Бесплатная
стоматологическая помощь
по полису ОМС
Стоматологическую помощь в нашей поликлинике бесплатно можно
получить, имея полис обязательного медицинского страхования.
При первичном обращении в муниципальную стоматологическую
поликлинику, следует обратиться в регистратуру, где на вас оформят
электронную медицинскую карту стоматологического больного.
Проводимые манипуляции и используемые материалы, при оказании
стоматологической помощи на терапевтическом приеме**
1 Заболевания твердых тканей зуба, требующие преимущественно
восстановительного лечения (пломбирования)
Применяемые лекарственные средства и изделия медицинского
Название манипуляции

Консультация специалиста (осмотр,
сбор анамнеза, оформление
документации, подключение
дополнительных лечебных и
диагностических процедур,
консультативное заключение)
Одонтометрия 1 зуба
Анестезия аппликационная
Анестезия
внутриротовая
(инфильтрационная, внутрипульпарная
интралигаментарная)
Анестезия проводниковая
Витальное окрашивание кариозного
пятна, зубного налета, кариесмаркер
Диатермокоагуляция одного десневого
сосочка, содержимого одного канала
Снятие пломбы
Проведение профессиональной гигиены
одного зуба (снятие наддесневого
зубного камня, шлифовка полировка)
Местное
применение
реминерализующих
н
фторосодержащих препаратов (1-4
зубов), глубокое фторирование
Чтение
одной
дентальной
рентгенограммы
Расшлифовка
одной
фиссуры,
сошлифовка некротических масс при
кариесе в стадии пятна одного зуба
Закрытие одной фиссуры герметиком из
химиоотверждаемого композита
Наложение изолирующей прокладки

назначения (не входящие в список ЖНВЛП)

**

Артикаин Артикаин + Эпинефрин
Полидент (паста) Головка шлифовальная резиновая;
диски полировальные
Гемостаб, жидкость для остановки капилярного
кровотечения, алюмогель (форте), нить
кровоостанавливающая (ретракционная)
Дентин-паста, темпопро, водный дентин
Головка карборундовая, матрицы, диски
полировальные отечественного производства, боры
алмазные, боры стальные, боры твердосплавные.
Эвикрол, призма, компасайт, компоцем, белабонд,
цемион, силидонт, унифас, белацем, уницем, беладонт,
супрадент, стион, глассин, кальрадент, кальцевит,
колор-тест, фиссил, фторлак, белагель, протравка-гель
отечественногопроизводства.
Анкерный штифт
Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.

химического отверждения
Наложение лечебной прокладки при
глубоком кариесе
Наложение одной пломбы из цемента
химического
отверждения
при
поверхностном и среднем кариесе I и V
класса по Блеку, кариес цемента корня.
Наложение
одной
пломбы
из
композитов химического отверждения
при поверхностном и среднем кариес IV
класса по Блеку
Восстановление формы зуба при
отсутствии твердых тканей до 1/2
коронки зуба
Полировка пломбы из композита при
лечении кариозных полостей I, II, III, V
класса по Блеку
Фиксация поста в корневом канале
Распломбировка одного канала под
штифт

2. Заболевания твердых тканей зуба, требующие преимущественно
эндодонтического лечения с последующим восстановлением (пломбированием)
Название манипуляции

Консультация специалиста (осмотр,
сбор анамнеза, оформление
документации, подключение
дополнительных лечебных и
диагностических процедур,
консультативное заключение)
Одонтометрия 1 зуба
Анестезия аппликационная
Анестезия
внутриротовая
(инфильтрационная, внутрипульпарная
интралигаментарная)
Анестезия проводниковая
Ультразвуковая обработка тканей (зуба)
Диатермокоагуляция одного десневого
сосочка, содержимого одного канала
Снятие пломбы
Трепанация
зуба,
искусственной
коронки
Электрофорез одного корневого канала
1 сеанс)
Депофорез одного корневого канала (1
сеанс)
Чтение
одной
дентальной
рентгенограммы
Восстановление формы зуба при
отсутствии твердых тканей до 1/2
коронки зуба
Полировка пломбы из композита при
лечении кариозных полостей I, II, III, V
класса по Блеку
Фиксация поста в корневом канале
Лечение пульпита ампутационным
методом без наложения пломбы
Лечение
периодонтита
импрегнационным
методом
(без
наложения пломбы)

