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Прейскурант
стоматологических услуг
ООО «СаНиДент»

№ п/п

Код услуги

Наименование услуг (работ)

Цена
в руб.

1.Терапевтическая стоматология
Консультация специалиста (осмотр сбор анамнеза, оформление медицинской документации, направление на дополнительные методы
обследования)

350

1.

В01.065.001.1

2.

В01.003.004.001

Анестезия проводниковая

350

3.

В01.003.004.003

Анестезия инфильтрационная

300

4.

В01.003.004.002

Анестезия аппликационная

105

5.

А16.07.092

Электроодонтометрия

60

6

А16.07.002.001

Лечение кариеса (механическая и медикаментозная обработка кариозной полости)

815

7

А16.07.002.002.1

Наложение одной пломбы при поверхностном или среднем кариесе:
пломба из стеклоиномерного цемента

876

8

А16.07.002.003.1

Наложение одной пломбы при поверхностном или среднем кариесе:
пломба из химио-отверждаемого композита

985

9

А16.07.002.004.1

Наложение одной пломбы при поверхностном или среднем кариесе:
пломба из композита светового отверждения на фронтальные зубы

1910

10

А16.07.002.005.1

Наложение одной пломбы при поверхностном или среднем кариесе:
пломба из композита светового отверждения премоляры и моляры

2095

А16.07.002.006.1

Наложение одной пломбы при поверхностном или среднем кариесе:
пломба из композита светового отверждения фронтального зуба с
восстановлением угла, режущего края коронки
Наложение одной пломбы при поверхностном или среднем кариесе:
пломба из композита светового отверждения фронтального зуба с
восстановлением угла, режущего края коронки
Наложение одной пломбы при поверхностном или среднем кариесе:
пломба из жидкотекучего композита светового отверждения

3185
3185

11

А16.07.002.006.1

12

А16.07.002.007.1

13

А16.07.002.008

Наложение второй пломбы при лечении кариеса одного зуба

975

14

А16.07.003.009

Восстановление контактного пункта с помощью матрицы

213

15

А16.07.003.009.1

Восстановление контактного пункта жидкотекучим материалом Filtek

458

16

А02.07.002.001

Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе

275

17

A16.07.091.001

Удаление пломбы по медицинским показаниям

415

18

А16.07.092

Трепанация зуба, искусственной коронки по медицинским показаниям

360

19

А16.07.025.001

Полировка пломбы

360

20

А16.07.025.002

Полировка пломбы при реставрационных работах

670

21

А11.07.027.001

Наложение девитализирующей пасты

325

22

А16.07.002.001

Наложение временной пломбы

295

1750

№ п/п

Код услуги

Наименование услуг (работ)

Цена
в руб.

1.Терапевтическая стоматология
23

A16.07.030.001

24

A16.07.030.002

25

A16.07.030.003

26

A16.07.008.001

27

A16.07.030.003.1

28

А16.07.082.001

29

А16.07.082.002

30

А16.07.082.003

31

А16.07.082.003

32

A16.07.031

33

A16.07.031.001

34

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого
канала

855

Подготовка и пломбирование одного корневого канала

796

Ведение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтита
Распломбировка одного корневого канала, пломбированного
цинк-эвгенолоновой пастой
Распломбировка одного корневого канала, пломбированного резорцин-формалиновой пастой, цементом.
Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого
канала: фронтального зуба
Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого
канала: коренного зуба

795

545

450
850
1750
1254
1963

Восстановление культи зуба композитом с применением штифтов

2970

Постановка внутриканального штифта

1475

А12.07.003

Определение индексов гигиены полости рта

385

35

А12.07.004

Определение пародонтальных индексов

273

36

А22.07.002

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений

115

37

A11.07.010

38

А11.07.011

39

А11.07.012.002

Фторирование твердых тканей зубов (1 зуб) фторгель, фторлак

225

40

А11.07.012.001

Глубокое фторирование твердых тканей зубов

315

41

А11.07.024

Лечение гиперчувствительности 1 зуба

229

42

A11.07.022

Повязка пародонтальная, аппликация

545

43

А15.07.003

Наложение Диплен-пленки (1 сеанс)

435

44

А16.07.019.001

45

А16.07.019.002

46

А17.07.003

Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов

175

47

А16.07.057

Запечатывание фиссуры зуба герметиком

980

48

А16.07.082

Сошлифовывание твердых тканей зуба

127

Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы (1 челюсть)
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область

Шинирование при заболеваниях пародонта (в области 1 зуба) с применением композита
Шинирование при заболеваниях пародонта (в области 1 зуба) с применением стекловолоконных материалов

425
375

475
1195

№ п/п

Код услуги

Наименование услуг (работ)

Цена
в руб.

