
  

Утвержден приказом  

от 10.01.2022 № 23/1 

Перечень работ (услуг), 

составляющих  медицинскую деятельность  
 

1) при отсутствии соответствующих медицинских услуг в Программе 

государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам в 

Республике Башкортостан; 

2) по желанию пациента (потребителя) получить платную услугу 
 

Амбулаторно-поликлиническая помощь: 

1. Рентгенология. 

Рентгенология зубочелюстной системы, прицельная рентгенография зубов, 

ортопантомография, телерентгенография, компьютерная томография. радиовизиография. 

2. Стоматология детская. Стоматология.  

Консультация. Лечение кариеса и его осложнений во временных и постоянных зубах с 

постановкой пломб из материалов импортного производства. Лечение кариеса с 

использованием Icon-технологии, с использованием аппарата Sandman Futura. Лечение травм 

постоянных зубов с несформированными и сформированными корнями, некариозных 

поражений временных и постоянных зубов. Эндодонтическое лечение корневых каналов. 

Восстановление анатомической формы зубов с использованием стекловолоконных и 

анкерных штифтов. Проведение аппликационной, инфильтрационной и проводниковой 

анестезии препаратами импортного производства. Профессиональная гигиена полости рта с 

применением ультразвука, с использованием аппарата Sandman Futura. Лечение заболеваний 

пародонта и слизистой оболочки полости рта. Покрытие зубов фторсодержащими 

препаратами, герметизация фиссур зубов герметиками химического и светового отверждения 

импортного производства. Установка штампованных коронок на молочные зубы. 

3. Стоматология терапевтическая.  Стоматология.                                              

Консультация. Лечение кариеса и его осложнений с постановкой пломб из 

стеклоиономерных цементов, композитов химического и светового отверждения импортного 

производства. Лечение кариеса с использованием Icon-технологии, с использованием 

аппарата Sandman,.Эндодонтическое лечение корневых каналов, восстановление 

анатомической формы зубов с использованием стекловолоконных и анкерных штифтов. 

Реставрация зубов после травм и при некариозных поражениях. Проведение 

аппликационной, инфильтрационной и проводниковой анестезии препаратами импортного 

производства. Профессиональная гигиена полости рта, снятие зубных отложений 

ультразвуком, с использованием аппарата Sandman Futura. Лечение заболеваний пародонта и 



слизистой оболочки полости рта, в том числе лазером. Покрытие зубов фторсодержащими 

препаратами. Отбеливание зубов. Применение лазера при заболеваниях слизистой оболочки 

полости рта. 

4. Стоматология хирургическая. Стоматология. 

Консультация хирурга-стоматолога. Проведение аппликационной, инфильтрационной и 

проводниковой анестезии препаратами импортного производства. Удаление временных и 

постоянных зубов. Хирургическое лечение воспалительных заболеваний челюстно-лицевой 

области, лечение травм челюстно-лицевой области, наложение назубных шин, проведение 

первичной хирургической обработки, перевязки. Зубосохраняющие операции, реплантация 

постоянных зубов. Операции на слизистой оболочке полости рта, подготовка к 

ортодонтическому лечению (пластика уздечек языка и губ, преддверия полости рта, тяжей 

слизистой оболочки полости рта), компактостеотомия, удаление зачатков зубов, 

ретинированных и сверхкомплектных зубов. 

5. Ортодонтия. Стоматология. 

Консультация. Лечение зубо-челюстных аномалий съемной техникой. Безаппаратурное 

лечение. Изготовление ортодонтических аппаратов, съемных ретейнеров, их  

фиксация, коррекция, активация, починка. Зубопротезирование съемными 

пластиночными протезами, изготовление индивидуальных ортодонтических коронок и 

колец с распоркой. Изготовление несъемных ортодонтических конструкции (Pendulum, 

Frog). Наблюдение за ходом лечения. Снятие слепков, изготовление контрольно-

диагностических моделей из супергипса, изучение контрольно-диагностичеких моделей 

челюстей, интерпретация рентгенологических снимков (ортопантомографии, 

телерентгенографии, компьютерной томографии). Снятие, постановка одиночных 

коронок (колец). Обучение гигиена полости рта при ортодонтическом лечении. 

Избирательное пришлифовывание, сошлифовывание зубов. Покрытие зубов 

фторсодержащими препаратами. 

=========================================================================================================== 

Перечень страховых компаний, заключивших договор с ГАУЗ РБ Детская 

стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа на обслуживание населения 

по программе ДМС на 2022 год 

 

ООО Страховая компания «АЛЬЯНС-

ЖИЗНЬ» 

СПАО «РЕСО-Гарантия» 

ООО Страховая компания «Согласие» 

ЗАО «Страховая группа «УралСиб» 

ООО «Группа Ренессанс Страхование» 

СПАО «Ингосстрах» 

ООО «ИСК Евро-Полис» 

ООО «Росгосстрах» г. Москва 

ООО СК «ВТБ Страхование» 

Уфимский филиал 

ОАО «Альфа-Страхование» 

Акционерное общество 

«Страховая компания МетЛайф» 

ОСАО «Россия» 

ООО «КапиталЪ Страхование» 

ЗАО «ГУТА-Страхование» 

ООО «Средневолжская транспортная 

страховая компания» 

ОАО Страховая компания «Русский мир» 

 


