
1. Семейная стоматология «АИСТ» 

        Общество с ограниченной ответственностью «АИСТ» 

        ООО «АИСТ» 

2. Адрес: 453100, г. Стерлитамак, ул. Строителей 26. Свидетельство о         
государственной регистрации юридического лица в Единый      
государственный реестр юридических лиц в отношении      
юридического лица ООО «АИСТ» выдано Межрайонной инспекцией       
Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан       
21 декабря 2016 года, № 1160280136444 

3. Лицензия № ЛО – 02 – 01 – 007243 от 02 августа 2019 на              
осуществление медицинской деятельности. Выдана Министерством     
Здравоохранения по Республике Башкортостан 450002, Республика      
Башкортостан, г. Уфа, ул. Тукаева, 23; Горячие линии +7(347)         
218-00-53; 218-00-76; 218-00-83; 286-11-25. 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и          
специализированной медико-санитарной помощи организуются и     
выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи      
в амбулаторных условиях по: рентгенологии, сестринскому делу,       
стоматологии, стоматологии ортопедической; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной     
помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и       
реаниматологии, ортодонтии, стоматологии детской,    
стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической,     
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической. 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских      
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и      
выполняются следующие работы (услуги): 

3) при проведении медицинских экспертиз по экспертизе        
временной нетрудоспособности. 

Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2018 года №1506 "О                   
Программы государственных гарантий бесплатного оказания         
гражданам медицинской помощи в  на 2019 год и плановый период                   
2020 и 2021 годов" Программа госгарантий по стоматологии в РФ 
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Стоматологические услуги в России входят в программу гарантий оказания медицинской помощи в          
системе обязательного медицинского страхования (ОМС), причем часть услуг гарантируется по всей           
стране, а часть – каждым регионом отдельно. 
Другими словами, получить бесплатное лечение у стоматолога можно в любом регионе, но только в тех               
клиниках, которые работают по ОМС. 
Получить помощь могут все граждане России и иностранцы, имеющие полис ОМС. Он выдается            
бесплатно в медицинских страховых компаниях. 
В стоматологических клиниках пациентов обычно делят на 2 группы: 
«плановые» – которых записывают на прием на определенную дату; 
«экстренные» – которые обращаются с острой болью и которых нужно принять в течение 2 часов с               
момента обращения. 
Это оправдано, так как «плановая» запись может растянуться на несколько недель, а то и месяцев. При                
обращении с острой болью пациента в ближайшее время примет любой свободный врач и окажет ему               
неотложную помощь. 
В обоих случаях нужен полис ОМС, даже при обращении за неотложной помощью. Закон позволяет в               
некоторых случаях обращаться за неотложной помощью и без полиса, например, если пациент забыл             
его дома или потерял. Тогда больнице придется направлять запрос в фонд ОМС и подтверждать право               
пациента на помощь. 
На практике пациенту без полиса, скорее всего, вообще откажут в бесплатном приеме у врача. Клиника               
зарабатывает деньги в системе ОМС, а из-за проблем с документами пациентов этих денег лишается. 
Вопреки распространенному мнению, что по ОМС работают только государственные и муниципальные           
учреждения, бесплатно вылечить зубы возможно даже в частной клинике. 
Конечно, это доступно не в любом частном стоматологическом кабинете. Клиника должна           
быть участником системы ОМС, такие организации включены в специальный реестр, размещенный на           
сайте территориального фонда ОМС. 
Так как медицинская помощь в системе ОМС не привязывается к региону регистрации пациента,             
обращаться за стоматологическими услугами в государственные или частные клиники можно по всей            
стране. 

Перечень доступных услуг 

Список услуг, которые можно получить в стоматологии бесплатно в рамках ОМС, зависит от региона.              
Этот список состоит из двух частей: 

1. услуги, которые гарантируются системой ОМС по всей стране; 

2. услуги, которые оказывают в рамках страхования в конкретном регионе. 

По всей территории России в системе ОМС можно получить только неотложную помощь стоматолога.           
Бесплатное плановое лечение доступно только в том регионе, где проживает пациент. 

На практике различия между перечнем бесплатных услуг в разных регионах достаточно серьезные. В             
одном субъекте можно получить 25 видов услуг, а в другом – больше 200. Зависит это от финансового                 
положения региона. 

