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

Прейскурант на лечение неосложненного кариеса 

Код 

комплекта 

Наименование 

комплекта 

Единица 

измерения 

Цена комплекта/ 

перерасчет на год 

гарантии (руб.) 

 

Max срок 

гарантий 

Коды  и наименования  медицинских услуг, входящих в 

состав комплекта: 

Код услуги Наименование медицинской услуги 
Цена 

услуги 

К01.001 

Лечение 

неосложнённого 

кариеса 

  

К01.001.001 

Лечение 

неосложнённого 

кариеса.  

Вариант 

«Оптимум» 

1 зуб 3 900*/1300 1 год 

B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-терапевта первичный    

 

B01.003.004.004  Аппликационная анестезия 250 

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 30 

A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 620 

А16.07.002.500 Восстановление зуба пломбой с 

использованием текучего реставрационного 

материала 

850 

A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба  

A16.07.002.501 Восстановление зуба пломбой с 

использованием материалов из 

фотополимеров (нанокомпозита) 

1250 

А16.02.002.502 Восстановление зуба пломбой. Реставрация 

фронтальной (жевательной) поверхности 

650 

А02.07.001.500 Осмотр полости рта с помощью 

дополнительных инструментов.Использование 

оптрагейта 

250 

А02.07.001.501 Осмотр полости рта с помощью 

дополнительных инструментов.Использование 

коффердама 

 

A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых 

тканей зуба 

 

 

К01.001.002 

Лечение 

неосложнённого 

кариеса.  

Вариант 

«Стандарт» 

1 зуб 3 100* 6 мес. 

B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-терапевта первичный    

 

B01.003.004.004  Аппликационная анестезия 250 

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 30 

A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 620 

А16.07.002.500 Восстановление зуба пломбой с 

использованием текучего реставрационного 

850 
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материала 

A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба  

A16.07.002.503 Восстановление зуба пломбой с 

использованием гибридного композита 

1100 

А02.07.001.500 Осмотр полости рта с помощью 

дополнительных инструментов.Использование 

оптрагейта 

250 

А02.07.001.501 Осмотр полости рта с помощью 

дополнительных инструментов.Использование 

коффердама 

 

A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых 

тканей зуба 

 

  

К01.001.003 

Лечение 

неосложнённого 

кариеса.  

Вариант 

«Эконом» 

1 зуб 2 500* 
Без 

гарантии 

B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-терапевта первичный    

 

B01.003.004.004  Аппликационная анестезия 250 

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 30 

A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 620 

А16.07.002.500 Восстановление зуба пломбой с 

использованием текучего реставрационного 

материала 

850 

A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба  

A16.07.002.504 Восстановление зуба пломбой с 

использованием материалов отечественного 

производства или стеклоиномерного 

цемента 

500 

А02.07.001.500 Осмотр полости рта с помощью 

дополнительных инструментов.Использование 

оптрагейта 

250 

А02.07.001.501 Осмотр полости рта с помощью 

дополнительных инструментов.Использование 

коффердама 

 

 

 Дополнительные материалы 

 
К-1 Коффердам 500 
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* Использование коэффициентов в различных ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Продающее описание»   

лечения неосложненного кариеса 
 
Вариант лечения предусматривает использование: 

• уникального нано-композитного реставрационного материала  и адгезива 7 поколения 

Особенности материала: 

• с уникальной прочностью и низким коэффициентом усадки 

• выделяет вещества, препятствующие развитию кариеса 

• идеально соответствует цвету зуба – натуральная эстетика 

• высокая устойчивость к трещинам и сколам 

• идеален для долговечных реставраций 

• близко имитирует цвет зуба 

• позволяет эффективно восстанавливать даже большие дефекты 

• позволяет максимально точно воссоздать правильную форму зуба 

• снизить  вероятность развития кариеса 

 

 

Особенности технологии: 

 предупреждение развития пульпита 

 использовать увеличение (бинокуляры, микроскоп) 

 сокращение времени нахождения пациента в кресле 

 предоставлять максимальную гарантию 1-3 лет (на усмотрение врача) при условии посещения врача терапевта и проведение профессиональной 

гигиены 1 раз в 6 месяцев 

 

 

 

Виды 

коэффициентов 

Ситуация Коэффициент 3900 руб 3100 руб 2500 руб 

Повышающий  Глубокий кариес 1.3 5070 4030 3250 

Пациенту нужно срочно 1.3 5070 4030 3250 

Сложность (особенность локализации 

полости), зависит от класса по Блэку 

1.2 4680 3720 3000 

Понижающий Поверхностный кариес 0.8 3120 2480 2000 

Маленькая полость 0.9 3540 2790 2250 
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Обязательства клиники  и ответственность врача: 

1. Врач несет ответственность за проделанную работу в течение 3 месяцев. 

2. Переделки в течение указанного срока врачу не оплачиваются. 

3. Все осложнения после 3 месяцев оплачиваются врачу в полном объеме. 

 

 


