703 Иммедиат-протез (до 3-х зубов) - 13,500 ₽-  
2704 Временный съемный протез - 40,500 ₽-  

2705 Армирование съемного пластиночного протеза металлической сеткой 
CoCr - 15,000 ₽-  

Бюгельные  протезы

2720 Бюгельный протез 2-3 кламмера - 100,000 ₽-
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2721 Бюгельный безмономерный протез  (Quattroti ) - 100,000 ₽-

2722 Дополнительный кламмер в протезе Quattroti - 13,500 ₽-  

2723 Бюгельный протез шинирующий - 170,000 ₽-

2724 Бюгельный протез на замковых креплениях  "Bredent" - 150,000 ₽-

2725 Бюгельный протез на замковых креплениях "MK-1" - 220,000 ₽-

2727 Бюгельный протез на телескопических коронках - 205,000 ₽-

2728 Бюгельный протез малый седловидный на замковых креплениях "MK-
1"    - 140,000 ₽-

2729 Замена гарнитурных зубов и базиса бюгельного протеза - 54,000 ₽-  

Несъемные временные конструкции с опорой на имплантат

2740 Временная коронка клиническая - 8,000 ₽-    
2741 Временная коронка лабораторная CAD/CAM - 13,000 ₽-  
2742 Временная коронка армированная литым каркасом - 13,000 ₽-  

Постоянные конструкции с опорой на имплантат

2750 Керамическая коронка E-max на имплантате (метод послойного 
нанесения) (Strauman, Astra Tech, Nobel ) - 60,000 ₽-  

2751 Керамическая коронка E-max  на имплантате (метод раскрашивания) 
(Strauman, Astra Tech , Nobel ) - 60,000 ₽-  

2752 Цельноциркониевая коронка на имплантате (метод раскрашивания) 
(Strauman, Astra Tech, Nobel ) - 60,000 ₽-  

2753 Керамическая коронка из диоксида циркония на имплантате (метод 
послойного нанесения) (Strauman, Astra Tech, Nobel ) - 80,000 ₽-  

2754 Металлокерамическая коронка на имплантате - 48,000 ₽-  
2755 Металлокомпозитная коронка на имплантате - 40,000 ₽-  

2756 Керамическая коронка E-max на имплантате (метод послойного 
нанесения) (SGS, Osstem ) - 49,000 ₽-  

2757 Керамическая коронка E-max  на имплантате (метод раскрашивания) 
(SGS, Osstem ) - 49,000 ₽-  

2758 Цельноциркониевая коронка на имплантате (метод раскрашивания) 
(SGS, Osstem ) - 49,000 ₽-  

2759 Керамическая коронка из диоксида циркония на имплантате (метод 
послойного нанесения) (SGS, Osstem ) - 65,000 ₽-  

Абатменты/Мультиюнит-абатменты

2770 Циркониевый абатмент - 34,000 ₽-  

2771 Индивидуальный абатмент фрезерованный, титановый - 24,000 ₽-  

2772 Индивидуальный абатмент, литой - 18,000 ₽-  

2773 Временный абатмент  (SGS, Osstem ) - 4,000 ₽-    

2774 Временный абатмент (Strauman, Astra Tech , Nobel ) - 6,100 ₽-    

2775 Титановое основание (SGS, Osstem ) - 3,400 ₽-    

2776 Титановое основание (Strauman, Astra Tech, Nobel ) - 8,500 ₽-    

2777 Прямой мультиюнит-абатмент ( SGS, Osstem ) - 8,500 ₽-    

2778 Угловой мультиюнит-абатмент (SGS, Osstem ) - 9,500 ₽-    

2779 Прямой мультиюнит-абатмент (Strauman, Astra Tech, Nobel ) - 14,900 ₽-  
2780 Угловой мультиюнит-абатмент (Strauman, Astra Tech , Nobel ) - 20,300 ₽-  

Условно-съемное протезирование на имплантатах 

2790 Временная фиксированная конструкция на имплантаты 
армированная металлической сеткой CoCr - 148,500 ₽-
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2791 Временная фиксированная конструкция на имплантаты с литым 
каркасом - 250,000 ₽-

2792 Условно-съемная конструкция винтовой фиксации с цельнолитым 
каркасом - 350,000 ₽-

2793 Условно-съемная конструкция винтовой фиксации с титановым 
каркасом - 380,000 ₽-

2794 Плановая профгигиена условно-съемных конструкций  (SGS, Osstem 
) - 20,300 ₽-  

2795 Плановая профгигиена условно-съемных конструкций  (Strauman, 
Astra Tech, Nobel ) - 30,000 ₽-  