Применяемые лекарственные средства и изделия медицинского
назначения (не входящие в список ЖНВЛП)

Артикаин Артикаин + Эпинефрин
Полидент (паста) Головка шлифовальная
резиновая; диски полировальные
Гемостаб, жидкость для остановки
капилярного кровотечения, алюмогель
(форте), ), нить кровоостанавливающая
(ретракционная).
Дентин-паста, темпопро, водный дентин
Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.
Пульпоэкстракторы, каналонаполнители,
корневые иглы, эндодонтический
инструментарий отечественного
производства.
Головка карборундовая, матрицы, диски
полировальные отечественного производства,
боры алмазные, боры стальные, боры
твердосплавные.
крезодент (паста), фосфадент, аргенат,
цинкоксид-эвгеноловая паста, эндовит,
резодент, апексдент, гуттасилер, эвгедент,
гуттаперчивые штифты.
ЖР-3 (канал ДЭЗ), крезодент (жидкость),
белодез, натрия гипохлорид (отечественного
производства).
жидкость и гель для расширения корневых
каналов (отечественного производства),
ангидрин, канал-Э, эвгенат, фенопласт,
камфорфен-А, сольвадент, жидкость для суш. л
каналов.

Лечение одного корневого канала с
применением средств механического и
химического расширения
Введение лекарственных средств в
корневой
канал
при
лечении
деструктивных форм периодонтитов
Подготовка
и обтурация одного
корневого канала гуттаперчей
Распломбировка одного
корневого
канала
пломбированного
цинкэвгеноловой пастой
Распломбировка одного канала под
штифт

Девит-АРС, девит-П, девит-С.
Эвикрол, призма, компасайт, компоцем,
белабонд, цемион, силидонт, унифас,
белацем, уницем, беладонт, супрадент стион,
глассин, анкерный штифт
Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.

3. Состояния и заболевания твердых тканей и пародонта, требующие
преимущественно проведения профессиональной гигиены полости рта

Название манипуляции

Обследование стоматологического
статуса первичного больного
(осмотр, сбор анамнеза, заполнение
зубной формулы, определение
индексов КПУ, кп, ИГ, ПМА,
состояния прикуса, степени
активности кариеса)
Витальное окрашивание кариозного
пятна, зубного налета, кариесмаркер
Анестезия аппликационная
Анестезия внутриротовая
(инфильтрационная,
внутрипульпарная
интралигаментарная)
Анестезия проводниковая
Ультразвуковая обработка тканей
(зуба)
Определение кариесогенности
зубного налета (окрашивание)
Обучение гигиене полости рта контролир. чистка зубов
Проведение профессиональной
гигиены одного зуба (снятие
наддесневого зубного камня,
шлифовка полировка)
Проведение профессиональной
гигиены одного зуба при
заболеваниях пародонта (снятие
наддесневого зубного камня,
шлифовка, полировка)
Покрытие зубов фторлаком,
фторгелем
Полоскание реминерализующими
или фторсодержащими препаратами
(1 сеанс)
Чтение одной дентальной
рентгенограммы
Расшлифовка одной фиссуры,
сошлифовка некротических масс
при кариесе в стадии пятна одного
зуба
Медикаментозное лечение
пародонтальных карманов:
орошение
Медикаментозное лечение
пародонтальных карманов:
аппликация
Медикаментозное лечение
пародонтальных карманов:
инсталляция
Медикаментозное лечение
пародонтальных карманов: повязка

Применяемые лекарственные средства и изделия медицинского
назначения (не входящие в список ЖНВЛП)

***

Артикаин
Артикаин + Эпинефрин
Полидент (паста), фторлак, колор-тест
Головка шлифовальная, резиновая; диски
полировальные
Белагель СаР
Белагель Р
Гемостаб, алюмагель (форте), жидкость для
остановки капилярного кровотечения, алюмогель
(форте), капрамин
Дентин-паста, темпопро, водный дентин
Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.

