ПЕРЕЧЕНЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ, НЕ ВХОДЯЩИХ В ПРОГРАММЫ ОМС И
ГОСУДАРCТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
 Эстетическое восстановление зубов с использованием светоотверждаемых
материалов;
 Светоотверждаемые пломбы;
 Изготовление виниров прямым методом;
 Применение внутриканальных штифтов (стекловолоконных, парапульпарных и тд.)
 Лечение корневых каналов зубов: обработка корневых каналов с помощью NITI
вращающихся машинных инструментов, пломбирование корневых каналов с
использованием термопластической гуттаперчи и паст импортного производства,
извлечение инородных тел из корневых каналов;
 Внутриканальное отбеливание депульпированных («мертвых») зубов;
 Восстановление культи зуба под искусственную коронку из стеклоиономерного
цемента импортного производства;
 Лечение воспалительных заболеваний пародонта с использованием современных
методов с использованием материалов импортного производства (направленная
тканевая регенерация, шинирование подвижных зубов, косметическое закрытие
оголенных шеек зубов и т.д.);
 Хирургические методы лечения заболеваний пародонта (открытый кюретаж,
лоскутная операция, гингивопластика, и т.д.);
 Имплантология, операции по направленной костной регенерации и пластики
мягких тканей в области имплантантов;
 Удаление зубов по ортодонтическим показаниям лицам старше 18 лет;
 Депульпирование зубов под контролем рентгенограммы в целях подготовки зубов
к области имплантов;
 Цистотомия;
 Цистэктомия (удаление корневой кисты);
 Протезирование на имплантантах;
 Пластика уздечки верхней или нижней губы, уздечки языка лицам старше 18 лет;
 Пластика рубцов и тяжей слизистой оболочки полости рта;
 Пластика при рецессии десны, в том числе соединительнотканным
трансплантантом с неба и из других ротовых источников;
 Резекция верхушки корня;
 Гемисекция;
 Операция вестибулопластика;

 Установка имплантатов;
 Протезирование на имплантатах;
 Коррекция уздечек губ и языка с использованием диодного лазера (детям и
взрослым)
 Проведение ортопедического и ортодонтического лечения лицам старше 18 лет и
трудоспособного возраста;
 Частичные и полные съемные пластиночные протезы из материала импортного
производства;
 Бюгельные протезы различной степени сложности
 Несъемные зубные протезы (одиночные и мостовидные протезы: стальные,
пластмассовые, металлопластмассовые, метоллокерамические, протезы из золота
и драгоценных метало) из материалов импортного производства;
 Перелечивание зубов с целью зубопротезирования ранее леченых в других ЛПУ;
 Распломбировка корневых каналов под вкладки с целью зубопротезирования;
 Проведение ортодонтического лечения с использованием несъемной аппаратуры,
функциональных аппаратов и сложных ортодонтических пластинок из материалов
импортного производства;
 Анестезия с применением карпульных анестетиков импортного производства;
 Общее обезболивание (наркоз) с применением анестезиологического пособия
более 30 минут с применением препаратов импортного производства;
 Лечение и удаление зубов с применением методов седации с сохранением
сознания;
 Профилактика стоматологических заболеваний: профилактическая чистка, снятие
зубных отложений с помощью ультразвукового устройства, удаление пигментных
пятен, налетов, покрытие фторсодержащими препаратами импортного
производства, глубокое фторирование зубов, отбеливание зубов;
 Трехмерная компьютерная томография челюстно-лицевой области в формате 3D,
ортопантомография;
 Ортопантомография челюстно-лицевой области лицам старше 18 лет и
трудоспособного возраста;
 Рентгеннологическое исследование при оказании платных медицинских услуг и
подготовке к зубопротезированию.

