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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АУЗ РСП.
Общие виды работ

1. Обезболивание с использованием дорогостоящих импортных карпульных анестетиков, в том числе анестезия 
одноразовой системой AERS;

2. Цифровая ортопантомография, прицельная внутриротовая рентгенодиагностика , RVG, ТРГ, конусно- лучевая 
компьютерная томография.
Терапевтическая стоматология

1. Лечение кариеса зубов с применением современных пломбировочных и прокладочных материалов импортного 
производства;

2. Лечение осложненных форм кариеса зубов ( пульпиты, периодонтиты) с применением эндодонтических 
инструментов импортного производства, с использованием эндодонтического наконечника, вращающихся 
никель- титановых эндодонтических файлов, в том числе системы RECIPROC;

3. Эстетическая реставрация компонирами;
4. Отбеливание зубов;
5. Использование микроскопа для диагностических и лечебных манипуляций при лечении кариеса и его 

осложнений;
6. Использование ультразвука при эндодонтическом лечении зубов;
7. Лечение зубов с использованием изолирующих систем (коффердам, оптрадам, оптидам)

Пародонтология
1. Плазмолифтинг, применение тромбоцитарного фактора роста;
2. Лечение пародонтита и заболеваний слизистой оболочки полости рта с использованием аппарата «Vector», 

«Perio-flow», «Foto-san», диодного лазера «Picasso», снятие зубных отложений с использованием 
ультразвукового аппарата Пьезон- мастер, снятие зубного налета аппаратом « Air- flow master»;

3. Использование остеоиндуцированных мембран в хирургическом лечении заболеваний пародонта;
4. Шинирование зубов с использованием волоконных композиций и светоотверждаемых материалов ( Ribbond, 

Constuct);
5. Временное проволочное шинирование с применением светоотверждаемых пломбировочных материалов 

импортного производства.
Хирургическая стоматология

1. Дентальная имплантация, синус-лифтинг, костная пластика;
2. Пластика уздечек и тяжей, гингивопластика, вестибулопластика с применением диодного лазера 

«Picasso»;
3. Зубосохраняющие операции, с использованием остеотропных препаратов, аутогенной тромбоцитарной 

массы;
4. Иссечение доброкачественных новообразований лазером «Picasso»;
5. Операция удаления зубов и корней зубов( ретенированных , полуретенированных) с помощью 

пьезохирургического аппарата;
6. Операции по закрытию рецессии десны.

Ортопедическая стоматология
1.Восстановление дефекта коронковой части зуба( искусственная коронка, штифтовые конструкции, культевые 

вкладки);
2. Восстановление дефекта зубного ряда съемными и несъемными конструкциями:

- мостовидные протезы, в том числе из металлокерамики;
-съемные пластиночные протезы;
- бюгельные протезы, в том числе с аттачменами;

3. Зубопротезирование на дентальных имплантатах;
4. Зубопротезирование с использованием сплавов драгоценных металлов;
5.Зубопротезирование из высокоэстетичного диоксида циркония.

Ортодонтия
1. Лечение и профилактика зубочелюстных аномалий и аномалий отдельно стоящих зубов 

безаппаратными и аппаратными методами.
2. Использование аппаратов механического, функционального, сочетанного действия;
3. Эджуайс-техника;
4. Применение ортодонтических минивинтов, в том числе в сочетании с хирургическими методами.
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