
1                                                                                                                 © Алексей Жуков 2020 

 

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

    

Прейскурант на лечение пульпита молочного зуба с восстановлением коронки зуба 

 

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 

К05.002 

Лечение пульпита 

молочного зуба с 

восстановлением 

коронки зуба 

      

К05.002.001 

Лечение пульпита 

молочного зуба с 

восстановлением 

коронки зуба. 

Этапный метод 

Вариант «Премиум» 

  

1 зуб 3 280 
Без 

гарантии 

B01.064.003 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога детского первичный 

 

A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 190 

A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба  

A16.07.002.600 Восстановление молочного зуба пломбой 

с использованием материалов из 

цветного компомера 

1940 

A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых 

тканей зуба 

 

A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 315 

A16.07.002.009 Наложение временной пломбы  160 

A16.07.010 Ампутация пульпы, импригнация пульпы 675 

 

К05.002.02 

Лечение пульпита 

молочного зуба с 

восстановлением 

коронки зуба. 

Этапный метод 

Вариант «Стандарт» 

  

1 зуб 2 900 
Без 

гарантии 

B01.064.003 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога детского первичный 

 

A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 190 

A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба  

A16.07.002.601 Восстановление молочного зуба пломбой 

с использованием композитных 

материалов последнего поколения 

(Европа) 

1560 

A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых 

тканей зуба 

 

A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 315 

A16.07.002.009 Наложение временной пломбы  160 

A16.07.010 Ампутация пульпы, импригнация пульпы 675 
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К05.002.003 

Лечение пульпита 

молочного зуба с 

восстановлением 

коронки зуба. 

Этапный метод 

Вариант Эконом» 

  

1 зуб 2 300 
Без 

гарантии 

B01.064.003 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога детского первичный 

 

A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 190 

A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба  

A16.07.002.602 Восстановление молочного зуба пломбой 

с использованием композитных 

материалов  отечественного 

производства 

960 

A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых 

тканей зуба 

 

A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 315 

A16.07.002.009 Наложение временной пломбы  160 

A16.07.010 Ампутация пульпы, импригнация пульпы 675 

 

К05.002.004 

Лечение пульпита 

молочного зуба с 

восстановлением 

коронки зуба. 

Одноэтапный метод 

  

1 зуб 3100 
Без 

гарантии 

B01.064.003 
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога детского первичный 

 

A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 190 

A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба  

A16.07.002.602 Восстановление молочного зуба пломбой 

с использованием композитных 

материалов последнего поколения 

(Европа) 

1560 

A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых 

тканей зуба 

 

A16.07.002.009 Наложение временной пломбы  160 

A16.07.010 Ампутация пульпы, МТА, пульпотек 1190 

 

 Сахарова Н.А.______________________ 
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Дополнительные услуги 

 

B01.064.004 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

детского повторный 

 

В04.064.001 
Диспансерный прием (осмотр, консультация) 

врача-стоматолога детского 

 

В04.064.002 
Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-стоматолога детского 

 

А02.07.001.500 Осмотр полости рта с помощью дополнительных 

инструментов.Использование оптрагейта 
250 

B01.003.004.004

  

Аппликационная анестезия 50 

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 350 

 

Дополнительные материалы 

 

 

 

 

Сахарова Н.А.______________________ 

 

К-1 Коффердам 500 



4                                                                                                                 © Алексей Жуков 2020 

 

«Продающий» прейскурант-каталог  

на лечение пульпита молочного зуба с восстановлением коронки зуба 
 

Многоэтапный метод.  
Современная технология лечения пульпита позволяет: 

1. Снятие или предупреждение боли 

2. Снижение вероятности потери зуба (Раннее удаление молочных зубов- психологическая травма для ребенка, приводящая к развитию нарушения 

прикуса, задержке прорезывания постоянных зубов, нарушению функции жевания, эстетики и речи). 

 

Особенности этапного метода лечения пульпита: 

1. Необходимо 3 посещения 

2. Технология, проверенная временем 

3. Позволяет ребенку находится в кресле минимальное количество времени 

 

 
Особенности материала: 

1. материал из цветного компомера 

2. материал выделяет фторсодержащие вещества, препятствующие развитию кариеса 

3. материал быстро ставится и легко обрабатывается, процесс лечения не занимает много времени 

4. материал максимально приближен к структуре зуба (истерается равномерно с тканями зуба) 

5. предоставлять 0 мес-1 год гарантии (на усмотрение врача) при условии посещения врача терапевта 1 раз в 3 месяца и проведение гигиены 1 

раз в 6 месяцев. 