2796 Замена базиса и гарнитурных зубов условно-съемных конструкций - 80,000 ₽-  

Съемное протезирование с опорой на имплантаты 

2810 Балочная конструкция   (замки "МК-1" ) - 500,000 ₽-

2811 Балочная конструкция (замки Servo Dental ) - 500,000 ₽-
2812 Съемный протез на локаторах/шаровидных абатментах - 200,000 ₽-
2813 Замена базиса и гарнитурных зубов балочных конструкций - 80,000 ₽-  

Починка и коррекция съмных протезов 

2820 Коррекция съемного протеза - 1,800 ₽-    

2821 Силиконовая прокладка - 6,000 ₽-    

2822 Починка съемного пластиночного протеза - 9,000 ₽-    

2823 Починка съемного протеза с армированием - 20,000 ₽-  

2824 Перебазировка пластиночного, бюгельного протеза клиническая - 8,000 ₽-    

2825 Перебазировка пластиночного, бюгельного протеза лабораторная - 15,000 ₽-  

2826 Перебазировка съемного протеза Acry-Free, Breflex - 13,500 ₽-  

2827 Приварка 1-ого зуба - 5,400 ₽-    

2828 Приварка 1-ого кламмера - 5,400 ₽-    
2829 Замена нейлонового колпачка в съемном протезе на имплантатах - 10,800 ₽-  

Промежуточные этапы
2840 Постоянная фиксация конструкции 0 
2841 Временная фиксация конструкции 0 
2842 Фиксация временной конструкции 0 
2843 Фиксация культевой вкладки 0 
2844 Примерка 0 
2845 Примерка абатмента 0 
2846 Определение высоты нижнего отдела лица 0 
2847 Примерка постановки зубов на воске 0 
2848 Промежуточный этап 0 
2849 Коррекция после протезирования 0 

Прочее

2860 Использование лицевой дуги - 5,400 ₽-    

2861 Ре-цементировка керамической конструкции - 2,500 ₽-    

2862 Фиксация конструкции на цемент - 1,500 ₽-    

2863 Де-бондинг керамической конструкции - 2,500 ₽-    
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2864 Снятие коронки шампованной, литой , М/К - 2,000 ₽-    

2865 Перепостановка зубов в съемном протезе - 15,000 ₽-  

2866 Каппа мягкая от Бруксизма - 17,000 ₽-  

2867 Послеопперационная  каппа - 7,000 ₽-    

2868 Восстановление зуба под ортопедическую реставрацию с 
использованием стекловолоконного штифта - 12,000 ₽-  

2869 Восстановление зуба под ортопедическую реставрацию без 
использования стекловолоконного штифта - 10,000 ₽-  

2870 Подготовка зуба под ортопедическую реставрацию - 3,000 ₽-    
2871 Депрограмматор (лабораторный) - 25,000 ₽-  
2872 Депрограмматор (клинический) - 17,000 ₽-  