1.Терапевтическая стоматология
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 2-х зубов

452

А11.07.012.003

Орошение полости рта с использованием средств Vitis

475

51

А16.07.025.003

Полировка зубов одной челюсти после снятия зубных отложений,
перед постановкой ретейнеров

360

52

А22.07.002.002

Удаление зубных отложений аппаратом AIR-FLOW с одной челюсти

1800

53

А11.07.012.003

Фторирование в каппах APF GEL (США) одной челюсти

350

49

А16.07.039

50

№ п/п

Код услуги

Наименование услуг (работ)

Цена
в руб.

2. Детская стоматология
Лечение поверхностного кариеса временных зубов методом серебрения

355

А16.07.002.009

Лечение поверхностного или среднего кариеса временных зубов
стеклоиномерным цементом, композитом химического отверждения

1450

56

А11.07.027.002

Наложение девитализирующей пасты

450

57

А16.07.002.010

Лечение поверхностного или среднего кариеса временных зубов
композитом светового отверждения

1750

58

A16.07.091.002

Удаление пломбы по медицинским показаниям

325

59

A16.07.030.001

Лечение осложненного кариеса ампутационным методом без наложения пломбы

675

60

A16.07.030.002

Лечение осложненного кариеса ампутационным методом с применением пульпотека

495

61

А16.07.082

Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при
кариесе в стадии пятна (1зуб)

425

62

А16.07.002.001

Лечение кариеса (механическая и медикаментозная обработка кариозной полости)

815

63

А16.07.002.002.2

Наложение одной пломбы при поверхностном или среднем кариесе:
пломба из стеклоиномерного цемента детям до 14 лет

850

64

А16.07.002.003.2

Наложение одной пломбы при поверхностном или среднем кариесе:
пломба из химио-отверждаемого композита детям до 14 лет

950

65

А16.07.002.004.2

66

А16.07.002.005.2

67

А16.07.002.006.2

68

А16.07.002.007.2

69

А16.07.002.011

54

А11.07.023

55

Наложение одной пломбы при поверхностном или среднем кариесе:
пломба из композита светового отверждения на фронтальные зубы
детям до 14 лет
Наложение одной пломбы при поверхностном или среднем кариесе:
пломба из композита светового отверждения премоляры и моляры
детям до 14 лет
Наложение одной пломбы при поверхностном или среднем кариесе:
пломба из композита светового отверждения фронтального зуба с
восстановлением угла, режущего края коронки детям до 14 лет
Наложение одной пломбы при поверхностном или среднем кариесе:
пломба из жидкотекучего композита светового отверждения детям
до 14 лет
Лечение кариеса на ранних стадиях препаратом ICON (1 зуб) БЕЗ
БОРМАШИНЫ

1850
1960
3150
1650
2950

№ п/п

Код услуги

Наименование услуг (работ)

Цена
в руб.

3. Хирургическая стоматология
70

В01.067.002

Консультация хирурга (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение)

71

А16.07.001.001

Удаление зуба - 1 уровня сложности (пародонтит, молочные зубы)

850

72

А16.07.001.002

Удаление зуба - 2 уровня сложности (одно- ; двух- корневые)

1100

73

А16.07.001.003

Удаление зуба - 3 уровня сложности (трех- корневые)

2000

74

А16.07.001.004

Удаление зуба - с оперативным вмешательством на альвеолярном
отростке (сложное удаление)

3000

75

А16.07.038

Кюретаж пародонтальных карманов в области 2-х зубов с отслаиванием лоскута

3920

76

А16.07.024.001

Удаление ретенированного, дистопированного зуба

5000

77

A16.07.015.001

Внутриротовой разрез с дренированием раны (периостотомия)

