
ПЕРЕЧЕНЬ

стоматологических услуг, оказываемых в ГБУ РО «СП» в г. Ростове-на-Дону в
рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания

гражданам бесплатной медицинской помощи в Ростовской области на 2023 год

1. Диагностика  и  лечение  некариозных  поражений  зубов,  кариеса  и  его
осложнений  с  применением  отечественных  медицинских  препаратов  и
изделий медицинского назначения. 

2. Диагностика  и  лечение  заболеваний  слизистой  оболочки  полости  рта,
заболеваний  пародонта  с  использованием  отечественных  медицинских
препаратов  и  изделий  медицинского  назначения,  входящих  в  перечень
ЖНВЛП.

3. Местное  обезболивание  лечебных  манипуляций  анестетиками
отечественного производства, входящих в перечень ЖНВЛП.

4. Хирургические  вмешательства  в  зубочелюстной  области  с
использованием отечественных медицинских препаратов и изделий.

5. Осмотр,  консультация  врача-ортодонта,  диагностика  зубочелюстных
аномалий  и  деформаций,  изготовление  некоторых  видов  сьёмных
аппаратов  (пластинки  вестибулярной,  пластинки  с  заслоном  для  языка
(без  кламмеров),  пластинки  с  окклюзионными  накладками),  коррекция
съёмного ортодонтического аппарата для детей до 18 лет с применением
отечественных  медицинских  препаратов  и  изделий  медицинского
назначения.

6. Профилактические мероприятия по поводу кариеса зубов и заболеваний
пародонта:  обучение индивидуальной гигиене  полости рта,  применение
фторсодержащих  препаратов,  герметизация  фиссур   (материалами
отечественного  производства),  проведение  профессиональной  гигиены
полости рта (с использованием материалов и препаратов отечественного
производства).

7. Физиотерапевтические методы лечения с использованием лекарственных
средств отечественного производства.

8. Рентгенодиагностика  зубов  и  челюстно-лицевой  области:  прицельная
внутриротовая контактная рентгенография, радиовизиография.

Стоматологические услуги, не входящие в Территориальную программу
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской

помощи в Ростовской области на 2023 г

1. Проведение  стоматологических  манипуляций  с  применением
дентального  микроскопа,  роторных технологий,  лазерных аппаратов,
остеопластических материалов.



2. Специализированная  диагностика  заболеваний  полости  рта   с
использованием аппаратов и препаратов импортного производства.

3. Профилактика и лечение заболеваний тканей пародонта с применением
аппарата Air Flow, Vector, FotoSan.

4. Медицинские  услуги  по  подготовке  к  ортопедическому  и
ортодонтическому  лечению  у  взрослых  и  детей  (депульпирование
зубов, подготовка корневого канала зуба под цельнолитую культевую
вкладку,  удаление  ретинированого,  дистопированного  или
сверхкомплектного зуба, пластика уздечек губ и языка).

5. Дентальная  имплантация  и  костнопластические  операции  по
подготовке альвеолярного отростка.

6. Все виды зубопротезирования.
7. Ортопантомограмма  (ОПТГ),  компьютерная  томография  челюстно-

лицевой области (КТ).
8. Иные случаи в соответствии с действующим законодательством.


