Перечень услуг участвующих в проекте «Социальная стоматология»
Общий раздел
Консультация
Справка, заключение о состоянии полости рта
Анестезия аппликационная
Анестезия инъекционная
Анестезия интралигаментарная
Рентген-диагностика
Наложение коффердама
Консультация ортодонта
Консилиум
Чтение и интерпретация конусно-лучевой 3Д-компьютерной томографии
Консультативно-диагностический прием (постановка диагноза, составление плана
лечения, расчет стоимости)
Планирование ортодонтического лечения
Профилактика
Полный комплекс мероприятий профессиональной гигиены (удаление над- и
поддесневого камня ультразвуком, обработка зубных рядов AIR FLOW, шлифовка,
полировка) (оба зубных ряда)
Полный комплекс мероприятий профессиональной гигиены (удаление над- и
поддесневого камня ультразвуком, обработка зубных рядов AIR FLOW, шлифовка,
полировка) (1 зуб)
Процедура глубокого фторирования (1 зуб)
Аппликация фторсодержащего геля (оба зубных ряда)
Индивидуальные разгружающие капы (2 шт.)
Установка ретрактора для губ
Детская стоматология
Обучение гигиене полости рта
Адаптационный прием (до 30 мин)
Наложение коффердама у детей
Герметизация фиссур, слепых ямок молочного зуба (1 зуб)
Герметизация фиссур, слепых ямок постоянного зуба (1 зуб)
Временная герметизация фиссур до полного прорезывания зуба (1 зуб)
Коррекция герметизации фиссуры после истечения гарантийного срока (1 зуб)
Препарирование кариозной полости молочного зуба
Пульпотомия молочного зуба
Экстирпация пульпы молочного зуба (1 канал)
Девитальная ампутация пульпы молочного зуба
Механическая, медикаментозная обработка корневого канала молочного зуба,
импрегнация
Пульпотомия постоянного зуба
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Механическая, медикаментозная обработка несформированного корневого канала
постоянного зуба (1 канал)
Наложение на устье каналов молочного зуба мумифицирующей пасты
Пломбирование корневого канала молочного зуба
Временное пломбирование несформированного корневого канала постоянного
зуба кальцийсодержащей пастой
Временная лечебная пломба из стеклоиономера на 1-3 месяца
Пломба на молочный зуб из стеклоиономерного цемента (1 поверхность)
Пломба на молочный зуб из стеклоиономерного цемента (2 и более поверхности)
Пломба на молочный зуб из фотополимера (1 поверхность)
Пломба на молочный зуб из фотополимера (2 поверхности)
Пломба на молочный зуб из фотополимера (3 поверхности)
Пломбирование депульпированного молочного зуба
Удаление временного зуба
Наложение девитализирующей пасты
Аппликация фторсодержащего геля (оба зубных ряда)
Проведение процедуры глубокого фторирования (1 зуб)
Глубокое фторирование ClinPro White Varnish (1 сеанс)
Лечение заболевания слизистой оболочки полости рта (первое посещение)
Лечение заболевания слизистой оболочки полости рта (повторное посещение)
Профилактический сеанс "Топсил"
Полный комплекс мероприятий профессиональной гигиены (оба зубных ряда)
Серебрение одного зуба
Наложение формокрезола (пульповит)
Лечение кариеса
Формирование полости 1 класса
Формирование полости 2 класса
Формирование полости 3 класса
Формирование полости 4 класса
Формирование полости 5 класса
Пломбы
Лечебная прокладка
Изолирующая прокладка
Пломба из композита химического отверждения
Пломба из композита светового отверждения
Реставрации
Реставрация фотокомпозитом (боковая группа зубов)
Реставрация фотокомпозитом (передняя группа зубов)
Адгезивный мост
Коррекция реставрации
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Эндодонтия
Механическая обработка корневого канала
Медикаментозная обработка корневого канала
Пломбирование корневого канала методом "одиночного штифта"
Пломбирование корневого канала методом "латеральной конденсации"
Заапекальная терапия канала
Временное пломбирование канала кальцийсодержащей пастой
Наложение девитализирующей пасты
Сеанс депофореза
Пломбирование облитерированого корневого канала мумифицирующей пастой
Восстановление культи зуба
Штифт анкерный титановый
Частичное восстановление культи зуба композитом
Полное восстановление культи зуба композитом
Культевая штифтовая вкладка однокорневая
Культевая штифтовая вкладка много корневая
Фиксация вкладки
Снятие вкладки
Парадонтология
Дренирование и иссечение при остром парадонтите
Вскрытие парадонтального абцесса
Медикаментозная обработка зубодесневого кармана
Парадонтологическая повязка (на основе окиси цинка) в области 8-х зубов
Закрытый кюретаж зубодесневого кармана
Открытый кюретаж зубодесневого кармана
Обработка слизистой оболочки полости рта антисептиком
Диатермокоагуляция десневого сосочка
Лечебная инъекция противовоспалительным препаратом
Введение в парадонтальный карман лекарственных средств (Альвожил, Франция)
Устранение травматической окклюзии пришлифовыванием
Слепки
Слепок альгинатной массой
Слепок силиконовой массой
Слепок силиконовой массой (двойной)
Слепок + диагностическая модель
Индивидуальная ложка
Временные протезы
Коронка, зуб временные пластмассовые (клиническое изготовление)
Коронка, зуб временные пластмассовые (лабораторное изготовление)
Фиксация пластмассовой коронки
Коронка, зуб пластмассовый двухслойный
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Штампованно - паянные протезы
Коронка штампованная стальная
Зуб литой стальной
Зуб литой стальной с облицовкой из пластмассы
Напыление тринитридтитаном
Снятие коронки штампованной
Фиксация коронки штампованной
Цельнолитые протезы
Коронка цельнолитая из хромо-кобальтового сплава
Зуб цельнолитой из хромо-кобальтового сплава
Снятие коронки цельнолитой
Фиксация цельнолитой коронки
Металлокерамические протезы
Коронка металлокерамическая “Vita” (Германия)
Зуб металлокерамический в составе мостовидного протеза “Vita” (Германия)
Искусственная керамическая десна
Маргинальный край коронки из плечевой массы
Снятие коронки металлокерамической
Фиксация металлокерамической коронки
Окклюзионная накладка
Съёмное протезирование
Съемный пластиночный протез (акриловый)
Съемный пластиночный протез с дентоальвеолярными кламмерами (акриловый)
Армировка базиса пластиночного протеза
Мягкая подкладка
Литой кламмер
Определение центральной окклюзии
Хирургические манипуляции
Удаление временного зуба
Удаление постоянного зуба
Удаление постоянного зуба сложное
Удаление ретинированного постоянного зуба
Иссечение капюшона
Вскрытие подслизистого абсцесса
Вскрытие поднадкостничного абсцесса с дренированием
Резекция верхушки корня (фронтальный зуб)
Перевязка
Наложение одного шва
Пластика уздечки губы
Пластика уздечки языка
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