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СТОМАТОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
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АДРЕС

ПРОЕЗД

ГРАФИК РАБОТЫ

(1) от Белорусского вокзала (электропоезд) 
  до станции Одинцово, далее автобус № 2, маршрутное 

такси № 48 или № 69 до остановки «Аптека»

(2) от м. «Парк Победы» (автобус № 339) 
 до остановки «Узел связи»

ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА, Клиническая больница № 123
 Московская область, г. Одинцово, 
 Красногорское шоссе, д. 15
E-mail  общий: KB123@rcpcm.org, KB123FMBA@yandex.ru
E-mail отделения: stomat.KB123@rcpcm.org
www.rcpcm.org, www.KB123.ru

Клиническая больница № 123

•  Понедельник – пятница: с 8:00 до 20:00.
• Суббота: с 8:00 до 14:00 (дежурный врач).
•  Запись по будням, с 8:00 до 20:00.
•  Телефон для записи: +7 (916) 844-0453

Стоматологическая ортодонтия 

для детей от 2 лет и взрослых  
пациентов по следующим направлениям:

⦁  профилактика аномалий зубочелюстной системы 
на аппаратах MRC, LM-активаторах, вестибулярных 
пластинках Dr. Ninz. Назначение миогимнастики 
для создания миодинамического равновесия;  
наблюдение за сменой молочного прикуса;

⦁  лечение аномалий прикуса с применением  
съемных пластинок различных конструкций,  
в том числе двугемостных блоковых аппаратов, 
внеротовых тяг, губных бамперов и т. д.;

⦁  использование брекет-систем последнего  
поколения для исправления любых видов  
зубочелюстных аномалий (за исключением  
патологий, требующих челюстно-хирургических 
манипуляций): традиционных металлических, 
керамических, сапфировых брекетов;

⦁  применение мини-имплантов для создания  
дополнительного анкоража в сложных  
клинических случаях, а также для изменения  
положения отдельных зубов;

⦁  вытяжение ретинированных, дистонированных 
зубов;

⦁  использование несъемной внутриротовой  
аппаратуры для раскрытия нёбного шва,  
исправления прикуса по второму классу,  
дополнительной стабилизации моляров;

⦁  подготовка пациентов для дальнейшего  
протезирования на металлокерамических  
конструкциях, в том числе и с установкой  
дентальных имплантов;

⦁  диспансерное наблюдение пациентов,  
диагностические осмотры, профосмотры  
при поступлении в детский сад и школу.

Снятие зубных  
(наддесневых и поддесневых) отложений 

ультразвуковым аппаратом  
Пьезон-Мастер 600, шлифовка,  

полировка зубов.



СТОМАТОЛОГИЯ

Зубной иммедиат-протез  
«бабочка»

Протезирование зубов обычно занимает несколько 
месяцев. Чтобы визуально замаскировать промежут-
ки в зубном ряду и обеспечить пациенту возможность 
пережевывать пищу, используется временный имме-
диат-протез «бабочка». Он недорого стоит, быстро из-
готавливается и может заменить как один зуб, так и 
целый зубной ряд. Привыкнуть к временному протезу 
легко: мягкие материалы, из которого сделан иммеди-
ат, не натирают слизистую, но при этом мягко подго-
тавливают ее к установке постоянных конструкций.

Терапевтическая стоматология

В каждом кабинете имеется выбор композиционных 
материалов (микрогибридный, нанокомпозит, жид-
котекучий композит и др.), реставрационные инстру-
менты, используемые в эстетической реставрацион-
ной стоматологии, эндодонтические инструменты, 
средства для прохождения, расширения, обработки, 
временного пломбирования и обтурации корневых ка-
налов.

Хирургическая стоматология

Используемые методики: гингивоостеопластика, 
гемисекция, резекция верхушки корня зуба, цистоэк-
томия, альвеолотомия, синуслифтинг, вестибулопла-
стика, методика направленной регенерации костной 
ткани и слизистой для увеличения объема альвеоляр-
ного гребня перед имплантацией, а также операции 
внутрикостной имплантации с применением мембра-
ны, наложением шовного материала и одномомент-
ным введением имплантата (при условии, если нет 

воспалительного процесса).

Зубопротезирование

В зубопротезировании внедрены микрозамковые 
крепления, культевые штифтовые вкладки, безме-
талловая керамика и металлокерамика, металло-
керамика на имплантатах, условно-съемное проте-
зирование на имплантатах, разобщающие каппы, 
иммедиат-протезирование, которое 
⦁  позволяет восстановить жизненно важные  

функции – жевание, речь; 
⦁  сохраняет работоспособность, служит повязкой 

для послеоперационной раны; 
⦁  имеет защитную функцию;
⦁  передает жевательное давление на альвеолярный 

отросток, стимулируя костеобразовательные про-
цессы; 

⦁ обеспечивает эстетический эффект; 
⦁ формирует протезное ложе.

В состав стоматологического  
отделения входят терапевтическая,  

хирургическая, детская, ортодонтическая  
и ортопедическая службы, а также  

зуботехническая лаборатория. 

Зуботехническая лаборатория
По всем стоматологическим 
специальностям проводится  

фотодокументирование с целью  
отслеживания процесса лечения  

от начальной стадии до конечных  
этапов для анализа отдаленных  

результатов.

Имплантация системой  
Alpha Bio

⦁  идеальная приживляемость и срастание с костью 
пациента

⦁  минимальный риск воспалительных процессов  
и отторжения искусственного корня

⦁  возможность проведения протезирования сразу 
после установки искусственного корня в десну

⦁  отсутствие необходимости наращивания костной 
ткани

⦁  быстрое заживление костной ткани и десны
⦁  высокий комфорт во время эксплуатации.

Специальное оборудование: керамическая печь, 
пароструйный и фрезеровочный аппарат, пин- 
аппарат, воскотопка, вибростол, новая литейная 
установка.