4. Заболевания СОПР и травма, требующие преимущественно назначения
медикаментозного лечения
Название манипуляции

Анестезия внутриротовая
(инфильтрационная,
внутрипульпарная
интралигаментарная)
Анестезия проводниковая
Консультация специалиста (осмотр,
сбор анамнеза, оформление
документации, подключение
дополнительных лечебных и
диагностических процедур,
консультативное заключение)
Анестезия аппликационная
Аппликация лекарственного
препарата на слизистую оболочку
полости рта (1 сеанс)
Наложение повязки, компресса с
участием врача

Применяемые лекарственные средства и изделия медицинского
назначения (не входящие в список ЖНВЛП)

**

Артикаин
Артикаин + Эпинефрин

** - при оказании стоматологической помощи в раках территориальной программы государственных
гарантий могут использоваться лекарственные средства, входящие в список ЖНВЛП

Проводимые манипуляции и используемые материалы, при оказании
стоматологической помощи
на детском приеме**
5. Заболевания твердых тканей зуба, требующие преимущественно
восстановительного лечения (пломбирования)
Название манипуляции

Консультация специалиста (осмотр,
сбор анамнеза, оформление
документации, подключение
дополнительных лечебных и
диагностических процедур,
консультативное заключение)
Одонтометрия 1 зуба
Анестезия аппликационная
Анестезия
внутриротовая
(инфильтрационная,
внутрипульпарная
интралигаментарная)
Анестезия проводниковая
Витальное окрашивание кариозного
пятна, зубного налета, кариесмаркер
Диатермокоагуляция
одного
десневого сосочка, содержимого
одного канала
Снятие пломбы
Проведение профессиональной
гигиены одного зуба (снятие
наддесневого зубного камня,
шлифовка полировка)

Применяемые лекарственные средства и изделия медицинского
назначения (не входящие в список ЖНВЛП)

**

Артикаин Артикаин + Эпинефрин
Полидент (паста) Головка шлифовальная резиновая;
диски полировальные; щетка циркулярная
Гемостаб, жидкость для остановки капилярного
кровотечения, алюмогель (форте), альгистаб,
капрамин; нить ретракционная
Дентин-паста, темпопро, водный дентин
Головка карборундовая, матрицы, диски
полировальные отечественного производства, боры
алмазные, боры стальные, боры твердосплавные.
Эвикрол, призма, компасайт, компоцем, белабонд,
цемион, силидонт, унифас, белацем, уницем,
беладонт, супрадент стион; аргецем; глассин;

Местное
применение
реминерализующих
н
фторосодержащих препаратов (1-4
зубов), глубокое фторирование
Чтение
одной
дентальной
рентгенограммы
Расшлифовка
одной
фиссуры,
сошлифовка некротических масс при
кариесе в стадии пятна одного зуба
Закрытие
одной
фиссуры
герметиком из химиоотверждаемого
композита
Наложение изолирующей прокладки
химического отверждения
Наложение лечебной прокладки при
глубоком кариесе
Наложение одной пломбы из цемента
химического
отверждения
при
поверхностном и среднем кариесе I и
V класса по Блеку, кариес цемента
корня.
Наложение одной пломбы из
композитов
химического
отверждения при поверхностном и
среднем кариес IV класса по Блеку
Восстановление формы зуба при
отсутствии твердых тканей до 1/2
коронки зуба
Полировка пломбы из композита
при лечении кариозных полостей I,
II, III, V класса по Блеку
Обучение, санитарное просвещение,
консультация матери,
сопровождающих лиц
Фиксация поста в корневом канале
Распломбировка одного канала под
штифт

кальцевит; кальрадент; эвгедент; колор-тест; фиссил;
гель протравочный отечественного производства
Анкерный штифт
Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.

6. Заболевания твердых тканей зуба, требующие преимущественно
эндодонтического лечения (ампутация и/или импрегнация содержимого корневых
каналов) с последующим восстановлением (пломбированием)
Название манипуляции

Консультация специалиста (осмотр,
сбор анамнеза, оформление
документации, подключение
дополнительных лечебных и
диагностических процедур,
консультативное заключение)
Одонтометрия 1 зуба
Анестезия аппликационная
Анестезия
внутриротовая
(инфильтрационная,
внутрипульпарная
интралигаментарная)
Анестезия проводниковая
Введение лекарственных средств в
корневой канал при лечении
деструктивных форм периодонтитов
Лечение пульпита ампутационным

Применяемые лекарственные средства и изделия медицинского
назначения (не входящие в список ЖНВЛП)

***

Артикаин Артикаин + Эпинефрин
Полидент (паста) Головка шлифовальная резиновая;
диски полировальные щетка циркулярная Гемостаб,
альгистаб; капрамин; жидкость для остановки
капилярного кровотечения, алюмогель (форте),
Дентин-паста, темпопро, водный дентин
Головка карборундовая, матрицы, диски
полировальные отечественного производства, боры
алмазные, боры стальные, боры твердосплавные.
крезодент (паста), фосфадент, аргенат, цинкоксид-,
эндовит, резодент, апексдент, кальцевит; кальрадент;
эвгедент;
ЖР-3 (канал ДЭЗ), крезодент (жидкость), белодез,
натрия гипохлорид (отечественного производства).