Важно также понимать, что перечень услуг зависит от наличия специального оборудования и            
необходимого персонала в конкретной клинике. Крупные стоматологические центры предоставляют         
больше услуг, чем небольшой частный кабинет. 

Чаще всего стоматологическая клиника оказывает такой набор услуг бесплатно по полису ОМС: 

● неотложная помощь (в основном, заключается в снятии болевого синдрома и удалении зубов); 
● первичный осмотр и консультации врача; 
● диагностика стоматологических заболеваний (в том числе рентгенография); 
● профилактика заболеваний ротовой полости; 



● лечение кариеса (в том числе и его осложненных форм); 
● хирургическая помощь (удаление зубов и операции); 
● лечение слизистой оболочки полости рта; 
● снятие отложений (только механическим путем); 
● лечение периодонтита; 
● лечение в части ортодонтии (кроме изготовления протезов и брекетов); 
● профессиональная гигиена полости рта (и обучение гигиене). 

● анестетики отечественного производства (лидокаин, новокаин); 
● материалы для пломб (не везде доступны самые современные); 
● вспомогательные расходные материалы – одноразовые перчатки, шприцы, прочие материалы. 

Что не входит в программу государственных гарантий 

Прежде всего, ОМС не покрывает стоимость протезирования зубов. Программы льготного          
зубопротезирования вводятся в отдельных регионах для некоторых категорий населения (ветераны,          
пенсионеры и т.д.). 

То же касается изготовления и установки зубных имплантатов, это доступно только на платной основе. 

Не входит в перечень установка пломб с внутриканальными штифтами. 

Кроме того, в рамках ОМС не удастся получить такие услуги, как: 

● эстетическое восстановление зубов; 
● установка брекет-систем; 
● профессиональная чистка зубов и удаление отложений ультразвуком; 
● удаление зубов под общим наркозом; 
● трехмерная компьютерная томография; 
● пластика слизистой оболочки рта; 
● иные процедуры, не входящие в перечень гарантированных государством. 

 

 

 

Как обратиться в стоматологию по полису ОМС 

Обращение в стоматологическую клинику по полису ОМС не отличается от обращения в обычную             
поликлинику. 

Общий порядок действий таков: 

1. определиться с клиникой. Узнать, какие именно организации работают по ОМС, можно на сайте             
территориального фонда (ТФОМС); 

2. обратиться в регистратуру и узнать, на какое число можно записаться или как попасть к доктору               
с острой болью. Номер телефона и адрес указаны в реестре на сайте ТФОМС; 

3. прикрепиться к клинике. Для этого нужно лично прийти в регистратуру и подать документы –              
паспорт (или вид на жительство), полис ОМС, СНИЛС. Потребуется подписать заявление и            
согласие на обработку персональных данных; 

4. записаться на прием к стоматологу. Это можно сделать по телефону, при личном посещении             
регистратуры, через ЕСИА (Госуслуги) или на сайте медицинской организации; 



5. при желании можно прикрепиться к другой клинике. Закон разрешает делать это не чаще, чем              
раз в год. 

Стоит отметить только то, что в частных стоматологических клиниках могут взимать частично оплату с             
пациентов, которые лечатся по ОМС. Обычно это касается доплаты за более качественные импортные             
материалы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Постановление Правительства Республики Башкортостан № 674 от 
29.12.2018 «Об утверждении Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике 
Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Перечень стоматологических услуг оказываемых бесплатно. 
 

Прием врача-стоматолога профилактический и по медико-социальным показаниям. 

-осмотр, сбор анамнеза первичного больного; 

-повторный лечебно-диагностический прием; 

-посещение больного на дому (инвалидов I и II группы, инвалиды детства с поражением 
опорно-двигательного аппарата); 

-совет, рекомендации (местное применение) при лечении; 

-обучение гигиене полости рта, контроль гигиены полости рта; 

-консультация по направлению из других МО (государственных, муниципальных); 

-анестезия отечественными препаратами. 

Диспансерный прием стоматолога.   

Неотложная стоматологическая помощь.   

Терапевтический прием взрослого населения: 

-лечение кариеса, пульпита, периодонтита (материалами отечественного производства); 

-профилактические мероприятия (покрытие зубов фторлаком); 

-терапевтическое лечение перелома зуба; 

-лечение некариозных поражений зубов. 

Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта: 

-диагностика, консультация, местное лечение, назначение препаратов для домашнего использования. 

Лечение заболеваний пародонта: 

-медикаментозная обработка пародонтальных карманов; 
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-избирательное пришлифовывание зубов; 

-снятие зубных отложений ручным способом; 

-закрытый кюретаж патологических карманов.   

Хирургический прием взрослого населения: 

-операция удаления зубов по показаниям; 

-лечение заболеваний слюнных желез (извлечение слюнного камня из протока и т.д.); 

-лечение травм челюстно-лицевой области (шинирование при переломе челюсти, травме зуба, 
вправление вывиха нижней челюсти); 

-иссечение незначительных доброкачественных новообразований (фиброма, папиллома, эпулис и др.); 

-лечение альвеолита; 

-вскрытие абсцесса челюстно-лицевой области внутриротовым доступом; 

-лечение воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области; 

-хирургические вмешательства на челюстях, направленные на удаление патологически измененных 
тканей. 

Диагностическое обследование: 

-рентгенография прицельная, радиовизиография; 

-электроодонтодиагностика; 

-ортопантомография по показаниям.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Сведения о врачах, работающих в ООО «АИСТ» 
 

Ахтямова Оксана Геннадьевна 
Диплом: РФ г. Стерлитамак Государственное автономное образовательное учреждение        
среднего профессионального образования РБ Стерлитамакский медицинский колледж г.        
Стерлитамак. Специальность стоматология. Квалификация зубной врач. Выдан 22 июня 2010          
года №02 БА 003063. 
Сертификат специалиста: РФ Автономная некоммерческая организация дополнительного       
профессионального образования «Башкирский медицинский институт» г. Уфа. Специальность        
стоматология. Выдан 6.06.2015 № 1102240139865. Действителен 5 лет. 
Удостоверение о повышении квалификации: РФ Автономная некоммерческая организация        
дополнительного профессионального образования «Башкирский медицинский институт» г.       
Уфа. Программа стоматология. Выдано 06.06.2015 № 0553. Действителен 5 лет. 
 

Гаврилов Владимир Борисович 
Диплом: РФ Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего       
профессионального образования «Башкирский государственный медицинский университет»      
Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Уфа. Квалификация       
врач-стоматолог. Специальность стоматология. Выдан 04.07.2015 года № 100218 0386814. 
Диплом о послевузовском профессиональном образовании (интернатура): РФ       
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального      
образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства      
здравоохранения Российской Федерации г. Уфа. Квалификация стоматология общей практики.         
Выдан 31.08.2016 года № 010218041399. Действителен 5 лет. 
Сертификат специалиста: РФ Государственное бюджетное образовательное учреждение       
высшего профессионального образования «Башкирский государственный медицинский      
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Уфа. Специализация        
стоматолог общей практики. Выдан 31.08.2016 № 0102180562962. Действителен 5 лет. 
 

Грубин Валерий Сергеевич 
Диплом: РФ г. Стерлитамак Стерлитамакское медицинское училище г. Стерлитамак.         
Специальность стоматология. Квалификация зубной врач. Выдан 06.06.1992 № СТ № 147237. 
Удостоверение: РФ Аттестационная комиссия Министерства здравоохранения Республики       
Башкортостан. Присвоена Высшая квалификационная категория по специальности       
стоматология. Выдано 01.12.2014 № 1754-Л. 
Сертификат специалиста: РФ Автономная некоммерческая организация дополнительного       
профессионального образования «Академия медицинского образования» г. Москва.       
Специальность стоматология. Выдан 24.04.2019 № 1745.19. Действителен 5 лет. 
Удостоверение о повышении квалификации: РФ Автономная некоммерческая организация        
дополнительного профессионального образования «Академия медицинского образования» г.       
Москва. Программа стоматологическая помощь населению. Выдано 24.04.2019 №        
У01926.04/19. Действителен 5 лет. 
 