1960

78

А15.07.002

Перевязка после удаления зуба (медикаментозная обработка лунки)

490

79

A16.07.015.002

Лечение периостита (промывание раны, дренирование при повторном посещении)

980

80

A16.07.017

Лечение альвеолита с кюретажем лунки

1225

81

А16.07.042

Коррекция уздечки губы

2450

82

А16.07.044

Рассечение уздечки языка

490

83

А16.07.097

Наложение одного шва

245

84

А16.30.069

Снятие одного шва

150

85

A16.07.095

Остановка луночного кровотечения

1470

86

А16.07.054.001

Внутрикостная дентальная имплантация (введение импланта AlfaBio
Neo)

19989

87

А16.07.054.002

Внутрикостная дентальная имплантация (введение импланта AlfaBio
Nice)

19945

88

А16.07.054.003

Внутрикостная дентальная имплантация (введение импланта AlfaBio
ICE)

18585

89

А16.07.041.001

Установка титановой сетки

3950

90

А16.07.041.002

Установка формирователя

1000

91

А16.07.001.001.1

Удаление импланта простое

570

92

А16.07.001.001.2

Удаление импланта сложное

1990

93

А16.07.055.001

Операция синус-лифтинг

350

12000

№ п/п

Код услуги

Наименование услуг (работ)

Цена
в руб.

3. Хирургическая стоматология
94

А16.07.055.002

Операция тупой синус-лифтинг

4000

95

А16.07.054.002

Операция направленной костной регенерации на альвеолярном
отростке в месте последующей имплантации

4600

96

В01.003.004.002

Анестезия аппликационная, исключая случаи удаления зуба

80

97

В01.003.004.003

Анестезия при удалении зуба инфильтрационная

230

98

В01.003.004.001

Анестезия проводниковая

300

99

A14.07.003

Совет (если пациент обратился только за советом)

150

№ п/п

Код услуги

Наименование услуг (работ)

Цена
в руб.

4. ОРТОДОНТИЯ
450

100

А23.07.001.001

Консультация врача-стоматолога ортодонта

101

А02.07.010.001

Первичный осмотр, снятие слепков, изготовление моделей челюстей, измерение, выбор плана лечения

102

А02.07.010.002

Повторный осмотр врача-ортодонта при лечении на съемных ортодонтических конструкциях - диспансерное наблюдение после окончания ортодонтического лечения

250

103

А23.07.001.006

Наложение или замена сепарационных лигатур 1 зуба

300

104

А23.07.001.008

Сдача ортодонтического кольца

915

105

А23.07.001.002

Оклюзионная накладка

410

106

А23.07.001.010

Укрепление ортодонтических деталей на эмаль зубов (щечных замков трубок, лингвальных кнопок)

380

107

А23.07.001.011

Фиксация брекета – 1 штука

615

108

А23.07.001.012

Фиксация щечного замка, трубки на моляры

715

109

A16.07.053.001

Наложение и фиксация круглой дуги

1 210

110

A16.07.053.002

Наложение и фиксация прямоугольной дуги

1 525

111

A16.07.053.003

Повторное наложение дуги

210

112

А23.07.002.047

Наложение звена цепочки

235

113

A16.07.053.005

Активирование 1 дуги (изгиб)

415

114

A16.07.025.002

Шлифовка, полировка эмали после снятия брекета (1 зуб)

145

115

А23.07.001.003.0

Изгибание и фиксация ретейнера: 2 зуба

850

116

А23.07.001.003.1

Изгибание и фиксация ретейнера: 3 зуба

910

117

А23.07.001.003.2

Изгибание и фиксация ретейнера: 4 зуба

995

118

А23.07.001.003.3

Изгибание и фиксация ретейнера: 5 зубов

1155

119

А23.07.001.003.4

Изгибание и фиксация ретейнера: 6 - 8 зубов

2050

120

А23.07.001.005

Изгибание и фиксация небного бюгеля, пружины

4 310

121

А02.07.010.001

Снятие слепков и изготовление модели 1 позиция

315

122

A16.07.047.001

Изготовление съемного ретейнера-каппы

3 650

123

A16.07.047.002

Изготовление съемного ретейнера-каппы на две челюсти

5000

124

А23.07.001.007

Осмотр со сменой эластиков

500

125

А23.07.001.008.1

Осмотр с заменой металлических лигатур

1200

2 750

№ п/п

Код услуги

Наименование услуг (работ)

Цена
в руб.

