
«Dental Check-Up» 

 

 Комплексная программа проведения профилактического осмотра врачом 

стоматологом на предмет выявления проблем, а также проведения профессиональной 

гигиены полости рта с учетом индивидуальных особенностей пациента. 

 

 Dental Check-Up включает: 

- Комплексное вступительное обследование и профилактический осмотр.  

- Цифровой панорамный снимок современным рентгеновским устройством.  

- Аппаратное обследование полости рта на наличие онкологических заболеваний и 

раковых клеток.  

- Комплексная дентальная гигиена.  

- Снятие повышенной чувствительности зубов - глубокое фторирование эмали.  

- Консультация специалистов (ортодонтия, ортопедия, стоматохирургия). 

 

 После получения услуги Вам выдается медицинское заключение о 

диагностическом исследовании, а также CD диск и описание снимков врачом-

рентгенологом. 

 

Dental Check-Up – это точная диагностика, верное лечение и отличный результат! 

 

Правило получения услуги: 

Для согласования даты и времени достаточно просто позвонить в регистратуру  

(8442) 94-83-46. 

 

При себе иметь оригиналы документов: 

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dental Check-Up: Диагностика и профилактика 

состояния полости рта для категории пациентов 18+. 

Учреждение: ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника «№9»  

1. Профиль медицинской услуги Стоматология детская 

1.1. Название Dental Check-Up 

/оздоровительной процедуры 

Диагностика и профилактика состояния полости рта  
для категории пациентов 18+ 

1.2. Краткое описание Dental Check-

Up /оздоровительной процедуры 

Комплексная программа проведения профилак-

тического осмотра врачом стоматологом на предмет 

выявления проблем, а так же проведения 

профессиональной гигиены полости рта с учетом 

индивидуальных особенностей пациента. 

1.3. Наполнение (Dental Check-Up 

/оздоровительной процедуры) 

Комплексное вступительное обследование и 

профилактический осмотр. Цифровой панорамный 

снимок современным рентгеновским устройством. 

Аппаратное обследование полости рта на наличие 

онкологических заболеваний и раковых клеток. 

Комплексная дентальная гигиена. Снятие 

повышенной чувствительности зубов - глубокое 

фторирование эмали. 

Консультация специалистов (ортодонтия, ортопедия, 

стоматохирургия). 

2. Нужна ли подготовка перед 

прохождением Dental Check-Up 

/оздоровительной процедуры 

(указать какая) 

Соблюдение ежедневной гигиены полости рта. 

Специальная подготовка не требуется. 

3. Время прохождения (дней) 1 день 

3.1. Общая длительность процедуры 

(часы, минуты) 

1-2 часа 

4. Стоимость, рублей 12054 руб 

5. Нужен ли восстановительный период 

после процедуры (описать) 

восстановительный период после процедуры не 

требуется 

6. Способ получения результата очный 

7. Возможность предоставления 

медицинской организацией 

сервисных услуг, организация 

индивидуального сопровождения 

индивидуального сопровождение медработником 

8. Контактное лицо от медицинской 

организации (Фамилия, Имя, 

Отчество, контактный сотовый 

телефон) 

Зав. тер отделения №1 Гайворонский Дмитрий 

Валентинович, 8-988-978-33-06 

нечет. дни с 8.00-14.00, чет. с 14.00-20.00. (кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней). 

Зав. тер отделения №2 Горбунова Ирина 

Валентиновна, 8-988-978-33-06 

чет. дни с 8.00-14.00, нечет. с 14.00-20.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) 

 

 

 

 



Dental Check-Up: Диагностика и профилактика 

состояния полости рта ребенка. 

Учреждение: ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника «№9»  

1. Профиль медицинской услуги Стоматология детская 

1.1. Название Dental Check-Up 

/оздоровительной процедуры 

Диагностика и профилактика состояния полости рта 

ребенка (до 18 лет) 

1.2. Краткое описание Dental Check-

Up /оздоровительной процедуры 

Комплексная программа проведения 

профилактического осмотра врачом стоматологом на 

предмет выявления проблем, а так же проведения 

профессиональной гигиены полости рта с учетом 

индивидуальных особенностей пациента. 

1.3. Наполнение (Dental Check-Up 

/оздоровительной процедуры) 

Комплексное вступительное обследование и 

профилактический осмотр. Цифровой панорамный 

снимок современным рентгеновским устройством. 

Аппаратное обследование полости рта на наличие 

онкологических заболеваний и раковых клеток. 

Комплексная дентальная гигиена. Профилактика 

кариеса зубов (глубокое фторирование эмали и /или 

герметизация фиссур до 4х зубов).                                                        

Консультация специалистов: врача-ортодонта- 

определение прикуса и диагностика зубо-челюстых 

аномалий), врача стоматолог-хирург. 

2. Нужна ли подготовка перед 

прохождением Dental Check-Up 

/оздоровительной процедуры 

(указать какая) 

Соблюдение ежедневной гигиены полости рта. 

Специальная подготовка не требуется 

3. Время прохождения (дней) 1 день 

3.1. Общая длительность процедуры 

(часы, минуты) 

1-2 часа 

4. Стоимость, рублей 6500 руб 

5. Нужен ли восстановительный 

период после процедуры (описать) 

восстановительный период после процедуры не 

требуется 

6. Способ получения результата очный 

7. Возможность предоставления 

медицинской организацией 

сервисных услуг, организация 

индивидуального сопровождения 

индивидуального сопровождение медработником 

8. Контактное лицо от медицинской 

организации (Фамилия, Имя, 

Отчество, контактный сотовый 

телефон) 

Зав. отделением детской стоматологии №1 Порошина 

Светлана Сергеевна 8-988-978-33-06. Понедельник, 

среда, и пятница. с 8.30-14.30, вторник и четверг. с 

14.00-20.00. (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней) 

 

 

 


