
Перечень  

платных медицинских услуг, оказываемых на иных условиях,  

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

чем предусмотрено программой государственных гарантий 

в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

Самарской области «Самарская детская стоматологическая поликлиника №4 

Промышленного района». 

 

Медицинские услуги: 

1. Восстановление зуба пломбой с применением рабердама, оптодама, жидкого 

коффердама 

2. Люминисцентная стоматоскопия аппаратом «Диагнодент» 

3. Озонотерапия 

4. Проведение местной анестезии для лечения и удаления зубов 

5. Проведение аппликационной анестезия с применением Вибражекта 

6.  Проведение профессиональной гигиены полости рта и индивидуальный подбор средств 

гигиены 

7. Ультразвуковое удаление над- и поддесневых отложений  

8. Глубокое фторирование твердых тканей зуба с применением реминерализующих и 

фторсодержащих препаратов. 

9. Запечатывание фиссур зуба герметиком. 

10. Запечатывание зуба герметиком, методом инфильтрации с применением препарата 

Айкон 

11. Восстановление зубов пломбой с наложением лечебных прокладок 

12. Восстановление зуба пломбой стеклоиномерными  цементами, материалами 

химического и светового отверждения 

13. Эндодонтическое лечение зубов  

14. Операции: пластика уздечки верхней, нижней губы, вестибулопластика, с применением 

абсорбирующего, ранозаживляющего препарата Тахакомб 

15. Фотометрия лица в целях диагностики и контроля лечения зубочелюстных аномалий 

16. Интерпретация рентгенологических изображений (кисти, КТ височно-нижнечелюстных 

суставов, телерентгенограммы головы) 

17. Исследование на диагностических моделях (гравировка, разметка моделей, 

конструирование сложных ортодонтических аппаратов)  

18. Ортодонтическая коррекция зубочелюстных аномалий с применением брекет-системы   

19. Ортодонтическая коррекция зубочелюстных аномалий с применением брекет системы 

непрямым методом.  

20. Ортодонтическая коррекция зубочелюстных аномалий с применением съемных 

ортодонтических аппаратов. 

21. Зуботехнические работы 

22. Обучение правилам ухода за аппаратом в процессе ортодонтического лечения. 

23. Рентгенологическое обследование 

 

 

 

 

 

 

 

                          



 

Перечень  

платных медицинских услуг, оказываемых   

в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

 Самарской области «Самарская детская стоматологическая поликлиника №4 

 Промышленного района», лицам иностранных государств, лицам без гражданства, не 

застрахованным гражданам, при самостоятельном обращении пациента. 

 

Медицинские услуги: 

1. Первичный прием (осмотр, консультация) врачом-стоматологом детским, врачом-

стоматологом-хирургом, зубным врачом, гигиенистом стоматологическим, врачом 

ортодонтом 

2. Повторный прием (осмотр, консультация) врачом-стоматологом детским, врачом-

стоматологом-хирургом, зубным врачом, гигиенистом стоматологическим, врачом-

ортодонтом 

3. Восстановление зуба пломбой с применением рабердама, оптодама, жидкого 

коффердама 

4. Люминисцентная стоматоскопия аппаратом «Диагнодент» 

5. Озонотерапия 

6. Проведение местной анестезии для лечения и удаления зубов 

7. Проведение аппликационной анестезия с применением Вибражекта 

8.  Проведение профессиональной гигиены полости рта и индивидуальный подбор средств 

гигиены 

9. Ультразвуковое удаление над- и поддесневых отложений  

10. Глубокое фторирование твердых тканей зуба с применением реминерализующих и 

фторсодержащих препаратов. 

11. Запечатывание фиссур зуба герметиком. 

12. Запечатывание зуба герметиком, методом инфильтрации с применением препарата 

Айкон 

13. Восстановление зубов пломбой с наложением лечебных прокладок 

14. Восстановление зуба пломбой стеклоиномерными, цементами, материалами 

химического и светового отверждения 

15. Эндодонтическое лечение зубов  

16. Удаление временных и постоянных зубов 

17. Удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 

18. Операции: пластика уздечки верхней, нижней губы, языка, вестибулопластика, резекция 

верхушки корня, цистотомия и цистэктомия 

19. Фотометрия лица в целях диагностики и контроля лечения зубочелюстных аномалий 

20. Интерпретация рентгенологических изображений (кисти, КТ височно-нижнечелюстных 

суставов, телерентгенограммы головы) 

21. Исследование на диагностических моделях (гравировка, разметка моделей, 

конструирование сложных ортодонтических аппаратов)  

22. Обучение гигиене полости рта (правилам ухода за аппаратом в процессе 

ортодонтического лечения) 

23. Ортодонтическая коррекция зубочелюстных аномалий с применением брекет-системы   

24. Ортодонтическая коррекция зубочелюстных аномалий с применением брекет системы 

непрямым методом .   

25. Ортодонтическая коррекция зубочелюстных аномалий с применением съемных 

ортодонтических аппаратов. 

26. Зуботехнические работы 

27. Рентгенологическое обследование 

 

 


