
ООО «Клиника доктора Булгаковой» 

Услуги, оказываемые за счет средств обязательного 

медицинского страхования 

 

Общепрофильные услуги 

 

                        Терапевтическая стоматология 

 

Прием (осмотр ,консультация) врача-стоматолога  первичный 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога  повторный 

Электроодонтометрия  

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки 

полости рта и пародонта в области одной челюсти 

Восстановление зуба пломбой I,II,  III, V ,VI класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов 

Восстановление зуба пломбой I,II,  III, V ,VI класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II,III  

класс по Блэку  с использованием стоматологических цементов 

Восстановление зуба пломбой с нарушением  контактного пункта, II,III 

класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения 

Восстановление зуба, пломбой IV класс по Блэку с использованием 

стеклоиномерных цементов 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения 

Восстановление зуба пломбой  I,V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров  

Восстановление зуба пломбой с нарушением  контактного пункта, II,III 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров  

Восстановление зуба пломбой  IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров 

Наложение временной пломбы 

Проводниковая анестезия 

Аппликационная анестезия 

Инфильтрационная анестезия 

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 



Снятие временной пломбы 

Трепанация зуба, искусственной коронки 

Пломбирование  корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами  

Наложение девитализирующей пасты 

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 

Экстирпация пульпы 

Избирательное полирование зуба 

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений  

в области зуба  

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо  проходимого 

корневого канала 

Инструментальная и медикаментозная обработка  плохо проходимого 

корневого канала  

Временное пломбирование лекарственным препаратом  корневого канала 

Профессиональная гигиена полости рта и зубов 

Сошлифовывание твердых тканей зуба 

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой  

Распломбировка одного корневого канала ранее леченного 

фосфатцементом/ резорцинформальдегидным методом 
 

Хирургическая стоматология 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 

Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 

Наложение шва на слизистую оболочку рта 

Иссечение грануляции 

Вправление вывиха сустава 

Остановка луночного кровотечения без  наложения швов методом тампонады  

Остановка луночного кровотечения без  наложения швов с использованием 

гемостатических материалов  

Удаление временного зуба 

Удаление постоянного зуба 

Удаление зуба сложное с разъединением корней 

Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 

Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 

Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 

Лечение перикоронита ( промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 

Снятие послеоперационных швов (лигатур) 

 


