
Неотложная стоматологическая помощь  
Памятка по оказанию неотложной стоматологической помощи населению города 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области 

При острой зубной боли, отеке десны или щеки, покраснении кожи в области отека, вы можете 

обратиться в медицинскую организацию, оказывающую стоматологическую помощь. 

Неотложная стоматологическая помощь: 

- не требует предварительной записи; 

- оказывается в день обращения в течение двух часов с момента обращения пациента. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИКЛИНИКИ 

Какие услуги оказываются 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, снятие ортопедических конструкций; 

 вскрытие пародонтального абсцесса; 

 удаление постоянного зуба (простое); 

 удаление постоянногозуба (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 Нижнего Новгорода и Нижегородской области, гражданам РФ, застрахованным 

по системе ОМС (требуется наличие паспорта, желательно полис и снилс); 

 иностранным гражданам, постоянно или временно проживающим в РФ, лицам без 

гражданства, застрахованным по системе ОМС (требуется наличие паспорта); 

 неотложная стоматологическая помощь оказывается пациентам, застрахованным по 

ДМС (согласно программе ДМС). 

Когда и где оказывается неотложная стоматологическая помощь взрослому населению 

города Нижнего Новгорода и Нижегородской области: 



В дневное время стоматологическая помощь в неотложной форме взрослому и детскому 

населению оказывается во всех медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения города Нижнего Новгорода и Нижегородской области, оказывающих 

медицинскую помощь взрослому населению и детскому по профилю «стоматология». 

ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника» работает: с 08 час. 00 мин. до 20 

час. 00 мин., в субботние дни и воскресные с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 

№ Филиалы Адрес Телефон 

1. Автозаводский филиал №1 г.Н.Новгород, 

проспект Кирова, д.10 

293-29-78 

2. Автозаводский филиал №2 г.Н.Новгород, 

переулок Моторный, 

д.2 

297-50-60 

3. Канавинский филиал г.Н.Новгород, 

ул.Июльских дней, 

д.20б 

245-01-21 

245-01-65 

245-11-73 

4. Кстовский филиал Нижегородская обл.,  

г.Кстово, 2 

микрорайон, д.10 

8(831) 45 

7-70-32; 

2-00-77 

5. Ленинский филиал г.Н.Новгород, бульвар 

Заречный, д.3; 

 

 

г.Н.Ногород, 

ул.Космонавта 

Комарова, д.19 

(детское отделение) 

258-01-84 

251-02-61 

251-02-20 

 

251-03-65 

258-14-78 

6. Московский филиал г.Н.Новгород, 

ул.Гвардейцев, д.11 

224-69-14 

224-68-00 

7. Нижегородский филиал №1 г.Н.Новгород, 

ул.Володарского, 56 

419-87-20 

419-66-00 

8. Нижегородский филиал №2 Г.Н.Новгород, 

ул.Б.Покровская, 40 

433-35-85 

9. Поликлиника ГАУЗ НО «ОСП» г.Н.Новгород, 

ул.Б.Покровская, д.23 

433-56-90; 



433-23-27 

10. Приокский филиал г.Н.Новгород, 

ул.Терешковой, д.5А 

422-52-24 

462-70-75 (детское 

отделение) 

11. Советский филиал г.Н.Новгород, 

ул.Ломоносова, д.13; 

428-66-61; 

428-68-03 

12. Сормовский филиал №1 г.Н.Новгород, 

ул.Ефремова, д.4 

225-13-87 

273-11-56 

13. Сормовский филиал №2 г.Н.Новгород, 

ул.Свободы, д.38 

273-19-25 

 

Единый Call-центр для записи на приём: 42-212-42 