4. ОРТОДОНТИЯ
126

A16.07.047.002

Изготовление простой пластинки

4950

127

A16.07.047.003

Изготовление сложной пластинки

7620

128

А23.07.001.013

Установка преортодонтический трейнер

6 700

129

А23.07.001.001.1

130

Контрольный осмотр и активирование аппарата

495

А23.07.001.014

Фиксация накусочного брекета Bite TUROOS

1500

131

A16.07.053.006

Наложение и фиксация Damon дуги

2000

132

А16.07.001.015

Установка минивинта Vektor Tas

10000

133

А16.07.060

134

А23.07.002.044.1

135

А23.07.001.004.1

136

А23.07.001.004.2

137

А23.07.001.004.3

138

А23.07.001.004.4

139

А23.07.001.004.5

140

А23.07.001.004.7

141

А23.07.001.004.8

142

А23.07.001.004.9

143

А23.07.001.004.10

144

А23.07.001.004.11

Сепарация одного зуба

300

Защита СОПР при лечении брекетами

260

Ортодонтическое лечение на двух зубных рядах – первая категория
сложности - лигатурная система (аномалия на фронтальном отделе)
брекет система титан Elite Vini Twin Roth "Ortho"
Ортодонтическое лечение на двух зубных рядах – первая категория
сложности - лигатурная система (аномалия на фронтальном отделе)
брекет система Ceramic "Ortho"
Ортодонтическое лечение на двух зубных рядах – первая категория
сложности - лигатурная система (аномалия на фронтальном отделе)
брекет система титан+керамика
Ортодонтическое лечение на двух зубных рядах – первая категория
сложности - лигатурная система (аномалия на фронтальном отделе)
брекет система Damon Q
Ортодонтическое лечение на двух зубных рядах – первая категория
сложности – самолигирующая система (аномалия на фронтальном
отделе) брекет система титан Elite Vini Twin Roth "Ortho"
Ортодонтическое лечение на двух зубных рядах – первая категория
сложности – самолигирующая система (аномалия на фронтальном
отделе) брекет система Ceramic "Ortho"
Ортодонтическое лечение на двух зубных рядах – первая категория
сложности – самолигирующая система (аномалия на фронтальном
отделе) брекет система титан+керамика
Ортодонтическое лечение на двух зубных рядах – первая категория
сложности – самолигирующая система (аномалия на фронтальном
отделе) брекет система Damon Q
Ортодонтическое лечение на двух зубных рядах – вторая категория
сложности - лигатурная система (аномалия прикуса без удаления
отдельных зубов) брекет система титан Elite Vini Twin Roth "Ortho"
Ортодонтическое лечение на двух зубных рядах – вторая категория
сложности - лигатурная система (аномалия прикуса без удаления
отдельных зубов) брекет система Ceramic "Ortho"

61 425
76 500
68 930
94 600
66 625
81 700
74 130
99 800
65 925
81 000

№ п/п

Код услуги

Наименование услуг (работ)

Цена
в руб.

4. ОРТОДОНТИЯ
145

А23.07.001.004.12

146

А23.07.001.004.13

147

А23.07.001.004.14

148

А23.07.001.004.15

Ортодонтическое лечение на двух зубных рядах – вторая категория
сложности - лигатурная система (аномалия прикуса без удаления
отдельных зубов) брекет система титан+керамика

73 430

Ортодонтическое лечение на двух зубных рядах – вторая категория
сложности - лигатурная система (аномалия прикуса без удаления
99 100
отдельных зубов) брекет система Damon Q
Ортодонтическое лечение на двух зубных рядах – вторая категория сложности – самолигирующая система (аномалия прикуса без
71 495
удаления отдельных зубов) брекет система титан Elite Vini Twin Roth
"Ortho"
Ортодонтическое лечение на двух зубных рядах – вторая категория
сложности – самолигирующая система (аномалия прикуса без уда- 86 570
ления отдельных зубов) брекет система Ceramic "Ortho"