методом без наложения пломбы
Лечение
периодонтита
импрегнационным методом (без
наложения пломбы)
Наложение изолирующей прокладки
химического отверждения
Восстановление формы зуба при
отсутствии твердых тканей до 1/2
коронки зуба
Полировка пломбы из композита
при лечении кариозных полостей I,
II, III, V класса по Блеку
Диатермокоагуляция
одного
десневого сосочка, содержимого
одного канала
Снятие пломбы
Трепанация зуба, искусственной
коронки
Чтение
одной
дентальной
рентгенограммы

Девит-АРС, девит-П, девит-С.
Эвикрол, призма, компасайт, компоцем, белабонд,
цемион, силидонт, унифас, белацем, уницем,
беладонт, супрадент стион; глассин; гель
протравочный отечественного производства.
Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.

7. Заболевания твердых тканей зуба, требующие преимущественно
эндодонтического лечения (экстирпация и пломбирование корневых каналов) с
последующим восстановлением (пломбированием)
Название манипуляции

Консультация специалиста (осмотр,
сбор анамнеза, оформление
документации, подключение
дополнительных лечебных и
диагностических процедур,
консультативное заключение)
Одонтометрия 1 зуба
Анестезия аппликационная
Анестезия
внутриротовая
(инфильтрационная,
внутрипульпарная
интралигаментарная)
Анестезия проводниковая
Лечение
одного
хорошо
проходимого корневого канала без
применения средств резорбции
Введение лекарственных средств в
корневой канал при лечении
деструктивных форм периодонтитов
Подготовка и обтурация одного
корневого канала гуттаперчей
Восстановление формы зуба при
отсутствии твердых тканей до 1/2
коронки зуба
Полировка пломбы из композита
при лечении кариозных полостей I,
II, III, V класса по Блеку
Фиксация поста в корневом канале
Лечение
периодонтита
импрегнационным методом (без
наложения пломбы)
Диатермокоагуляция
одного
десневого сосочка, содержимого
одного канала

Применяемые лекарственные средства и изделия медицинского
назначения (не входящие в список ЖНВЛП)

***

Артикаин Артикаин + Эпинефрин
Полидент (паста) Головка шлифовальная резиновая;
диски полировальные, щетка циркулярная
Гемостаб, альгистаб; капрамин; нить ретракционная,
жидкость для остановки капилярного кровотечения,
алюмогель (форте),
Дентин-паста, темпопро, водный дентин
Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.
Пульпоэкстракторы, каналонаполнители, корневые
иглы, эндодонтический инструментарий
отечественного производства.
Головка карборундовая, матрицы, диски
полировальные отечественного производства, боры
алмазные, боры стальные, боры твердосплавные.
крезодент (паста), фосфадент, аргенат, цинкоксидэвгеноловая паста, эндовит, резодент, апексдент,
гуттасилер, эвгедент, гуттаперчивые штифты.
ЖР-3 (канал ДЭЗ), крезодент (жидкость), белодез,
натрия гипохлорид (отечественного производства).
жидкость и гель для расширения корневых каналов
(отечественного производства), ангидрин, канал-Э,
эвгенат, фенопласт, камфорфен-А, сольвадент,
жидкость для сушки каналов, кальцевит; кальрадент;
эвгедент;
Девит-АРС, девит-П, девит-С.
Эвикрол, призма, компасайт, компоцем, белабонд,
цемион, силидонт, унифас, белацем, уницем,
беладонт, супрадент стион; глассин; аргецем

Снятие пломбы
Трепанация зуба, искусственной
коронки
Распломбировка одного канала под
штифт
Распломбировка одного корневого
канала
пломбированного
цинкэвгеноловой пастой
Чтение
одной
дентальной
рентгенограммы

Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.

