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\Гене 

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

    

Прейскурант на лечение пульпита 

 

Код 

комплекта 

Наименование 

комплекта 

Единица 

измерения 

Цена 

комплекта 

 (руб.) 

Max срок 

гарантий 

Коды  и наименования  медицинских услуг, входящих в состав 

комплекта: 

Код услуги Наименование медицинской услуги Цена 

услуги 

К01.002 Лечение пульпита       

К01.002.001 
Вариант 

«Премиум» 
1 канал 4900 2 года 

B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-терапевта первичный    

0 

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 280 

A16.07.030.500 Инструментальная и медикаментозная 

обработка корневого канала. Ручная и 

машинная обработка каналов. 

Использование оптики. 

0 

A16.07.008.500 Пломбирование корневого канала зуба с 

использованием современных технологий 

обтурации каналов. Использование оптики 

4620 

А02.07.002 Исследование кариозных полостей с 

использованием стоматологического зонда   

0 

A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 0 

A16.07.002.009 Наложение временной пломбы  0 

 

К01.002.002 
Вариант 

«Стандарт» 
1 канал 4180 1 год 

B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-терапевта первичный    

0 

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 280 

A16.07.030.501 Инструментальная и медикаментозная 

обработка корневого канала. Ручная 

обработка каналов без использования 

оптики*. 

0 

A16.07.008.501 Пломбирование корневого канала зуба с 

использованием современных технологий 

обтурации каналов 

3900 

А02.07.002 Исследование кариозных полостей с 

использованием стоматологического зонда   

0 

A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 0 

A16.07.002.009 Наложение временной пломбы  0 
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К01.002.003 Вариант «Эконом» 1 канал 3780 6 месяцев 

B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-терапевта первичный    

0 

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 280 

A16.07.030.501 Инструментальная и медикаментозная 

обработка корневого канала. Ручная 

обработка каналов без использования 

оптики. 

0 

A16.07.008.502 Пломбирование корневого канала зуба 

пастой 

3500 

А02.07.002 Исследование кариозных полостей с 

использованием стоматологического зонда   

0 

A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 0 

A16.07.002.009 Наложение временной пломбы  0 

 

Дополнительные услуги 

 

К-1 Коффердам 
500 

 

 

 

 

 

 

 

Использование коэффициентов в различных ситуациях 

 

Виды коэффициентов Ситуация Коэффициент 

Повышающий  

2 корневых канала 1.2 

3 корневых канала 1.3 

4 корневых канала 1.4 
Сложный случай  1.5 
Работа под микроскопом 1.5 
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Коэффициенты могут суммироваться 

Пример: 

4900*1,2=5880 руб( двухэтапное лечение 2-корневого зуба) 

4900*1,5=7350 ( одноэтапное лечение 3-корневого зуба) 

Лечение под микроскопом 

4900*1.3*1.5*1.5 = 14 333 (3-корневой сложный случай под микроскопом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обоснование лечения пульпита 
 

Вариант «Премиум» и «Стандарт» 
Этот вариант лечения предусматривает: 

• использование увеличения (бинокуляры, микроскоп) 

• использование коффердама позволяет создать оптимальные условия для сохранения стерильности каналов (изоляция слюны и выдыхаемого 

воздуха) 

• использование комбинированной обработки каналов (ручная и машинная) 

Виды 

коэффициентов 

Ситуация Коэффициент 4900 руб 4180 руб 3780 руб 

 

 

Повышающий  

2 корневых канала 1.2 5880 5016 4536 

3 корневых канала 1.3 6370 5434 4914 
4 корневых каала 1.4 6860 5852 5292 
Категория лечащего врача            

( выше1 -ой  категории) 
1.5 7350 6270 5670 

Сложный случай 1.5 7350 6270 5670 
Работа под микроскопом 1.5 7350 6270 5670 

Понижающий Неудобное время 0.8 3920 3344 3024 

Категория лечащего врача               

( ниже 2 -ой  категории) 

0.9 4410 3762 3402 

ГАРАНТИИ:  До 2-х лет До 1-го года До 6-и мес 
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• сокращение времени нахождения пациента в кресле 

 

 

Особенности технологии: 

• обезболивается место иньекции 

• контролируется постепенное введение анестетика 

• позволяет качественно работать на искривлённых каналах зубов  

• нахождение дополнительных каналов 

• достижение качественной медикаментозной и механической обработки каналов  

• максимальную герметизацию каналов 

• предоставление максимальной гарантии до 2х лет (на усмотрение врача) 

 

 

Сохраняем зубы в тех ситуациях, когда другие удаляют! 

 

 

Вариант «Эконом» 
Этот вариант лечения предусматривает: 

• без применения оптики 

• ручную обработку каналов 

• пломбирование каналов пастой 

• предоставление гарантии на лечение, но не более 1 месяца (другие клиники вообще не дают гарантию на такой вариант лечения) 

 