Продукция R.O.C.S. и другие средства по уходу за полостью рта
7000 З/п Lapikka Kids Молочный пудинг с кальцием, 45 гр - 150 ₽-       
7001 З/п Lapikka Kids Земляничный десерт с кальцием, 45 гр - 150 ₽-       
7014 З/п "РОКС SENSITIVE Plus Gum Care", 94 гр - 400 ₽-       
7015 З/п "R.O.C.S. PERIODONT", 94 гр - 400 ₽-       
7016 З/п "РОКС BIOWHITENING Безопасное отбеливание", 94 гр - 440 ₽-       
7017 З/п "РОКС BIOCOMPLEX Активная защита", 94 гр - 400 ₽-       
7018 З/п "РОКС SENSITIVE Восстановление и Отбеливание", 94 гр - 400 ₽-       
7019 З/п "РОКС SENSITIVE МГНОВЕННЫЙ ЭФФЕКТ", 94 гр - 400 ₽-       
7020 З/п "РОКС BLACK EDITION Черная отбеливающая", 74 гр - 440 ₽-       
7021 З/п "РОКС BLACK STAR Черная отбеливающая", 74 гр - 440 ₽-       
7022 З/п "РОКС Сенсационное отбеливание", 74 гр - 440 ₽-       
7023 З/п "РОКС Отбеливающая", 74 гр - 440 ₽-       
7024 З/п "РОКС Кофе и Табак", 74 гр - 400 ₽-       
7025 З/п "РОКС Бионика", 74 гр - 400 ₽-       
7026 З/п "РОКС БИОНИКА Отбеливающая", 74 гр - 400 ₽-       
7027 З/п "РОКС Бальзам для десен", 94 гр - 400 ₽-       
7028 З/п "РОКС Максимальная свежесть", 94 гр - 400 ₽-       
7029 З/п "РОКС Активный Магний", 94 гр - 400 ₽-       
7030 З/п "РОКС Активный Кальций. Отбеливающая", 94 гр - 400 ₽-       
7031 З/п "РОКС Активный Кальций", 94 гр - 400 ₽-       
7032 З/п "РОКС Ветка Сакуры", 74 гр - 400 ₽-       
7033 З/п "РОКС Грейпфрут и Мята", 74 гр - 400 ₽-       
7034 З/п "РОКС Двойная Мята", 74 гр - 400 ₽-       
7035 З/п "R.O.C.S. UNO Whitening (Отбеливание)", 74 гр - 330 ₽-       
7036 З/п "R.O.C.S. UNO Calcium (Кальций)", 74 гр - 330 ₽-       
7037 З/п "R.O.C.S. UNO Sensitive (Сенситив)", 74 гр - 330 ₽-       
7055 З/п "R.O.C.S. PRO Moisturizing. Увлажняющая", 135 гр - 550 ₽-       
7056 З/п "R.O.C.S. PRO Moisturizing. Увлажняющая", 74 гр - 460 ₽-       
7057 З/п "R.O.C.S. PRO Brackets & Ortho", 135 гр - 560 ₽-       
7058 З/п "R.O.C.S. PRO Brackets & Ortho", 74 гр - 460 ₽-       
7059 З/п "R.O.C.S. PRO Implants", 74 гр - 460 ₽-       
7060 З/п "R.O.C.S. PRO Electro & Whitening Mild Mint", 135 гр - 560 ₽-       
7061 З/п "R.O.C.S. PRO Electro & Whitening Mild Mint", 74 гр - 460 ₽-       
7062 З/п "R.O.C.S. PRO. Деликатное Отбеливание", Fresh Mint, 135 гр - 560 ₽-       
7063 З/п "R.O.C.S. PRO. Деликатное Отбеливание", Sweet Mint, 135 гр - 560 ₽-       
7064 З/п "R.O.C.S. PRO Young & White Enamel", 135 гр - 560 ₽-       
7065 Гель "R.O.C.S. PRO. Блеск для зубов", 64 гр - 650 ₽-       
7066 З/п "R.O.C.S. PRO. Кислородное Отбеливание", 60 гр - 560 ₽-       
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7067 З/п "R.O.C.S. PRO Polishing. Полировочная", 35 гр - 400 ₽-       
7068 З/щетка "R.O.C.S. PRO GOLD Edition", мягкая - 370 ₽-       
7069 З/щетка "R.O.C.S. PRO", мягкая - 370 ₽-       
7070 З/щетка "R.O.C.S. PRO Brackets & Ortho", мягкая - 370 ₽-       
7071 R.O.C.S. PRO Жидкость для Ирригатора, 75 мл - 180 ₽-       
7100 З/п "R.O.C.S. PRO. Baby Минеральная защита и нежный уход", 45 гр - 360 ₽-       
7332 З/п "R.O.C.S. Baby. Нежный уход. Банановый Микс", 45 гр - 310 ₽-       
7101 З/п "R.O.C.S. PRO. Kids Electro", 45 гр - 360 ₽-       
7102 З/п "R.O.C.S. PRO. Kids Лесные Ягоды", 45 гр - 360 ₽-       
7103 З/щетка "R.O.C.S. PRO Baby для детей от 0 до 3 лет" - 230 ₽-       
7115 Расширяющаяся зубная нить "РОКС. Black Edition", 40 м - 380 ₽-       
7120 З/п "РОКС Baby. Нежный уход. Яблоко", 45 гр - 310 ₽-       
7121 З/п "РОКС для малышей Аромат Липы", 45 гр - 310 ₽-       
7122 З/п "РОКС Baby. Нежный уход. Душистая Ромашка", 45 гр - 310 ₽-       
7123 З/п "РОКС Kids Sweet Princess с ароматом Розы", 45 гр - 310 ₽-       
7124 З/п "РОКС для детей Малина и Клубника", 45 гр - 310 ₽-       
7125 З/п "РОКС для детей Фруктовый рожок (без фтора)", 45 гр - 310 ₽-       
7126 З/п "РОКС для детей Бабл Гам", 45 гр - 310 ₽-       
7127 З/п "РОКС Kids Барбарис", 45 гр - 310 ₽-       
7128 З/п "РОКС Junior. Шоколад и карамель", 74 гр - 310 ₽-       
7129 З/п "РОКС Junior. Ягодный Микс", 74 гр - 310 ₽-       
7130 З/п "РОКС Junior. Фруктовая радуга", 74 гр - 310 ₽-       
7131 Черная зубная паста "РОКС Junior BLACK Кокос и Ваниль", 74 гр - 310 ₽-       
7132 З/п "РОКС Teens. Вкус активного дня. Кола и Лимон", 74 гр - 310 ₽-       
7133 З/п "РОКС Teens. Аромат знойного лета. Земляника", 74 гр - 310 ₽-       
7134 З/п "РОКС Teens. Шоколадный мусс", 74 гр - 310 ₽-       
7150 З/щетка "R.O.C.S. PASSIONS" средняя - 350 ₽-       
7151 З/щетка "R.O.C.S. SENSITIVE" мягкая - 350 ₽-       
7152 З/щетка "РОКС RED Edition Classic" средняя - 350 ₽-       
7153 З/щетка "РОКС Black Edition Classic" средняя - 350 ₽-       
7154 З/щетка "РОКС КЛАССИЧЕСКАЯ" жесткая - 350 ₽-       
7155 З/щетка "РОКС КЛАССИЧЕСКАЯ" средняя - 350 ₽-       
7156 З/щетка "РОКС КЛАССИЧЕСКАЯ" мягкая - 350 ₽-       
7157 З/щетка "РОКС МОДЕЛЬНАЯ" жесткая - 350 ₽-       
7158 З/щетка "РОКС МОДЕЛЬНАЯ" средняя - 350 ₽-       
7159 З/щетка "РОКС МОДЕЛЬНАЯ" мягкая - 350 ₽-       
7160 З/щетка "РОКС Baby для детей от 0 до 3 лет" - 190 ₽-       
7161 З/щетка "R.O.C.S. Baby NEON для детей от 0 до 3 лет" мягкая - 190 ₽-       
7162 З/щетка "РОКС Kids для детей от 3 до 7 лет" - 190 ₽-       
7163 З/щетка "РОКС Junior" для детей от 6 до 12 лет мягкая - 350 ₽-       
7164 З/щетка "РОКС Teens 12-18" средняя - 350 ₽-       
7166 З/щетка "РОКС Отбеливающая" средняя - 350 ₽-       
7331 З/щетка "R.O.C.S. PRO SENSITIVE" мягкая - 350 ₽-       
7175 Ополаскиватель "R.O.C.S. Активный кальций", 250 мл - 300 ₽-       
7176 Ополаскиватель отбеливающий "R.O.C.S. Black Edition", 250 мл - 300 ₽-       
7177 Ополаскиватель "R.O.C.S. Двойная мята", 250 мл - 300 ₽-       
7178 ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ "R.O.C.S. Активный кальций", 400 мл - 380 ₽-       
7179 ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ "R.O.C.S. Активный Магний", 400 мл - 380 ₽-       
7180 ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ "R.O.C.S. Двойная мята", 400 мл - 380 ₽-       
7181 Ополаскиватель отбеливающий "R.O.C.S. Black Edition", 400 мл - 380 ₽-       
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7182 Ополаскиватель "R.O.C.S. Двойная Мята (TRAVEL EDITION)", 75 мл - 170 ₽-       