8. Состояния и заболевания твердых тканей и пародонта, требующие
преимущественно проведения профессиональной гигиены полости рта
Название манипуляции

Обследование стоматологического
статуса первичного больного
(осмотр, сбор анамнеза, заполнение
зубной формулы, определение
индексов КПУ, кп, ИГ, ПМА,
состояния прикуса, степени
активности кариеса)
Витальное окрашивание кариозного
пятна, зубного налета, кариесмаркер
Анестезия аппликационная
Анестезия внутриротовая
(инфильтрационная,
внутрипульпарная
интралигаментарная)
Анестезия проводниковая
Ультразвуковая обработка тканей
(зуба)
Определение кариесогенности
зубного налета (окрашивание)
Обучение гигиене полости рта контролир. чистка зубов
Обучение, санитарное просвещение,
консультация матери,
сопровождающих лиц
Проведение профессиональной
гигиены одного зуба (снятие
наддесневого зубного камня,
шлифовка полировка)
Проведение профессиональной
гигиены одного зуба при
заболеваниях пародонта (снятие
наддесневого зубного камня,
шлифовка, полировка)
Проведение профессиональной
гигиену у детей (всех зубов)
Покрытие зубов фторлаком,
фторгелем
Полоскание реминерализующими
или фторсодержащими препаратами
(1 сеанс)
Чтение одной дентальной
рентгенограммы
Расшлифовка одной фиссуры,
сошлифовка некротических масс
при кариесе в стадии пятна одного
зуба

Применяемые лекарственные средства и изделия медицинского
назначения (не входящие в список ЖНВЛП)

**

Артикаин
Артикаин + Эпинефрин
Полидент (паста), фторлак, колор-тест
Головка шлифовальная, резиновая; диски
полировальные
Щетка циркулярная
Белагель СаР
Белагель Р
Гемостаб, алюмагель (форте), жидкость для
остановки капилярного кровотечения, алюмогель
(форте), капрамин , альгистаб; нить ретракционная;
фиссил.
Дентин-паста, темпопро, водный дентин
Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.

9. Заболевания СОПР и травма, требующие преимущественно назначения
медикаментозного лечения
Применяемые лекарственные средства и изделия медицинского

Название манипуляции

назначения (не входящие в список ЖНВЛП)

Анестезия внутриротовая
(инфильтрационная,
внутрипульпарная
интралигаментарная)
Анестезия проводниковая
Консультация специалиста (осмотр,
сбор анамнеза, оформление
документации, подключение
дополнительных лечебных и
диагностических процедур,
консультативное заключение)
Анестезия аппликационная
Аппликация лекарственного
препарата на слизистую оболочку
полости рта (1 сеанс)
Наложение повязки, компресса с
участием врача

***

Артикаин
Артикаин + Эпинефрин

** - при оказании стоматологической помощи в раках территориальной программы государственных
гарантий могут использоваться лекарственные средства, входящие в список ЖНВЛП

Проводимые манипуляции и используемые материалы, при оказании
стоматологической помощи
на хирургическом приеме**
КСГ
10.Заболевания,
требующие удаления
молочного зуба

Применяемые лекарственные средства и изделия медицинского назначения (не
входящие в список ЖНВЛП)

**

Артикаин
Артикаин + Эпинефрин
Альгистаб

11.Заболевания,
требующие простого
удаления зуба

Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж
Артикаин
Артикаин + Эпинефрин
Капрамин
Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.

12.Заболевания,
требующие удаления
(сложного/сверхкомплек
тного/
дистопированного) зуба,
коррекции
алвеолярного отростка
(в области 1 челюсти)

Артикаин
Артикаин + Эпинефрин
Капрамин
Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.
Скальпель одноразовый, шовный материал
шприц одноразовый
боры алмазные, боры стальные, боры твердосплавные.

13.Заболевания,
требующие удаления
ретенированного зуба,
резекции верхушки
корня зуба, удаления
ретенционной кисты

Альвостаз
Щипцы хирургические
Иглодержатель
Ножницы
Долота
Артикаин
Артикаин + Эпинефрин
Капрамин Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.
Скальпель одноразовый, шовный материал
шприц одноразовый
боры алмазные, боры стальные, боры твердосплавные.
Альвостаз
Иглодержатель
Ножницы

14.Заболевания,
требующие
вмешательства на
тканях пародонта:
проведения
вестибулопластики
(сегмент),
гингивэктомии
(сегмент),
закрытого кюретажа
(сегмент)

Артикаин
Артикаин + Эпинефрин
Капрамин Скальпель одноразовый, шовный материал
Иглодержатель
Ножницы
шприц одноразовый
кюретажные гладилки
Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.
Скальпель, Иглодержатель, ножницы

