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№
п/п Код услуги Наименование услуги

Общие
1 В04.064.001 Осмотр и консультация врача-стоматолога детского
2 В04.064.002 Повторный прием врача-стоматолога детского
•*5Э В04.064.001/1 Осмотр и консультация врача-стоматолога-хирурга
4 В04.064.002/1 Повторный прием врача-стоматолога-хирурга
5 В04.064.003 Осмотр и консультация врача-ортодонта

*  6 В04.064.003/1 Повторный прием врача-ортодонта
7 В04.064.004 Осмотр и консультация врача-физиотерапевта
8 В04.064.004/1 Повторный прием врача-физиотерапевта

Рентгенологические услуги
9 А13.30.007.001 Ортопантомограмма (обзорный рентгеновский снимок зубов и челюстей )
10 А02.07.003 Прицельный рентгеновский снимок
И А06.07.006 Чтение прицельного рентгеновского снимка (рентгенограммы)
12 А06.07.003/1 , Чтение ортопантомограммы

Терапевтическая стоматология

13 А16.07.082
Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в 
стадии пятна одного зуба

14 А12.07.001 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения (один зуб)
15 А16.07.002 Снятие пломбы, трепанация коронки молочного зуба

16 А16.07.002/1 Снятие пломбы, трепанация коронки постоянного зуба
17 А15.07.002/2 Формирование и медикаментозная обработка одной кариозной полости

18 А16.07.002/3
Наложение лечебной повязки при глубоком кариесе, биологический метод 
лечения пульпита

19 А15.07.002/4 Наложение девитализирующего средства
20 А16.07.002/5 Наложение или снятие временной пломбы
21 А16.07.009 Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой
22 А16.07.009/1 Ампутация пульпы

23 А16.07.009/2
Витальная ампутация в молочном зубе (без стоимости анестезии и 
постоянной пломбы)

24 А16.07.009/3
Витальная ампутация в постоянном однокорневом зубе (без стоимости 
анестезии и постоянной пломбы)

25 А16.07.009/4
Витальная ампутация в постоянном многокорневом зубе (без стоимости 
анестезии и постоянной пломбы)

26 А16.07.009/5
Лечение пульпита постоянного зуба с несформированными корнями (без 
стоимости анестезии и постоянной пломбы)

27 А16.07.030 Экстерпация, удаление распада из корневого канала



28 А16.07.030/1 Мумификация на устья корневых каналов молочного зуба

29 А16.07.030/2
Импрегнация или мед. обработка корневого канала зуба (отечественный 
материал)

30 А16.07.030/3
Импрегнация или мед.обработка корневого канала зуба (импортный 

• материал)
31 А16.07.009 Механическое и химическое расширение корневого канала

32 А16.07.009/1
Повторное эндодонтическое лечение (распломбировка) ранее 
обтурированного корневого канала цинк -  эвгенольной пастой

33 А16.07.009/2 '
Повторное эндодонтическое лечение (распломбировка) ранее 
обтурированного корневого канала резорцин -  формалиновой пастой

34 А16.07.009/3
Повторное эндодонтическое лечение (распломбировка) ранее 
обтурированного корневого канала цементом

35 А16.07.009/4
Повторное эндодонтическое лечение (распломбировка) ранее 
обтурированного корневого канала холодной гуттаперчей

36 А16.07.009/5 Извлечение инородного тела из корневого канала зуба
37 А16.07.009/6 Закрытие перфорации, апексикация корневого канала « ProRoot»
38 А16.07.008 Обтурация корневого канала пастой (отечественной)
39 А16.07.008/1 Обтурация корневого канала пастой (импортной)

40 А16.07.008/2
Обтурация корневого канала холодной гуттаперчей с силлером методом 
латеральной конденсации

41 А16.07.008/3 Обтурация корневого канала методом вертикальной конденсации
42 А16.07.008/4 Временная обтурация корневого канала (лечебными пастами)
43 А16.07.008/5 Остановка капиллярного кровотечения

44 А16.07.008/6
Изолирующая прокладка из стеклоиномерного цемента (отечественный 
материал)

45 А16.07.008/7
Изолирующая прокладка из стеклоиномерного цемента (импортный 
материал)

46 А16.07.020 Базис - прокладка из жидкотекучего светоотверждаемого материала

47 А16.07.032/2
Подборка, калибровка и фиксация внутриканального стекловолоконного 
штифта на композиционном материале двойного отверждения

48 А16.07.032/3
Подборка калибровка и фиксация внутриканального анкерного штифта на 
стеклоиономерном цементе

49 А16.07.032/4
Подборка калибровка и фиксация внутриканального анкерного штифта на 
композиционном материале двойного отверждения

