
 

                                                             

ЦЕНТР МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ СТОМАТОЛОГИИ И НЕВРОЛОГИИ 

Клиническая база Первого Московского Медицинского 

 Университета им.И.М.Сеченова 

Инновационный центр Стоматологической Ассоциации России  

 
Наша клиника специализируется в лечении храпа и апноэ сна с применением внутриротовых шин (ВШ), 

репозиционирующих нижнюю челюсть. 

Главный врач клиники    профессор, к.м.н.   Сойхер Михаил Григорьевич 

Порядок обследования и лечения: 

 Прием пациентов ведет врач-стоматолог, ассистент кафедры ортопедической стоматологии Первого 

Московского Медицинского Университета им. И.М.Сеченова Шершнёва Дарья Владимировна. 

 Время приема:   Вторник  9.00-15.00; Среда 15.00-20.00; Четверг 9.00-15.00 

Первый этап: 

Первичная консультация с целью оценки состояния полости рта и целесообразности использования ВШ. В 

случае наличия соответствующих показаний - снятие оттисков  верхней и нижней челюсти для изготовления 

моделей. На моделях впоследствии будет производиться моделирование шины. 

 

 

 

 

Второй этап: 

Для индивидуальной настройки пробной ВШ проводится кондилография (2-х часовое исследование, запись 

движений нижней челюсти для определения степени выдвижения нижней челюсти и настройки ВШ). В связи 

с высокой частой бруксизма (скрежета зубов во сне) пациенты с храпом и апноэ также проверяются на 

наличие бруксизма с помощью специальный брукс-чекеров. 

 

 

 

 

Третий этап: 

Изготовление диагностической ВШ с индивидуально подобранной степенью выдвижения нижней челюсти. 

Срок ношения ВШ 1 месяц с целью проверки эффективности и прогнозирования долгосрочной приемлемости 

ВРП.  

 

 

Четвёртый этап: 

В случае эффективности диагностической ВШ в отношении храпа и апноэ сна и успешной адаптации 

пациента к шине, пациенту изготавливается постоянная  самотитрующаяся ВШ. 

 

 

Адрес: Москва, Комсомольский проспект, д.32, корпус 2 

Телефоны клиники: 8 (495)-223-54-0,       8 (495)-223-54-05,   www.biointerdent.ru 
Как к нам добраться: 

 

 

Первичная консультация 1750 руб. 

Снятие оттисков и изготовление моделей 6100 руб. 

Сумма за первый этап 7850 руб. 

Кондилография  12305 руб. 

Брукс-чеккеры 2300 руб. 

Сумма за второй этап 14605 руб. 

Диагностическая ВШ 20000 руб. 

Самотитрующаяся  ВШ при храпе и апноэ 88000 руб. 

 

м. Фрунзенская, из метро - 

налево, обойти здание  МДМ  

(Московский Дворец Молодежи), 

до пересечения ул. Трубецкой и 

ул. Ефремова, первое здание 

(д.32 кор.2 по левой стороне, 

спиной к зданию МДМ) — 

жилой комплекс «Камелот», 2 

подъезд, 2 этаж. См. схему.  

 

http://www.biointerdent.ru/