15.Заболевания,
требующие проведения
ПХО

Артикаин
Артикаин + Эпинефрин
Капрамин
шовный материал
Иглодержатель, ножницы
шприц одноразовый
Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.
Артикаин
Артикаин + Эпинефрин
Капрамин Скальпель одноразовый, шовный материал
шприц одноразовый
Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.
Иглодержатель, ножницы

16.Заболевания,
требующие

хирургического
лечения хронического
перикоронарита,
альвеолита, вскрытия
пародонтального
абсцесса, гипертрофии
десны, периостотомии,
удаления
доброкачественных
новообразований,
коррекции уздечки
языка, губы,
рассечения уздечки
языка
17.Заболевания,
требующие пластики
уздечки языка и
верхней губы,

Артикаин
Артикаин + Эпинефрин
Капрамин Скальпель одноразовый, шовный материал

закрытия
ороантрального
соединения,
удаления камня из
протока слюнной
железы,
вскрытия абсцесса
полости рта
18.Заболевания,
требующие назначения
терапии и/или
консультации другого
специалиста и\или
направления в
стационар
19.Заболевания,
требующие наложения
шин на все имеющиеся
зубы

шприц одноразовый
Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.
Альвостаз

20.Заболевания,
требующие
фрагментарного
наложения шин

Артикаин
Артикаин + Эпинефрин
Капрамин Скальпель одноразовый, шовный материал
шприц одноразовый
Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.
Альвостаз
Проволока лигатурная, проволока для шинирования,
ортодонтическая тяга
Иглодержатель, ножницы, пинцет хирургический

Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.

Артикаин
Артикаин + Эпинефрин
Капрамин Скальпель одноразовый, шовный материал
шприц одноразовый, альвостаз
Рентгенпленка (шт.), проявитель, фиксаж.
Проволока лигатурная, проволока для шинирования,
ортодонтическая тяга
Иглодержатель, ножницы, пинцет хирургический

21.Заболевания,
требующие вправления
вывиха нижней
челюсти

** - при оказании стоматологической помощи в раках территориальной программы государственных
гарантий могут использоваться лекарственные средства, входящие в список ЖНВЛП

Особенности лечения отдельных нозологических форм, входящих в КСГ
при оказании ортодонтической стоматологической помощи
23. Заболевания, требующие продолжительного ортодонтического лечения
Нозологические формы
Особенности лечения
Прогнатия с сагиттальной
Аппаратное лечение (съемные, несъемные, одно- и
щелью 10 мм и более
двухчелюстные аппараты), направленное на стимуляцию
(дистальная окклюзия)
роста челюсти и задержки роста верхней челюсти.
Сокращение размеров верхнего зубного ряда путем
удаления зубов или зачатков. Сроки лечения 1,5-2 года.
Прогения с обратной
Аппаратное лечение, направленное на стимуляцию роста
сагиттальной щелью 4 мм и верхней челюсти и торможение роста нижней челюсти,
более (мезиальная
уменьшение нижнего зубного ряда. Сроки лечения 1,5-2
года.

окклюзия, обратная
резцовая дизокклюзия)
Глубокая резцовая
окклюзия

Перекрестная окклюзия со
смещением нижней
челюсти
Дефекты губы и неба и
другие врожденные
аномалии

Ортодонтическое лечение, направленное на
стимулирование роста верхней челюсти в боковых
участках зубных рядов и задержку роста нижней челюсти
во фронтальном участке. Используются аппараты
функционального, механического действия. Сроки лечения
1,5-2 года.
лечение, направленное на стимулирование или задержку
роста верхней или нижней челюсти в трансверзальном
направлении. Сроки лечения 1,5-2 года.
Аппаратное лечение по показаниям

Особенности лечения отдельных нозологических форм при оказании
ортопедической стоматологической помощи льготным категориям
граждан, определенных областным законодательством
Нозологические формы
Частичная вторичная
адентия, требующего
съемного протезирования

Особенности лечения
- Частичные съемные пластиночные протезы,
- Бюгельные протезы,
- Полные съемные пластиночные протезы.

Частичная вторичная
адентия, требующего не
съемного протезирования

- Искусственные коронки (штампованные,
пластмассовые, цельнолитые, комбинированные),
- Мостовидные протезы (паянные и цельнолитые).
- Литые культевые штифтовые вкладки.

