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Генеральный директор ООО «Стевия фемели-центр стоматологии» Н.А. Сахарова 

Щадящая комплексная профессиональная гигиена полости рта 
 

Код 

комплекта 

Наименование 

комплекта 

Единица 

измерени

я 

Цена 

комплекта 

 

Max срок 

гарантий 

Коды и наименования медицинских услуг, 

входящих в состав комплекта: 

 

Код услуги Наименование медицинской услуги 
Цена 

услуги 

К01.007 Щадящая комплексная профилактика заболеваний полости рта 

К01.007.001 

Щадящая 

комплексная 

профессиональная 

гигиена 

Вариант «Премиум» 

1 ед. 4150 3 мес. 

B01.065.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-терапевта первичный 

 

А14.07.008 

Обучение гигиене полости рта и зубов 

индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта 

 

А22.07.002 

Ультразвуковое удаление наддесневых и 

поддесневых зубных отложений в области 

зуба 

 

А16.07.020.500 

Удаление наддесневых и поддесневых 

зубных отложений методом Air Flow с 

использованием аппарата NSK Prophi-

Mate neo и  нанокомпозитного порошка 

NSK FLASH pearl 

 

A11.07.012.500 
Глубокое фторирование эмали зуба с 

применением реминерализующего АПФ 

геля с активными ионами фтора 

 

A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба  

A16.07.025 Избирательное пришлифовывание 

твердых тканей зуба 

 

К01.007.002 

Щадящая 

комплексная 

профессиональная 

гигиена  

Вариант «Стандарт» 

1 ед. 3650 1 мес. 

B01.065.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-терапевта первичный 

 

А14.07.008 

Обучение гигиене полости рта и зубов 

индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта 

 

А22.07.002 

Ультразвуковое удаление наддесневых и 

поддесневых зубных отложений в области 

зуба 

 

А16.07.020.501 

Удаление наддесневых и поддесневых 

зубных отложений методом Air Flow с 

использованием нанокомпозитного  

порошка Air-Flow Classic 

 

A11.07.012.501 
Глубокое фторирование эмали зуба с 

применением препарата СНОУ ГЕЛЬ 

60 секунд с активными ионами фтора 

 



2                                                                                                                  

A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба  

A16.07.025 Избирательное пришлифовывание 

твердых тканей зуба 

 

К01.007.003 

Щадящая 

комплексная 

профессиональная 

гигиена  

Вариант «Эконом» 

1 ед. 3100 2 нед. 

В04.065.002 

Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-стоматолога-

терапевта 

 

А14.07.008 
Контроль индивидуальной  гигиены 

полости рта 

 

А22.07.002 

Ультразвуковое удаление наддесневых и 

поддесневых зубных отложений в области 

зуба 

 

А16.07.020.502 

Удаление наддесневых и поддесневых 

зубных отложений методом Air Flow с 

использованием с использованием 

абразивного порошка Флоу-Клинз 

ПРОФИ (Технодент) 

 

A11.07.012.502 
Глубокое фторирование эмали зуба 

фторирующим лаком Фтор-Люкс 

(Технодент) 

 

A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба  

A16.07.025 Избирательное пришлифовывание 

твердых тканей зуба 

 

Использование коэффициентов в различных ситуациях 
 

 

 

 

 

 Сахарова Н.А.________________ 

 

 

 

 

 

 

 Сахарова Н.А.__ 

Виды коэффициентов Ситуация 
Коэффициент 

(скидка %) 

Премиум 

4150 

Стандарт 3650 Эконом 3100 

Повышающий  

Неудовлетворительная гигиена полости 

рта 
1.2 

4980 4380 3720 

Наличие брекетов 1.2 4980 4380 3720 

Понижающий 

Профгигиена по акции 0.85 3528 3103 2635 

Выполнение профгигиены в назначенный 

врачом срок 
0.71 

2947 2592 2201 

Профгигиена менее 25 зубов 0.9 3735 3285 2790 

Профгигиена 15-25 зубов/исключение 

фторирования 
0.8 

3320 2920 2480 

Профгигиена менее 15 зубов 0.75 3113 2738 2325 

Наличие брекетов и посещение каждые 3 

мес 
0.6 

2490 2190 1860 
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Используемые материалы и особенности оказания услуги 

 

 

 

 

Вариант лечения Материалы Особенности оказания услуги 

«Премиум»  

Фторирование эмали зуба с 

применением реминерализующего 

АПФ геля с активными ионами фтора 

• Метод Air Flow с использованием аппарата 

NSK Prophi-Mate neo и  нанокомпозитного 

порошка NSK FLASH pearl 

• Применение бинокуляров 

• Применение оптрагейта 

«Стандарт» 

Фторирование эмали зуба с 

применением препарата СНОУ ГЕЛЬ 60 

секунд с активными ионами фтора 

• Метод Air Flow с использованием  

нанокомпозитного  порошка Air-Flow 

Classic 

• Применение бинокуляров 

• Применение оптрагейта 

«Эконом» 

Фторирование эмали зуба 

фторирующим лаком Фтор-Люкс 

(Технодент) 

• Метод Air Flow с использованием с 

использованием абразивного порошка 

Флоу-Клинз ПРОФИ (Технодент) 

• Применение бинокуляров 

• Применение оптрагейта 