Осипов Алексей Макарович 
Диплом (дубликат): РФ Государственное образовательное учреждение высшего       
профессионального образования «Башкирский государственный медицинский университет      
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» г. Уфа. Квалификация          
врач-стоматолог. Специальность Стоматология. Выдан 25.02.2006 № ВСВ 1155168. 
Удостоверение (интернатура): РФ Министерство здравоохранения Российской Федерации       
Башкирский государственный университет г.Уфа. Квалификация врач стоматолог-ортопед.       
Выдано 01.08.2000 года № 867-2001.  
Удостоверение о повышении квалификации: РФ Государственное автономное учреждение        
Чувашской республики дополнительного профессионального образования «Институт      
усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения Чувашской Республики г.       
Чебоксары. Программа стоматология ортопедическая. Выдано 19.11.2016 №212403714127.       
Действителен 5 лет. 
 

Туватуллин Олег Робертович 
Диплом: РФ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального       
образования «Башкирский государственный медицинский университет Федерального      
агентства по здравоохранению и социальному развитию» г. Уфа. Квалификация врач.          
Специальность стоматология. Выдан 30.06.2009 № ВСГ 2446877. 
Сертификат специалиста: Автономная некоммерческая организация дополнительного      
профессионального образования «Башкирский медицинский институт» г. Уфа. Программа        
стоматология хирургическая. Выдано 12.12.2015 № 0782. Действителен 5 лет. 
Диплом о профессиональной переподготовке: РФ Государственное бюджетное       
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Башкирский      
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской      
Федерации г. Уфа. Кафедра общественного здоровья и организации здравоохранения ИДПО.          
Квалификация организация здравоохранения и общественное здоровье. Выдан 05.05.2016 №         
2369. Действителен 5 лет. 
 

Файзуллин Дамир Амирович. 
Диплом: РФ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального       
образования «Башкирский государственный медицинский университет Федерального      
агентства по здравоохранению и социальному развитию» г. Уфа. Квалификация врач.          
Специальность стоматология. Выдан 30 июня 2009 № ВСГ 2446888 
Диплом о профессиональной переподготовке: РФ Государственное бюджетное       
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Башкирский      
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской      
Федерации г. Уфа. Кафедра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ИДПО. Выдан          
04.06.2015. Действителен 5 лет. 
Сертификат специалиста: РФ Государственное бюджетное образовательное учреждение       
высшего профессионального образования «Башкирский государственный медицинский      
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Уфа. Специализация        
стоматология ортопедическая. Выдан 04.06.2015. Дествителен 5 лет. 
 

Фахретдинова Регина Рафаиловна 
Диплом: РФ Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего       
профессионального образования «Башкирский государственный медицинский университет»      
Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Уфа. Квалификация       
врач-стоматолог. Специальность стоматология. Выдан 30.06.2013 № КС № 85633. 
Диплом о послевузовском профессиональном образовании (интернатура): РФ       
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального      
образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства      
здравоохранения Российской Федерации г. Уфа. Квалификация стоматология общей практики.         
Выдан 31.08.14 года № 010204 000628. Действителен 5 лет. 



Сертификат специалиста: РФ Государственное бюджетное образовательное учреждение       
высшего профессионального образования «Башкирский государственный медицинский      
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Уфа. Специализация        
стоматолог общей практики. Выдан 27.06.2014 № 010204 0003857. Действителен 5 лет.  
 

Яруллина Альфина Хайдаровна 
Диплом РФ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего        
образования «Самарский государственный университет» Министерства здравоохранения      
Российской Федерации г. Самара. Квалификация врач-стоматолог. Выдан 24.01.2019 года         
№106324 3479613. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Режим работы ООО «АИСТ» 
Понедельник    с 09:00 до 20:00 

Вторник            с 09:00 до 20:00 

Среда               с 09:00 до 20:00 

Четверг            с 09:00 до 20:00 

Пятница           с 09:00 до 20:00 

Суббота           с 10:00 до 16:00 

Воскресенье    с 10:00 до 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролирующие органы 

1. Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 

Юридический адрес 450002, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Тукаева,                 

23 

Телефон справочной службы (Горячие линии) +7(347) 218-00-53; 218-00-76;               

218-00-83; 286-11-25 

2. Роспотребнадзор РБ 

Адрес: 450054, РБ, г. Уфа, ул. Р. Зорге, дом 58  

Телефон: (347) 229-90-98 - справочный телефон; (347) 229-90-99 - запись на                   

прием; (347) 258-60-48 - телефон доверия.  

3. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере               

здравоохранения  по Республике Башкортостан (Росздравнадзор по РБ) 

Адрес: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Аксакова, д. 62, 

Телефон: (3472) 50-30-22 

 