6. хорошо мотивировать ребёнка «чистить зубы» для сохранения цвета материала 

 

Обязательства клиники при условии гарантии: 

1. перелечивание за счёт клиники 

2. удаление за счёт клиники 

3. установка пластинки за счёт клиники 

 
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. 

 

  Одноэтапный метод  
 

Современная технология лечения пульпита позволяет: 

1. Снятие или предупреждение боли 
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2. Снижение вероятности потери зуба (Раннее удаление молочных зубов- психологическая травма для ребенка, приводящая к развитию нарушения 

прикуса, задержке прорезывания постоянных зубов, нарушению функции жевания, эстетики и речи). 

 

Особенности одноэтапного метода лечения пульпита: 

1. Необходимо 1 посещение 

2. Экономит время и средства родителям. 

3. Минимизирует контакт ребенка в общественных местах 

 

 
Особенности материала: 

1. материал из цветного компомера 

2. материал выделяет фторсодержащие вещества, препятствующие развитию кариеса 

3. материал быстро ставится и легко обрабатывается, процесс лечения не занимает много времени 

4. материал максимально приближен к структуре зуба (истерается равномерно с тканями зуба) 

5. предоставлять 0 мес-1 год гарантии (на усмотрение врача) при условии посещения врача терапевта 1 раз в 3 месяца и проведение гигиены 1 

раз в 6 месяцев. 

6. хорошо мотивировать ребёнка «чистить зубы» для сохранения цвета материала 

 

Обязательства клиники при условии гарантии: 

1. перелечивание за счёт клиники 

2. удаление за счёт клиники 

3. установка пластинки за счёт клиники 

 
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. 
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Использование коэффициентов в различных ситуациях 

 

Условия предоставления гарантий 
 

* Гарантийные обязательства не сохраняются при возникновении в период гарантийного срока следующих обстоятельств: 

• возникновение новых заболеваний или вредных внешних воздействий, которые напрямую приводят к изменению в зубах или окружающих тканях,  

в т.ч. длительный прием лекарственных средств при лечении других заболеваний,  

• игнорирование обязательного профилактического осмотра, проводимого 1 раз в 3 месяца, 

• игнорирование обязательной профгигиены 1 раз в 6 месяцев, 

• несоблюдение рекомендаций лечащего врача. 

 

** Перелечивание, удаление, установка пластинки за счет клиники. 

 

Виды коэффициентов Ситуация Коэффициент 

Повышающий 
Пациенту нужно срочно 1.3 

Категория лечащего врача (выше 1 категории) 1.5 

Понижающий 
Неудобное время 0.8 

Категория лечащего врача (ниже 2 категории) 0.9 

Вариант 

лечения 

Максимальный 

срок гарантии 
* Гарантийные случаи Негарантийные случаи  

Понижающий коэффициент в зависимости  

от индивидуальных особенностей пациента 

Этапный 

метод  

Вариант 

«Премиум» 

1 год 

Периодонтит**  

• Диабет – 0,8 

• Бруксизм, эпилепсия – 0.6 

выпадение пломбы  
  

  

  

 

Этапный 

метод  

Вариант 

«Стандарт» 

6 мес. 

Периодонтит**  

• Диабет – 0,8 

• Бруксизм, эпилепсия – 0.6 

выпадение пломбы  

  

 

Этапный 

метод  

Вариант 

«Эконом» 

 

   

 

 

Одноэтапный 

метод  

 

6 мес. 

Периодонтит**  
• Диабет – 0,8 

• Бруксизм, эпилепсия – 0.6 
выпадение пломбы  
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Нормативы (в нормочасах) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Степень сложности Норматив (мин.) 

Простой пульпит 60 мин. (1 визит – 30 мин., 2 и 3 визиты – по 15 мин.) 

Пульпит, осложненный периодонтитом 90 мин. (1 визит – __ мин., 2 - ___ мин., 3 визит – ___ мин.) 
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