50 А16.07.001/1
Пломба из стеклоиномерного цемента при поверхностном и среднем кариесе I 
и V класса по Блеку

51 А16.07.001/2
Пломба из стеклоиномерного цемента при поверхностном и среднем кариесе 
II и III класса по Блеку

52 А16.07.001/3
Пломба из стеклоиномерного цемента при поверхностном и среднем кариесе 
IV класса по Блеку

53 А16.07.001/4
Пломба из композита химического отверждения при поверхностном и 
среднем кариесе I и V класса по Блеку

54 А16.07.001/5
Пломба из композита химического отверждения при поверхностном и 
среднем кариесе II и III класса по Блеку

55 А16.07.001/6
Пломба из композита химического отверждения при поверхностном и 
среднем кариесе IV класса по Блеку

56 А12.07.001/1
Пломба из композита светового отверждения при поверхностном и среднем 
кариесе I и V класса по Блеку

57 А12.07.001/2
Пломба из композита светового отверждения при поверхностном и среднем 
кариесе II и III класса по Блеку

58 А12.07.001/3
Пломба из композита светового отверждения при поверхностном и среднем 
кариесе IV класса по Блеку



i 59 А12.07.001/4
Пломба из компомера при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по 
Блеку

К  60 А12.07.001/5
Пломба из компомера при поверхностном и среднем кариесе II и III класса 
по Блеку

1 1 61
А12.07.001/7

Пломба из компомера при поверхностном и среднем кариесе IV класса по 
.Блеку

| 62 А12.07.002

Восстановление цвета и формы зуба композитом светового отверждения 
при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный 
дефект, гипоплазия)

1 1 63 А12.07.002/1
Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при 
отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба

I  64
А12.07.002/2

Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при 
полном отсутствии коронки зуба (включая работу по подготовке корневого 
канала для штифта)

■  65 А12.07.002/3
Реставрация зуба композитом светового отверждения при врожденных 
аномалиях формы зуба

Ж 66 А16.07.031 Полировка, финишная обработка пломбы
1 67 А16.07.031/1 Полировка, финишная обработка пломбы при реставрационных работах

68 А16.07.001/7 Реставрация зуба временной коронкой
69 А16.07.35 Изготовление strip коронки
70 А25.07.001 Заболевание слизистой оболочки полости рта (начато)j 71 А25.07.001/1 Заболевание слизистой оболочки полости рта (сеанс лечения)

Профилактическая стоматология
72 А11.07.012 Контроль гигиены полости рта с определением гигиенического индекса
73 А11.07.012/1 Покрытие зуба фторидсодержащим препаратом
74 А11.07.012/2 Местное применение реминерализующих препаратов (1 сеанс)
75 А16.07.057 Закрытие одной фиссуры стеклоиономерным цементом в молочном зубе

76 А16.07.057/1
Закрытие одной фиссуры герметиком химического отверждения в молочном 
зубе

77 А16.07.057/2
Закрытие одной фиссуры герметиком светового отверждения в молочном 
зубе

78 А16.07.057/3 Закрытие одной фиссуры стеклоиономерным цементом в постоянном зубе

79 А16.07.057/4
Закрытие одной фиссуры герметиком химического отверждения в 
постоянном зубе

80 А16.07.057/5
Закрытие одной фиссуры герметиком светового отверждения в постоянном 
зубе

Хирургическая стоматология

Г  81 А16.09.021
Анестезия аппликационная с использованием препарата отечественного 
производства

82 А16.09.022
Анестезия аппликационная с использованием препарата импортного 
производства

83 А16.09,023

Анестезия внутриротовая инфильтрационная, внутрипульпарная, 
интралигаментарная с использованием препарата отечественного 
производства

84 А16.09.024
Анестезия внутриротовая инфильтрационная, внутрипульпарная, 
интралигаментарная с использованием препарата импортного производства

85 А16.09.025
Анестезия внутриротовая проводниковая с использованием препарата 
отечественного производства

чооо А16.09.026
Анестезия внутриротовая проводниковая с использованием препарата 
импортного производства

87 А16.07.001 Удаление молочного зуба III ст. подвижности
1  88 А16.07.001/1 Удаление молочного зуба, простое



■  89 A16.07.001/2 Удаление молочного зуба, сложное
!  90 A16.07.001/3 Удаление постоянного зуба

S|91 A16.07.024
Сложное удаление зуба с использование бормашины и отслаиванием 
слизисто- надкостничного лоскута

P  92“ A16.07.024/1 Удаление ретинированного и дистопированного зуба
Щ 93 A16.07.025 Гермэктомия (удаление зачатка третьего моляра)

