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1.1. Стоматологическая помощь иностранным гражданам - 
детям и взрослым (оказывается платно) ПРОФИЛАКТИКА 

 

1. Компьютерная диагностика кариеса: выявляет 
заболевание на самых ранних стадиях.   

2. Определение уровня гигиены полости рта 

специальными красителями позволяет выявить риски 

развития кариеса. 

3. Профессиональная гигиена полости рта, в т.ч. 

воздушно-абразивным методом позволяет очистить зубы в 

самых труднодоступных местах. Индивидуальное обучение 

чистке зубов на моделях. Подбор индивидуальных средств 

профилактики. 

4. Минерализация и фторирование зубов укрепляет эмаль 

молочных и постоянных зубов и предотвращает развитие 

кариеса. Проводится кисточкой, а также на каппах. 

5. Противокариесная защита на полгода: приклеенная к 

боковой поверхности зуба  «лечебная горошинка» выделяет в 

течении 6 месяцев в полость рта минеральные компоненты 

(кальций, фосфаты и фтор), что способствует укреплению 

эмали зубов. 

6. Герметизация фиссур и ямок зубов: укрепляет эмаль и 

защищает от развития кариеса. 

7. Украшения на зубах из различных материалов, в т.ч. 

драгоценных. Отбеливание и осветление зубов. 



1.2. Стоматологическая помощь иностранным гражданам - 
детям и взрослым (оказывается платно)             ТЕРАПИЯ 

1. Лечение начального кариеса в стадии пятна методом 

минерализации. Нанесение на пятна специального материала с 

длительным (в течении 6 месяцев) выделением фтора. Без 

бормашины. В одно посещение. Без боли. 

 
2. Лечение кариеса без бормашины с использованием 
пневмокинетического наконечника, а также специальных 
инструментов и гелей. 
 
3. Лечение кариеса и его осложнений с использованием 
современных пломбировочных материалов, штифтов, 
стекловолоконных лент. 
 
4. Лечение корневых каналов с использованием 
эндодонтического комплекса позволяет качественно 
запломбировать искривленные плохо проходимые каналы. 

 

5.  Озонотерапия: метод борьбы с бактериями и вирусами. 

Применяется для лечения кариеса и его осложнений, заболеваний 

слизистой оболочки полости рта (стоматитов), заболеваний десен и 

пародонта, для дезинфекции корневых каналов. Является 

альтернативой серебрения молочных зубов, а также 

антибиотикотерапии. 

6. Фотодинамическая терапия: метод сочетанного использования 
светового излучения, кислорода и фотосенсибилизатора. Действует 
мгновенно на все микроорганизмы в полости рта без применения 
лекарственных средств. Безопасен, без побочных эффектов. 
Используется в лечении  кариеса и его осложнений, заболеваний 
слизистой и пародонта. 

 

7. Депофорез гидроокиси меди-кальция проводится при 
безуспешности традиционных методов эндодонтического лечения. 

 



1.3. Стоматологическая помощь иностранным гражданам -
детям и взрослым (оказывается платно)      ХИРУРГИЯ 

 

1. Обезболивание при лечении,    удалении зубов и 
операциях у детей с использованием 
компьютерного шприца: медленное безболезненное 
дозированное введение анестетика, 
сопровождающееся мелодией, что отвлекает ребенка. 

2.    Удаление временных и постоянных зубов.  

3. Лечение воспалительных заболеваний 
челюстно-лицевой области (кист, фурункулов, 
периоститов, лимфаденитов, сиаладенитов и др.). 

4. Местно-пластические операции (пластика 

уздечки языка, губы, вестибулопластика и др.) с 

использованием радиоскальпеля: отсутствие 

кровоточивости, ускоренное заживление ран с 

малозаметным рубцом.  

5. Онкодиагностика заболеваний слизистой 

полости рта в стоматологии. 

6. Удаление доброкачественных новообразований 

на лице и в полости рта, в т.ч. с использованием 

радиоскальпеля: щадящий разрез, отсутствие 

кровоточивости, ускоренное заживление с 

малозаметным рубцом, хороший косметический 

эффект, отсутствие осложнений. 

7. Миниимпланты в помощь при лечении 

ортодонтической патологии. 



1.4. Стоматологическая помощь иностранным гражданам - 
детям и взрослым (оказывается платно)      ОРТОДОНТИЯ 

 

1.  Устранение функциональных 
нарушений: использование трейнеров, 
миобрейсов для активной тренировки 
мышц языка, губ и щек; выравнивания 
зубных рядов в период смены прикуса, 
устранение вредных привычек. 

2. Исправление прикуса съемной 
аппаратурой с использованием 
ортодонтических пластинок.  

3.  Исправление прикуса несъемной 
аппаратурой с использованием 
различных видов брекет-систем. 

4. Изготовление капп для лечения 
патологии височно-нижнечелюстного 
сустава, а также  боксерских шин для 
занятий спортом. 

5. Временное протезирование 
постоянных зубов при травме с 
использованием преформованных 
коронок. 

  



1.5. Стоматологическая помощь иностранным гражданам - 
детям и взрослым (оказывается платно)      ОРТОПЕДИЯ 

1. Несъемный заместительный 
протез для детей в виде 

металлической коронки со 
змейкой. 

 
2. Съемные протезы для детей и 

взрослых.  
 

3. Металлокерамические 
конструкции. 

 
4. Одиночные коронки из 
различных материалов. 

 
5. Шинирующие конструкции. 

 
6. Косметические протезы. 

  

 



 

• квалифицированный 
персонал 

2. Условия оказания платной стоматологической помощи 
иностранным гражданам - детям и взрослым 



3. Контактная информация 

• Справки по телефону 8(4812)38-13-59. 

• Ответственное лицо за работу с иностранными 
гражданами: зам.главного врача по медицинской 
части Живанкова Ульяна Федоровна, 8-960-589-05-31. 

 

• Запись на прием: 

 по телефону 8(4812)33-97-85; 

через интернет 
http://www.lechimzubki.net/onlineregistrationpay/ 

 

• Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской 
революции, дом 3 и ул. Дзержинского, дом 9. 

http://www.lechimzubki.net/onlineregistrationpay/