7200 Спрей освежающий для полости рта R.O.C.S."ОСВЕЖАЮЩАЯ 
МЯТА" 15 мл - 390 ₽-       

7225 Гель для укрепления зубов "R.O.C.S. Minerals BIO", 45 гр - 590 ₽-       
7226 Гель для укрепления зубов "РОКС МЕДИКАЛ Минералс", 45 гр - 540 ₽-       
7227 Гель для укрепления зубов "РОКС МЕДИКАЛ Минералс ФРУТ", 45 гр - 540 ₽-       

7228 Гель для укрепления зубов для Детей и Подростков "РОКС МЕДИКАЛ 
Минералс" со вкусом Клубники, 45 гр - 540 ₽-       

7229 Гель для чувствительных зубов "РОКС Медикал Сенситив", 45 гр - 540 ₽-       

7230 Аргакол. Средство для заживления ран мультинаправленного 
действия, 35 гр - 990 ₽-       

7231 Гель стоматологический "R.O.C.S. Герпенокс", 9 гр - 300 ₽-       
7245 PR 124 Зубная щетка R.O.C.S. Спартак Классическая, средняя - 400 ₽-       
7246 PR 125 Зубная щетка R.O.C.S. Спартак Kids для детей от 3 до 7 лет - 250 ₽-       
7253 З/щетка "R.O.C.S. ELEGANCE" средняя - 350 ₽-       
7300 Воск - 260 ₽-       
7310 Контейнер для ортодонтических аппаратов - 290 ₽-       
7330 Щетка-ершик для брекетов - 480 ₽-       
7333 Зубочистки "Джордан" карманная упаковка - 280 ₽-       