1 94 A16.07.026 Удаление сверхкомплектного прорезавшегося зуба
1  95 A16.07.026/1 Операция по удалению непрорезавшегося сверхкомплектного зуба
P  96 A06.07.024/3 Удаление фрактуры коронки зуба

97 A16.07.013 Обработка раны в полости рта
! 98 A16.07.013/1 Первичная хирургическая обработка раны

I  99 A16.07.013/2 Послабляющий разрез и постановка дренажа
f 100 A16.07.015 Лечение альвеолита с ревизией лунки

101 A25.07.001 Остановка кровотечения
102 A16.07.058 Иссечение капюшона
103 A16.07.042 Пластика уздечки губы
104 A16.07.044 Пластика уздечки языка
105 A.06.07.016 Цистотомия

I 106 A.15.07.002 Наложение шва
107 A15.07.002/1 Снятие шва
108 A15.07.001 Реплантация однокорневого зуба или зачатка зуба

f  109 A15.07.001/1 Реплантация многокорневого зуба
f  110 A15.07.003 Наложение лекарственного вещества при сложном удалении

111 A16.07.045 Вестибулопластика
112 B01.003.004.002 Операция цистэктомиии с резекцией верхушки корня
113 B01.003.004.003 Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы
114 A16.07.024.005 Обнажение коронковой части ретенированного зуба для фиксации брекета

Физиотерапия
115 A05.07.001 Электроодонтодиагностика 1 зуба
116 A05.07.001/1 Трансканальний электрофорез корневого канала
117 A05.07.001/2 Лекарственный электрофорез верхней или нижней челюсти
118 A05.07.001/3 Диатермокоагуляция
119 A05.07.001/4 Магнитно-лазерная терапия 1 -  ого поля
120 A05.07.001/5 Дарсовализация верхней или нижней челюсти
121 A05.07.001/6 Ультрафонофорез верхней или нижней челюсти
122 A05.07.001/7 УВЧ -  терапия 1 -  ого поля
123 A05.07.001/8 УФО 1 -  ого поля

Г 124 A05.07.001/9 УЗ-терапия (1 посещение)
1 125 A05.07.001/10 Эндоканальное отбеливание девитального зуба (1 посещение)

Ортодонтия
126 A02.07.010 Снятие слепка с одной челюсти
127 A02.07.010/1 Отливка диагностической модели из гипса
128 A02.07.010/2 Измерение диагностических моделей челюстей и анализ полученных данных

{ 129 A02.07.010/3 Отливка одной модели из гипса, супергипса
130 A12.07.003 Обучение гигиене полости рта при ортодонтическом лечении

I 131 A16.07.048/1
Определение показаний и возможностей к ортодонтическому лечению с 
использованием брекет-системы

132 A16.07.048/2 Наблюдение за ходом лечения (1 посещение)

[ 133 A16.07.028
Гравировка и разметка моделей конструирование сложных ортодонтических 
аппаратов

■r
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A16.07.028/1 Определение конструктивного прикуса
fr o A16.07.028/2 Припасовывание блокового двучелюстного аппарата (без элементов)
■136 A16.07.028/3 Припасовывание каркасного двучелюстного аппарата (без элементов)

В 137 A16.07.028/4 Припасовывание съемного одночелюстного аппарата

и
» 138 A16.07.028/5

Коррекция металлических элементов съемного ортодонтического аппарата 
(пружины,назубных дуг, кламмеров), коррекция базиса пластинки

®139 A16.07.028/6 Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата
I 140 A16.07.028/7 Перебазировка ортодонтического аппарата
J1 4 1 A16.07.004 Препарирование зуба под защитную коронку
К 142 A16.07.082 Сошлифовка бугров молочных и постоянных зубов (1 зуб.)

в 143 A16.07.082/1 Сепарация зубов (2-х зубов)

» 144 A16.07.028/8 Клинический этап работы на «Трейнере» и LM активаторе
I  145 A12.07.003 Обучение миотерапии, массажу
Щ146 A12.07.003/1 Контроль выполнения миотерапии, самомассажа
Щ14-7 A16.07.028/9 Припасовка аппарата после починки

> Несъемные конструкции

ОО"3" A16.07.048/3
Фиксация брекета, укрепление ортодонтических деталей на эмали зубов с 
помощью композита (из расечта на 1 деталь) (без стоимости брекета)

I 149 A16.07.048/4 Повторная фиксация одной детали
1150 A16.07.051 Удаление налета и гигиеническая обработка зуба перед фиксацией брекета
J151 A16.07.028/10 Фиксация оротодонтического кольца коронки на цемент
1152 A16.07.049/1 Повторная фиксация ортодонтического кольца
1153 A16.07.028/11 Фиксация защитной ортодонтической коронки на цемент1
I 154 A16.07.028/12

