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

Прейскурант на лечение кариеса молочного зуба  01.06.2021

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

К05.001
Лечение кариеса 
молочного зуба

К05.001.001

Лечение кариеса 
молочного зуба. 
Вариант 
«Премиум»

1 зуб 1 490*
Без

гарантии

B01.064.003
Прием (осмотр, консультация) врача-стомато-
лога 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

1300

A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых 
тканей зуба

К05.001.002

Лечение кариеса 
молочного зуба. 
Вариант 
«Стандарт»

1 зуб 1 390*
Без

гарантии

B01.064.003
Прием (осмотр, консультация) врача-стомато-
лога 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)

1100

A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых 
тканей зуба

К05.001.003

Лечение кариеса 
молочного зуба. 
Вариант 
«Эконом»

1 зуб 1 100*
Без

гарантии

B01.064.003
Прием (осмотр, консультация) врача-стомато-
лога 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

910

A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых 
тканей зуба
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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 дет-
ского

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 50
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 350
A11.07.012 Гермитизирующий ликвид 1 зуб 150
A11.07.023 Применение метода серебрения зуба 150
A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 челюсти 1150

А02.07.001.500 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов.Использование 
оптрагейта

250

A16.07.057 Запечатывание фиссуры молочного зуба герметиком 310
A16.07.057.500 Запечатывание фиссуры постоянного зуба герметиком 1040
A16.07.002.009 Временная пломба 80
A11.07.23 Серебрение (1 зуб): первичная обработка 200
A11.07.23.500 Серебрение (1 зуб): повторная обработка 75
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* Использование коэффициентов в различных ситуациях

Виды коэффициентов Ситуация Коэффициент
Повышающий Пациенту нужно срочно 1.3

Категория лечащего врача (выше 1 категории) 1.5
 Т. Сложная работа 1.2

Понижающий Поверхностный кариес 0.8
Маленькая полость 0.9

Категория лечащего врача (ниже 2 категории) 0.9

Сахарова Н.А._____________________

Аргументация лечения
неосложненного кариеса молочных зубов

Вариант «Премиум» – 1 490 руб.

Этот вариант лечения предусматривает использование
 материал из цветного компомера
 материал выделяет фторсодержащие вещества, препятствующие развитию кариеса
 материал быстро ставится и легко обрабатывается, процесс лечения не занимает много времени
 материал максимально приближен к структуре зуба (истерается равномерно с тканями зуба)
 предоставлять 1 год гарантии (на усмотрение врача) при условии посещения врача терапевта 1 раз в 3 месяца и проведение гигиены 1 раз в 6 

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

Вариант «Стандарт» – 1 390 руб.

Этот вариант лечения предусматривает использование
• композитный традиционный материал последнего поколения (производства Европы)
• предоставлять 6 мес. гарантии (на усмотрение врача) при условии посещения врача терапевта 1 раз в 3 месяца и проведение гигиены 1 раз в 6 

месяцев.
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Вариант «Эконом» – 1 100 руб.

Этот вариант лечения предусматривает использование
 композитной традиционной пломбы (отечественного производства)
 гарантия не предоставляется

Обязательства клиники при условии гарантии:
1. перелечивание за счёт клиники
2. удаление за счёт клиники
3. установка пластинки за счёт клиники

4. Условия предоставления гарантий
Вариант
лечения

Максимальный
срок гарантии * Гарантийные случаи Негарантийные случаи 

Понижающий коэффициент в зависимости 
от индивидуальных особенностей пациента

«Премиум» 1 год

Выпадение пломбы Любые травмы зуба
Скол стенки зуба

Потемнение пломбы
Кариес под пломбой

«Стандарт» 6 мес.

Выпадение пломбы Любые травмы зуба
Скол стенки зуба Кариес под пломбой

Потемнение пломбы

«Эконом» Без гарантии

Выпадение пломбы Кариес под пломбой
Скол стенки зуба

Потемнение пломбы

5.
* Гарантийные обязательства не сохраняются при возникновении в период гарантийного срока следующих обстоятельств:

6. • возникновение новых заболеваний или вредных внешних воздействий, которые напрямую приводят к изменению в зубах или окружающих тканях, 
7. в т.ч. длительный прием лекарственных средств при лечении других заболеваний, 
8. • игнорирование обязательного профилактического осмотра, проводимого 1 раз в 6 месяцев,
9. • несоблюдение рекомендаций лечащего врача.

Нормативы (в нормочасах)

4                                                                                                                 © Алексей Жуков 2020



5                                                                                                                 © Алексей Жуков 2020

Локализация Норматив (мин.)

Глубокий кариес 40

Средний кариес 30

Поверхностный кариес 15


