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Ремотерапия зубов 

Код 

комплекта 

Наименование 

комплекта 

Цена 

комплекта 

Коды  и наименования  медицинских услуг, входящих в состав комплекта: 

Код услуги Наименование медицинской услуги 
Кол-во 

услуг 

Цена 

услуги 

Ремотерапия молочный прикус 

К01.012.001 

Ремотерапия 

молочный прикус  

I ст. сложности 

(одно посещение) 

1500 

 B01.065.005 
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического 

первичный 

  

А16.07.020.300 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. 

Механическая и медикаментозная обработка зубов I ст 

 300 

A11.07.024.300 

Местное применение реминерализующих препаратов в области 

зуба. Ремотерапия зубов обеих челюстей эмаль и дентин 

герметизирующим ликвидом 

 1200 

К01.012.002.01 

Ремотерапия 

молочный прикус  

II ст. сложности 

(первое посещение) 

1900 

 B01.065.005 
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического 

первичный 

  

А16.07.020.301 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. 

Механическая и медикаментозная обработка зубов II ст 

 400 

A11.07.024.300 

Местное применение реминерализующих препаратов в области 

зуба. Ремотерапия зубов обеих челюстей эмаль и дентин 

герметизирующим ликвидом 

 1200 

М-ЗГ Зубной гель R.O.C.S. Medical Minerals, 45 г  300 

К01.012.002.02 

Ремотерапия 

молочный прикус  

II ст. сложности 

(последующие 

посещения) 

1600 

 B01.065.005 
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического 

первичный 

  

А16.07.020.301 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. 

Механическая и медикаментозная обработка зубов II ст 

 400 

A11.07.024.300 

Местное применение реминерализующих препаратов в области 

зуба. Ремотерапия зубов обеих челюстей эмаль и дентин 

герметизирующим ликвидом 

 1200 

Ремотерапия сменного и постоянного прикуса 

К01.012.003.01 

Ремотерапия 

сменного и 

постоянного 

прикуса  

I ст. сложности 

(первое посещение) 

2000 

 B01.065.005 
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического 

первичный 

  

А16.07.020.300 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. 

Механическая и медикаментозная обработка зубов I ст 

 300 

A11.07.024.301 
Местное применение реминерализующих препаратов в области 

зуба. Ремотерапия зубов обеих челюстей препаратами кальция 

 200 

A11.07.024.300 Местное применение реминерализующих препаратов в области  1200 
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зуба. Ремотерапия зубов обеих челюстей эмаль и дентин 

герметизирующим ликвидом 

М-ЗГ Зубной гель R.O.C.S. Medical Minerals, 45 г  300 

К01.012.003.02 

Ремотерапия 

сменного и 

постоянного 

прикуса  

I ст. сложности 

(последующие 

посещения) 

1700 

 B01.065.005 
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического 

первичный 

  

А16.07.020.300 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. 

Механическая и медикаментозная обработка зубов I ст 

 300 

A11.07.024.301 
Местное применение реминерализующих препаратов в области 

зуба. Ремотерапия зубов обеих челюстей препаратами кальция 

 200 

A11.07.024.300 

Местное применение реминерализующих препаратов в области 

зуба. Ремотерапия зубов обеих челюстей эмаль и дентин 

герметизирующим ликвидом 

 1200 

  

К01.012.004.01 

Ремотерапия 

сменного и 

постоянного 

прикуса  

II ст. сложности 

(первое посещение) 

3200 

 B01.065.005.500 

Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического 

первичный с подбором индивидуальной программы 

реминерализации 

  

А16.07.020.301 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. 

Механическая и медикаментозная обработка зубов II ст 

 400 

М-ДМ Диагностическая модель  300 

А23.07.002.700 
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической. Изготовление каппы для ремотерапии 

 450 

A11.07.024.301 
Местное применение реминерализующих препаратов в области 

зуба. Ремотерапия зубов обеих челюстей препаратами кальция 

 200 

A11.07.024.300 

Местное применение реминерализующих препаратов в области 

зуба. Ремотерапия зубов обеих челюстей эмаль и дентин 

герметизирующим ликвидом 

 1200 

A11.07.024.302 
Местное применение реминерализующих препаратов в области 

зуба. Нанесение лака Flairesse 

 350 

М-ЗГ Зубной гель R.O.C.S. Medical Minerals, 45 г  300 

 

К01.012.004.02 

Ремотерапия 

сменного и 

постоянного 

прикуса 

II ст. сложности 

2150 

 B01.065.005 
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического 

первичный 

  

А16.07.020.301 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. 