А23.07.001.004.16

Ортодонтическое лечение на двух зубных рядах – вторая категория
сложности – самолигирующая система (аномалия прикуса без удаления отдельных зубов) брекет система титан+керамика

79 000

А23.07.001.004.17

Ортодонтическое лечение на двух зубных рядах – вторая категория
сложности – самолигирующая система (аномалия прикуса без удаления отдельных зубов) брекет система Damon Q

104 670

А23.07.001.004.18

Ортодонтическое лечение на двух зубных рядах – третья категория
сложности - лигатурная система (аномалия прикуса сочетанная,
удаление зубов) брекет система титан Elite Vini Twin Roth "Ortho"

70 550

152

А23.07.001.004.19

Ортодонтическое лечение на двух зубных рядах – третья категория
сложности - лигатурная система (аномалия прикуса сочетанная,
удаление зубов) брекет система Ceramic "Ortho"

85 625

153

А23.07.001.004.20

Ортодонтическое лечение на двух зубных рядах – третья категория
сложности - лигатурная система (аномалия прикуса сочетанная,
удаление зубов) брекет система титан+керамика

78 055

154

А23.07.001.004.21

Ортодонтическое лечение на двух зубных рядах – третья категория
сложности - лигатурная система (аномалия прикуса сочетанная,
удаление зубов) брекет система Damon Q

103 725

155

А23.07.001.004.22

Ортодонтическое лечение на двух зубных рядах – третья категория
сложности – самолигирующая система (аномалия прикуса сочетан- 76 600
ная, удаление зубов) брекет система титан Elite Vini Twin Roth "Ortho"

156

А23.07.001.004.23

Ортодонтическое лечение на двух зубных рядах – третья категория
сложности – самолигирующая система (аномалия прикуса сочетанная, удаление зубов) брекет система Ceramic "Ortho"

91 675

157

А23.07.001.004.24

Ортодонтическое лечение на двух зубных рядах – третья категория
сложности – самолигирующая система (аномалия прикуса сочетанная, удаление зубов) брекет система титан+керамика

84 105

158

А23.07.001.004.25

Ортодонтическое лечение на двух зубных рядах – третья категория
сложности – самолигирующая система (аномалия прикуса сочетан- 109 775
ная, удаление зубов) брекет система Damon Q

149

150

151

№ п/п

Код услуги

Наименование услуг (работ)

Цена
в руб.

5. Ортопедическая стоматология
Консультация специалиста врача-ортопеда

400

159

В01.066.001

160

А23.07.002.054.1

Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой)

8 900

161

А23.07.002.054.2

Изготовление коронки металлокерамической (сложная)

9 500

162

А23.07.002.054.3

Изготовление коронки металлокерамической (монохромная)

5875

163

А23.07.002.054.4

Изготовление коронки из диоксида циркония – цельная из многослойного диска

12 000

164

А23.07.002.054.5

Изготовление коронки из диоксида циркония – цельная из однослойного диска

10 000

165

А23.07.002.054.5

Изготовление коронки из диоксида циркония с керамической обли12 500
цовкой

166

А23.07.002.031

167

Изготовление коронки металлической (штампованной)

1 880

А23.07.002.030.1

Изготовление коронки пластмассовой простой

2 180

168

А23.07.002.030.2

Изготовление коронки пластмассовой

2 616

169

А23.07.002.028.1

Изготовление коронки цельнолитой

4 360

170

А23.07.002.028.2

Изготовление коронки цельнолитой (кобальт-хром)

5 000

171

А23.07.002.049

Изготовление зуба металлокерамического

8 900

172

А23.07.002.004

Изготовление зуба пластмассового простого

2 180

173

А23.07.002.050

Изготовление зуба пластмассового фрезерованного

3 100

174

А23.07.002.001

Изготовление зуба литого металлического

3 000

175

А23.07.002.005

Изготовление спайки

545

176

А23.07.002.047

Изготовление звеньев

310

177

А23.07.002.080

Изготовление индивидуальной ложки

178

А23.07.002.011

Изоляция торуса

179

А23.07.002.039

Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод)

180

А23.07.002.040

Изготовление полного съемного пластинчатого протеза

12 200

181

А23.07.002.033

Изготовление частичного съемного протеза

10 675

182

А23.07.002.014.1

Изготовление бюгельного протеза Квадротти

28 750

183

А23.07.002.014

Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами 26 750

184

А23.07.002.009

Изготовление съемного протеза из (Акри-Фри) термопластического
материала

2 898
565
1 875

16 000

№ п/п

Код услуги

Наименование услуг (работ)

Цена
в руб.

