
ПЕРЕЧЕНЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ (виды медицинской помощи) 

  

Терапевтическая стоматология: 

 прием врача-стоматолога-терапевта; 
 лечение кариеса и некариозных поражений зубов с применением пломбировочных 

материалов отечественного производства в случаях разрушения зуба менее 50% 
 лечение пульпита(воспаление нерва зуба) с применением эндодонтических 

инструментов и пломбировочных материалов отечественного производства 
 лечение периодонтита (воспаление тканей окружающихкорень зуба) с 

применением эндодонтических инструментов и пломбировочных материалов 
отечественного производства 

 снятие зубных отложений (зубной камень над и под десневой) ручным способом 
одномоментно в области до шести зубов 

 лечение воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта и десен 
(гингивит, пародонтит, стоматит) с применением лекарственных средств 
отечественного производства за исключением хирургических методов лечения 

 обезболивание при лечении зубов с применением анестетиков и стандартных 
одноразовых шприцев отечественного производства 

 лечение гиперчувствительности зубов (повышенной чувствительности) с 
применением фторсодержащих препаратов отечественного производства 

 покрытие фиссур одного зуба герметиком отечественного производствадетскому 
населению 

 Пришлифовывание твердых тканей зубов 

 
Хирургическая стоматология: 

  

 прием врача-стоматолога-хирурга 
 простое и сложное удаление зубов, включая удаление дистопированных и 

ретенированных зубов (при аномалиях расположения) по медицинским 
показаниям(кроме  подготовки зубов к протезированию и по 
ортодонтическимпоказаниям) 

 обезболивание при лечении зубов с применением анестетиков и стандартных 
одноразовых шприцев отечественного производства 

 лечение перикоронита (иссечение капюшона) при затруднённом прорезывании 
зубов 

 лечение альвеолита (воспаление лунки удаленного зуба) с кюретажем лунки 
 лечение травм челюстно-лицевой области (шинирование зубов при переломе, 

смена резиновой тяги и снятие шин) 
 лечение воспалительных заболеваний полости рта: вскрытие абсцесса 

поднадкостничного, мягких тканей в полости рта 
 удаление костных выступов 
 удаление доброкачественных новообразований в области пародонта и слизистой 

оболочки полости рта 
 лечение заболеваний слюнных желез (диагностика заболевания, проведение 

комплексных мероприятий, направленных на коррекцию иммунитета, воздействие  
на патологический процесс в слюнной железе) 

 Пластика уздечки верхней или нижней губы, уздечки языка лицам до 15 лет 



  

  

Рентгенодиагностика: 

 ортопантомография(только для детей и льготной категории населения в целях 
зубопротезирования), если пациент в дальнейшем получает услуги по льготному 
зубопротезированию в данном учреждении 

 рентгенография и радиовизиография -внутриротовые прицельные рентгеновские 
снимки зубов (на пленке и бумажном носителе) 

  

Ортопедическая стоматология: 

Оказание ортопедической стоматологической помощи льготной категории жителям 
города Москвы, регламентируется законом города Москвы №70 от 03.11.2004 г. «О 
социальной поддержке отдельной категории граждан города Москвы» за счет средств 
бюджета города Москвы. 

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату 
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) с учётом медицинских 
показаний и противопоказаний, осуществляется льготным категориям граждан: 

- инвалиды и участники ВОВ; 

- блокадники Ленинграда; 

- ветераны ВОВ; 

-инвалиды I, II, III группы 
- пенсионеры; 

- ветераны труда; 

- «Почётный донор России» («П.д.СССР»); 

- реабилитирован.лица и члены их семей; 

- труженики тыла; 

- вдовы ВОВ, УВОВ; 

-узники концлагерей; 
- ликвидаторам аварии на ЧАЭС; 

-ветераны военной службы; 

- участники боевых действий; 

- ветераны Афганистана; 
- многодетным матерям (от 5 и более детей). 

 


