
 

 

        
        

  
 

 
Памятка для пациентов об оказании неотложной стоматологической 
помощи и ее объемах 
 
Документ сформулирован на основании Памятки по оказанию неотложной стоматологической 
помощи населению города Москвы 
 
При острой зубной боли, отеке десны или щеки, покраснении кожи в области отека, вы можете 
обратиться в нашу Стоматологическую клинику Alba Apex (далее – Клиника) по адресу г. Москва, 
ул. Климашкина, д. 5, стр. 1. Клиника оказывает стоматологическую помощь согласно Лицензии на 
осуществление медицинской деятельности № ЛО-77-01-016517 от 17 августа 2018г., выданной 
Департаментом здравоохранения города Москвы, срок действия – бессрочно. 
 
Порядок приема: экстренная и неотложная стоматологическая помощь: 

• не требует предварительной записи 
• оказывается в день обращения в течение двух часов с момента обращения пациента 
• уведомление по телефону администраторов за час до посещения Клиники (обязательно) 

Если острая зубная боль сопровождается повышением температуры тела, слабостью и 
невозможностью самостоятельно передвигаться, то посещение Клиники не рекомендуется, согласно 
приказу ДЗМ от 17.03.2020 №214. 
Необходимо вызвать бригаду неотложной помощи по единому телефонному номеру – 103, 112, 003 
(для абонентов Билайн), 030 (для абонентов МТС), 103 или 030 (для абонентов Мегафон).  
Справочно: вы имеете на это право в соответствии с порядком оказания скорой и неотложной 
помощи. Порядок размещен на сайте Департамента Здравоохранения города Москвы по ссылке: 
https://mosgorzdrav.ru/ru-ru/health/default/card/87.html 
 
Режим работы Стоматологической клиники Alba Apex: 
В дневное время стоматологическая помощь в неотложной форме взрослый/детский прием 
оказывается по профилю «Стоматология» в часы работы: с 9:00 до 21:00, в субботние дни с 9:00 до 
18:00. Воскресенье – выходной. 
 
График работы врачей опубликован на сайте www.albaapex.com 
 
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА  
 
Какие услуги оказывается врачами-специалистами при неотложной стоматологической 
помощи: 

• раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой; 
• экстирпация, удаление распада из 1 канала; 



 

 

• наложение мышьяковистой пасты; 
• наложение временной пломбы; 
• распломбирование канала зуба; 
• снятие пломбы, трепанации коронки; 
• вскрытие пародонтального абсцесса; 
• удаление постоянного зуба (простое); 
• удаление постоянного зуба (сложное) с применением бормашины и/ или с отслоением 
слизисто-надкостничного лоскута; 

• вскрытие абсцесса мягких тканей в полости рта; 
• вскрытие абсцесса поднадкостницы (промывание, дренирование); 
• лечение альвеолита с кюретажем лунки; 
• иссечение капюшона; 
• наложение шва, снятие; 
• механическая и медикаментозная остановка кровотечения; 
• анестезия аппликационная; 
• анестезия челюстно-лицевой области инфильтрационная; 
• анестезия челюстно-лицевой области проводниковая; 
• вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава; 
• лечение острых форм стоматита, первичное; 
• рентгенография зубов. 

Кому оказывается неотложная стоматологическая помощь? 

• жителям Москвы и Московской области, гражданам РФ, застрахованным по системе ОМС 
(требуется наличие паспорта); 

• иностранным гражданам, постоянно или временно проживающим в РФ, лицам без 
гражданства, застрахованным по системе ОМС (требуется наличие паспорта); 

• иностранным гражданам и лицам без гражданства, не застрахованным по системе ОМС, 
неотложная стоматологическая помощь оказывается на платной основе или по договору ДМС. 

Когда и где оказывается неотложная стоматологическая помощь взрослому населению города 
Москвы: 

В дневное время стоматологическая помощь в неотложной форме взрослому населению города 
Москвы оказывается во всех медицинских организациях государственной системы здравоохранения 
города Москвы, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению по профилю 
«стоматология», в часы их работы: с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин., в субботние дни с 08 час. 00 
мин. до 18 час. 00 мин. 

В выходные и праздничные дни стоматологическая помощь в неотложной форме взрослому 
населению города Москвы организована в окружных специализированных стоматологических 
поликлиниках города Москвы с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.: 

• ЦАО - Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы (далее – 
ГАУЗ) «Стоматологическая поликлиника № 53 Департамента здравоохранения города 
Москвы» по адресу: Большой Козловский пер., д. 5; 

• САО - ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 11 Департамента здравоохранения города 
Москвы» по адресу: 2-ая Квесисская ул., д. 4; 

• СВАО - ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 15 Департамента здравоохранения города 
Москвы» по адресу: Староалексеевская ул., д. 10; 

• ВАО - ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 22 Департамента здравоохранения города 
Москвы» по адресу: Зеленый проспект, д.10/32; 



 

 

• ЮВАО - ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 51 Департамента здравоохранения 
города Москвы» по адресу: ул. Донецкая, д. 9; 

• ЮАО - ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 62 Департамента здравоохранения города 
Москвы» по адресу: Каспийская ул., д. 38. 

• ЮЗАО - ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 7 Департамента здравоохранения города 
Москвы» по адресу: Ленинский проспект, д. 40; 

• ЗАО - ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 5 Департамента здравоохранения города 
Москвы» по адресу: Крылатская ул., д. 21; 

• СЗАО - ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 65 Департамента здравоохранения города 
Москвы» по адресу: 3-ий Митинский пер., д. 6; 

• ЗелАО - ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 35 Департамента здравоохранения города 
Москвы» по адресу: г. Зеленоград, корп. 1638; 

В ночное время с 20 час. 00 мин. до 08 час. 00 мин. стоматологическая помощь в неотложной форме 
взрослому населению города Москвы организована в ГБУЗ «Челюстно-лицевой госпиталь для 
ветеранов войн Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: ул. Лестева, д. 9. 

Когда и где оказывается неотложная стоматологическая помощь детскому населению города 
Москвы? 

Стоматологическая помощь в неотложной форме детскому населению города Москвы в дневное 
время оказывается во всех медицинских организациях государственной системы здравоохранения 
города Москвы, оказывающих медицинскую помощь по профилю «стоматология» детскому , в часы 
их работы с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин., в субботние дни с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 

В выходные и праздничные дни, а также в ночное время с 18 час. 00 мин. до 08 час. 00 мин., 
стоматологическая помощь в неотложной форме детскому населению города Москвы в 
круглосуточном режиме организована в ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 28 
Департамента здравоохранения города Москвы», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Генерала 
Ермолова, д. 12. 

 
 