5. Ортопедическая стоматология
185

А23.07.002.017

Изготовление литого базиса

16 175

186

А23.07.002.025

Изготовление зуба литого в бюгельном протезе

1 165

187

А23.07.002.012

Изготовление армированной дуги литой

6 050

188

А23.07.002.018

Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера

1 380

189

А23.07.002.003

Изготовление контрольной, огнеупорной модели

375

190

А23.07.002.037

Починка перелома базиса базисной пластмассой

2 700

191

А23.07.002.038

Починка двух переломов базиса базисной пластмассой

3 125

192

А23.07.002.034

Перебазировка съемного протеза лабораторным методом

2 475

193

А23.07.002.035.1

Приварка одного кламмера

2 895

194

А23.07.002.036.2

Приварка одного зуба и одного кламмера

2 700

195

А23.07.002.036.1

Приварка одного зуба (до 4 зубов одна цена)

2 700

196

А23.07.002.035.2

Приварка двух кламмеров

3 555

197

А23.07.002.010

Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки

1 235

198

А23.07.002.003.2

199

А23.07.002.072

Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах

200

А23.07.002.075

Коррекция протеза (для протезированных в других ЛПУ)

500

201

А23.07.002.076

Снятие искусственной коронки

350

202

А23.07.002.077.1

Изготовление вкладки

2 750

203

А23.07.002.077.2

Изготовление циркониевой вкладки

6 500

204

А23.07.002.077.3

Изготовление дополнительного штифта на вкладки

1 000

205

А23.07.002.077.4

Изготовление вкладки прямым методом

3 490

206

А23.07.002.079

Укрепление коронки с применением цемента

350

207

А23.07.002.079

Укрепление коронки на цемент двойного отверждения

700

208

А23.07.002.081

Напыление одной единицы ортопедической конструкции нитридом
титана

465

Изготовление диагностической модели

500
5 795

№ п/п

Код услуги

Наименование услуг (работ)

Цена
в руб.

6. Профилактика стоматологических заболеваний
209

А14.07.008.001

Составление плана профилактики с регистрацией в амбулаторной
карте

300

210

А14.07.008.002

Обучение гигиене полости рта, консультация родителей

300
1545
1209

211

А14.07.008.003.1

Профессиональное обучение гигиене полости рта с использованием средств гигиены Vitis в период прохождения ортодонтического
лечения: -с использованием зубной щетки, зубной пасты, ополаскивателя, ершиков

212

А14.07.008.003.2

- с использованием зубной щетки, зубной пасты, ополаскивателя

213

А14.07.008.003.3

- с использованием зубной щетки, зубной пасты

214

А14.07.008.003.4

Профессиональное обучение гигиене полости рта с использованием
средств гигиены Vitis при заболеваниях тканей пародонта: с использованием зубной щетки, зубной пасты, ополаскивателя

215

А14.07.008.003.5

- с использованием зубной щетки, зубной пасты

216

А14.07.008.003.6

Профессиональное обучение гигиене полости рта с использованием средств гигиены Perio-Aid после хирургических вмешательств: с
использованием зубной щетки, зубной пасты, ополаскивателя

217

А14.07.008.003.7

- с использованием зубной щетки, зубной пасты

734

218

А14.07.008.003.8

Профессиональное обучение гигиене полости рта детей с использованием средств гигиены Vitis: с использованием зубной щетки,
зубной пасты, ополаскивателя

1259

219

А14.07.008.003.9

- с использованием зубной щетки, зубной пасты

734

220

A11.07.024

Местное применение реминерализующих препаратов Tooth Mousse
полный курс

1253

221

А06.07.003

Радиовизиография

225

734
1209
734
1209