Механическая и медикаментозная обработка зубов II ст 

 400 

A11.07.024.301 Местное применение реминерализующих препаратов в области  200 
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(последующие 

посещение) 

зуба. Ремотерапия зубов обеих челюстей препаратами кальция 

A11.07.024.300 

Местное применение реминерализующих препаратов в области 

зуба. Ремотерапия зубов обеих челюстей эмаль и дентин 

герметизирующим ликвидом 

 1200 

A11.07.024.302 
Местное применение реминерализующих препаратов в области 

зуба. Нанесение лака Flairesse 

 350 

   

К01.012.005.01 

Ремотерапия 

сменного и 

постоянного 

прикуса  

III ст. сложности 

(первое посещение) 

3250 

 B01.065.005.500 

Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического 

первичный с подбором индивидуальной программы 

реминерализации 

  

А16.07.020.302 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. 

Механическая и медикаментозная обработка зубов III ст 

 450 

М-ДМ Диагностическая модель  300 

А23.07.002.700 
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической. Изготовление каппы для ремотерапии 
 

450 

A11.07.024.301 
Местное применение реминерализующих препаратов в области 

зуба. Ремотерапия зубов обеих челюстей препаратами кальция 

 200 

A11.07.024.300 

Местное применение реминерализующих препаратов в области 

зуба. Ремотерапия зубов обеих челюстей эмаль и дентин 

герметизирующим ликвидом 

 1200 

A11.07.024.303 
Местное применение реминерализующих препаратов в области 

зуба. Нанесение реминерализирующего комплекса Remars Gel 

 100 

A11.07.024.304 
Местное применение реминерализующих препаратов в области 

зуба. Нанесение пенки Flairesse 

 250 

М-ЗГ Зубной гель R.O.C.S. Medical Minerals, 45 г  300 

К01.012.005.02 

Ремотерапия 

сменного и 

постоянного 

прикуса  

III ст. сложности 

(последующие 

посещение) 

2200 

 B01.065.005 
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического 

первичный 

  

А16.07.020.302 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. 

Механическая и медикаментозная обработка зубов III ст 

 450 

A11.07.024.301 
Местное применение реминерализующих препаратов в области 

зуба. Ремотерапия зубов обеих челюстей препаратами кальция 

 200 

A11.07.024.300 

Местное применение реминерализующих препаратов в области 

зуба. Ремотерапия зубов обеих челюстей эмаль и дентин 

герметизирующим ликвидом 

 1200 

A11.07.024.303 Местное применение реминерализующих препаратов в области  100 
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зуба. Нанесение реминерализирующего комплекса Remars Gel 

A11.07.024.304 
Местное применение реминерализующих препаратов в области 

зуба. Нанесение пенки Flairesse 

 250 

 

Использование коэффициентов в различных ситуациях 

Дополнительные услуги и материалы 

М-ЗГ Зубной гель R.O.C.S. Medical Minerals, 45 г 300 

А23.07.002.700 
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической. Изготовление каппы для ремотерапии 
2000 

М-ДМ 
Диагностическая модель 

300 

 

 

 Сахарова Н.А.________________ 

Виды коэффициентов Ситуация Коэффициент (скидка %) 

Понижающий 

Ремотерапия по акции 0.85 
Ремотерапия молочного прикуса до 4х зубов 0.5 

Ремотерапия молочного прикуса от 5 до 10 зубов 0.7 

Ремотерапия 1 челюсть 0.7 
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Стандарты и гарантии при ремотерапии 

Стандарты: 
Комплект К01.012.001 Ремотерапия I ст. сложности используется при лечении гипоплазии зубов I ст., при повышенной чувствительности зубов 

 

Комплект К01.012.002 Ремотерапия II ст. сложности используется при лечении гипоплазии зубов II ст., при повышенной чувствительности зубов 

 

Комплект К01.012.005 Ремотерапия III ст. сложности используется при  

 

 

 

Гарантийные обязательства  

 
Реминерализация эмали 

Консультация, подбор индивидуальной программы реминерализации, изготовление индивидуальной капы, 5 сеансов в кабинете + 5 сеансов для 

домашнего использования, зубная паста Рокс для домашнего использования, обучение гигиене 

 

Детям выдаем ложки, а взрослым каппы 

 
 

 

https://www.virtuozcenter.ru/chistka-zubov/remineralizaciya-zubov

