
Стоматологические услуги на платной основе осуществляются с 

обязательным заключением договора. 

Детская стоматологическая поликлиника предлагает широкий спектр 

стоматологически услуг на платной основе. 

Терапевтический прием: 

Лечение кариеса зубов и его осложнений( пульпиты, периодонтиты) с 

применением современных материалов- фотополимеры для постановки 

постоянных пломб. Качественная обработка корневых каналов 

вращающимися инструментами, надежное их пломбирование 

гуттаперчевыми штифтами( не рассасывается в каналах, надежно их 

«запечатывают») 

.

 



 

 

Профессиональная гигиена полости рта( снятие зубных отложений: налет, 

камень, налет «курильщика») с применением ультразвукого скелера, 

пескоструйного аппарата, полирующих чашечек и паст. Регулярная гигиена 

поможет вам сохранить здоровье ваших зубов и десен.  

Качественная и надежная анестезия в полости рта(современные препараты 

на основе артикаина, которые дают продолжительный эффект, практически 

не вызывают аллергических реакций); 

Эстетические реставрации, использование компониров в эстетических 

реставрациях; 

 

 

Восстановление сильно разрушенных зубов с использованием 

стекловолоконных материалов; 

Отбеливание зубов(в том числе эндоотбеливание); 

 



Эндоотбеливание- осветление зуба изнутри. Ткани зуба могут изменить цвет 

в результате травмы зуба, после эндодонтического лечения( убран нерв).  

Данный метод может помочь вернуть вашему зубу утраченную белизну и 

красоту. 

Лечение заболеваний пародонта с применением ультразвукового аппарата, 

Вектор-терапия. С помощью вектор-терапии удается безболезненно удалять 

зубные отложения из-под десны,  поверхность корней полируется и 

освобождается от бактерий. Это создает благоприятные условия для 

восстановления зубных связок и лечение пародонтита становится более 

эффективным. Применение закрытого и открытого кюретажа зубодесневых 

карманов; 

Лечение гиперчувствительности зубов; 

Фторпрофилактика; 

Шинирование зубов с помощью стекловолоконных материалов и 

фотополимеров. 

Детский прием проводят врачи высшей квалификационной категории, с 

большим опытом работы. Мы стараемся найти индивидуальный подход к 

каждому ребенку. 

Лечение кариеса зубов и его осложнений(  в том числе и с постановкой « 

цветных» пломб); 

 



Профилактика кариеса( фторпрофилактика, герметизация) 

 

Герметизация зубов.  Обрабатывается жевательная поверхность зубов, 

«запечатываются» ямки и углубления, тем самым защищая зуб от скопления 

зубного налета, материал содержит фтор, что способствует укреплению 

тканей зуба. 

 

Восстановление сильно разрушенных зубов с помощью стандартных 

металлических коронок(один раз и до смены зубов), стрип коронок; 

 

 

Надежная анестезия ( препараты на основе артикаина с 4 лет, которые 

надежно и продолжительно оказывают обезболивающее действие, 

минимальное количество осложнений); 



Профессиональная гигиена полости рта( снятие зубных отложений- камень, 

налет, в то числе темный налет у детей), обучение гигиене полости рта 

родителей и детей. 

Ортодонтический прием. Врачи-ортодонты сделают вашу улыбку красивой! 

Ровные зубы, правильный прикус- это их работа!  

Профилактика аномалий прикуса у детей с раннего возраста 

 

Исправление прикуса детям и взрослым; применение съемных аппаратов: 

 



Индивидуальные пластинки; 

Каппы, вестибулярные аппараты.  Трейнеры: 

  

Несъемных аппаратов- брекет-системы: металлические, керамические, 

самолигирующие 

 

Наша клиника предлагает услуги логопеда: консультации, индивидуальные 

занятия, логопедический массаж. 

Только у нас вы можете получить развернутую консультацию по вашему 

ребенку. Часто стоматологические и логопедические проблемы тесно 

переплетаются, не нужно «искать» специалистов, мы рады вам помочь! 



Хирургический прием: 

Удаление зубов простое и сложное( ретинированые, дистопированые зубы, 

удаление 8 зубов); 

Зубосохраняющие операции( резекция верхушки корня, гемисекция); 

Имплантация зубов 

 

Операции на мягких тканях полости рта( пластики уздечек, устранение тяжей 

слизистой, углубление преддверия полости рта, иссечение кист и т.д.); 

Костные пластики; 

 Применение лазера в хирургической стоматологии; 

Вспомогательное хирургическое вмешательство при ортодонтическом 

лечении (остеотомия, установка минивинтов ортодонтических). 

Ортопедический прием: 

Съемное протезирование. Частичные съемные протезы: акриловые, 

нейлоновые, бюгельные.  Бюгельные протезы наиболее удобны и надежны. 

Могут быть с кламмерами( простые) 



 

 

И с замковыми креплениями( сложные) 

 

 



 Полные съемные протезы

 

 

Несъемные протезы: металлические, металлокерамические конструкции. 

Протезирование на имплантатах. 

 Протезирование с применением культевых штифтовых вкладок 



 

Высокая эстетика, отличное качество! 

 Также в нашей клинике вы можете сделать внутриротовые рентгеновские 

снимки, пройти курс физиотерапии (электорфорез, лечение лазером, 

светолечение, УФО и др.) 

 

 


