
Программа годового стоматологического обслуживания 

Программа предусматривает выполнение необходимых диагностических, терапевтических, хирургических, 

ортопедических, пародонтологических и других вмешательств, направленных на лечение заболеваний зубов, 

заболеваний пародонта, вторичной адентии, заболеваний слизистой оболочки полости рта, требующих оказания 

медицинской помощи, в следующем объеме: 

№ 
пункта 

Название услуги Лайт Стандарт Премиум 

 
1 

 
Приемы врачей 
 

   

1.1 Консультация врача-стоматолога 
терапевта (с заполнением зубной 
формулы, составлением плана 
лечения и диагностикой скрытого 
кариеса с помощью аппарата 
Diagnocam KaVo) 

без ограничений 
 

без ограничений 
 

без ограничений 
 

1.2 Консультация врача-стоматолога 
ортопеда (с составлением плана 
лечения) 

без ограничений 
 

без ограничений без ограничений 

1.3 Консультация врача-стоматолога 
хирурга-имплантолога (с 
составлением плана лечения) 

без ограничений без ограничений без ограничений 

1.4 Консультация врача-стоматолога 
пародантолога (с составлением 
плана лечения) 

1 консультация 1 консультация без ограничений 

1.5 Консультация врача-стоматолога 
ортодонта (с составлением плана 
лечения) 

1 консультация 1 консультация без ограничений 

 
2 

 
Диагностические услуги 
 

   

2.1 Компьютерная томография обе 
челюсти и придаточные пазухи носа 

1 раз 2 раза без ограничений 

2.2 Прицельная рентгенография   без ограничений без ограничений без ограничений 
2.3 Ортопантомография 1 раз 2 раза без ограничений 
2.4 Телерентгенограмма 1 раз 1 раз без ограничений 
 
3 

 
Анестезия (обезболивание) 
 

   

3.1 Проводниковая анестезия без ограничений без ограничений без ограничений 
3.2 Аппликационная анестезия без ограничений без ограничений без ограничений 
3.3 Инфильтрационная анестезия без ограничений без ограничений без ограничений 
 
4 

 
Терапевтические услуги 
 

   

4.1 Восстановление зуба 
светоотверждаемой пломбой при 
лечении кариеса (поверхностного, 
среднего, глубокого) с 
использованием коффердама 

2 зуба 2 зуба  

 
 
4.2 

 
Восстановление зуба 
светоотверждаемой пломбой при 
лечении кариеса (поверхностного, 
среднего, глубокого) с 
использованием микроскопа 
(коффердам включен) 

   
 
3 зуба 

4.2 Восстановление зуба 
светоотверждаемой пломбой при 
лечении некариозных поражений 
(эрозия, клиновидный деффект, 
гипоплазия) 

1 зуб 1 зуб 2 зуба 

4.3 Лечение пульпита с применением 
светоотверждаемой пломбы 
(распломбировка, мех/мед 

 1 зуб 1 зуб 



обработка, постоянная пломбировка 
каналов*) с использованием 
микроскопа 
 
*временная пломбировка каналов 
оплачивается отдельно 

4.4 Временная пломба  1 зуб 1 зуб 
4.5 Удаление пломб по медицинским 

показаниям в лечебных целях 
3 зуба 4 зуба 6 зубов 

4.6 Полировка пломбы 3 зуба 4 зуба 6 зубов 
4.7 Снятие твердых зубных отложений 

ультразвуковым методом по 
медицинским показаниям перед 
лечением кариеса и пульпита 

3 зуба 4 зуба 6 зубов 

5 Профилактическая гигиена 
 

   

5.1 Комплексная профессиональная 
гигиена полости рта (Ультразвук, 
Air-flow, полировка) 

1 раз 1 раз 2 раза 

5.2 Реминерализующая терапия  до и после 
отбеливания 
зубов 

до и после 
отбеливания 
зубов 

5.3 Профессиональное отбеливание 
зубов аппаратом ZOOM 4 (зона 
улыбки) 

 1 раз 1 раз 

6 Хирургические услуги 
 

   

6.1 Удаление постоянного зуба 
(простое) 

1 зуб 1 зуб 2 зуба 

6.2 Наложение шва на слизистую 
оболочку рта 

1 зуб 1 зуб 2 зуба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исключения из программы: 

1. Лечение с применением культевых вкладок 

2. Имплантация 

3. Удаление ретинированных и дистопированных зубов 

4. Любые стоматологические услуги, не предусмотренные настоящей программой 

На услуги, не входящие в программу, применяется скидка 15% (скидка не распространяется на акции и 

спецпредложения). 

 

Адрес клиники: г.Москва, ул. Селезневская, д.34, к.1, 2-ой этаж 

 

 