Снятие одной ортодонтической коронки, ортодонтического кольца, брекета, 
ретейнера ( с одного зуба)1155 A16.07.048/5 Наложение одной лигатуры или одного звена цепочки

I 156 A16.07.048/6 Наложение и фиксация Niti дуги

I 157 A16.07.048/7 Припасовка, наложение и фиксация 4-х гранной дуги
1158 A16.07.048/8 Наложение и фиксация стальной дуги1159 A16.07.048/9 Активирование стальной дуги
1160 A16.07.048/10 Активирование одного элемента Эджуайз, Бегг техники
|161 A16.07.048/11 Изгибание и фиксация небного бюгеля-стандартного
il 162 A16.07.048/12 Изгибание и фиксация небного бюгеля-индивидуального
1163 A16.07.048/13 Изгибание ретейнера и фиксация ретейнера (1 зуб)
| I64 A16.07.048/14 Изгибание и фиксация губного бампера - стандартного
1 165 A16.07.048/15 Изгибание и фиксация губного бампера - индивидуального

Ц 166 A16.07.048/16 Наложение и фиксация лицевой дуги-стандартной, лицевой маски
1 167 A16.07.048/17 Наложение и фиксация лицевой дуги-индивидуальной

168 A16.07.018 Временное шинирование зубов (1 зуб)
169 A12.07.051 Полировка после снятия брекета

) 170 A12.07.051/1 Фиксация крючка на дуге (за единицу)
; i7 i A12.07.051/2 Плановая коррекция и активация лингвальной аппаратуры

172 A12.07.051/3
Аппликация препаратов кальция для восстановления структуры эмали зуба (1 
зуб)

I Съемные конструкции
I 173 A16.07.047 Ортодонтическая пластинка базисная с двумя кламмерами
f 174 A16.07.047/1 Кламмер круглый
1 175 A16.07.047/2 Кламмер Адамса
[ 176 A16.07.047/3 Дуга вестибулярная

177 A16.07.047/4 Дуга вестибулярная с дополнительными изгибами
178 A16.07.047/5 Простая пружина, толкатель



1  : ~9 А16.07.047/6 Фиксация одного винта в базис аппарат (расширяющий малый 4 мм)
Щ ISO А16.07.047/7 Фиксация одного винта в базис аппарат (расширяющий малый 5 мм)

| ш А16.07.047/8 Фиксация одного винта в базис.аппара! (расширяющий средний)
1 ш А16.07.047/9 Фиксация одного винта в базис.аппарат (расширяющий большой)
В ; 183 А16.07.047/10 Фиксация одного винта в базис.аппарат (расширяющий усиленный)

1184 А16.07.047/11 Фиксация одного винта в базис.аппарат ( сшивающии)оо . .» А16.07.047/12 Фиксация одного винта в базис.аппарат (секторальный малый)
■  186 А16.07.047/13 Фиксация одного винта в базис.аппарат (веерообразный расширяющий)
Щ 187 А16.07.047/14 Фиксация одного винта в базис.аппарат (дугообразный хтя н ч)
В 188 А16.07.047/15 Фиксация одного винта в базис.аппарат (для расширения небного шва Хайрекса) 1

■ 189 А16.07.047/16 Фиксация одного винта в базис.аппарат (трехмерный по Бертони)
Б 190 А16.07.047/17 Сложная пружина рукообразная

I 191 А16.07.047/18 Многозвеньевой кламмер
1192 А16.07.047/19 Пуговчатый кламмер

I 193 А16.07.047/20 Окклизионная накладка для завышения прикуса (1)
I 194 А16.07.047/21 Заслонка для языка

■  195 А16.07.047/22 Накусочная площадка, наклонная плоскость
■ 196 А 16.07.047/23 Петля для диастемы
I 197 А16.07.047/24 Пластинка вестибулярная
■ 198 А16.07.047/25 Аппарат Андрезена-Гойпля
■ 199 А16.07.047/26 Пелот на металлическом каркасе

*  200 А16.07.047/27 Аппарат Брюкля
«201 А16.07.047/28 Твин блок

202 А16.07.047/29 Перелом базиса
203 А16.07.047/30 Замена элемента (крепление)
204 А16.07.35 Изготовление замещение протеза с 1 зуб из пластмассы
205 А16.07.35/1 Изготовление замещение протеза с 2-мя зуб из пластмассы
206 А16.07.35/2 Изготовление замещение протеза с 3-мя зуб из пластмассы
207 А16.07.35/3 Изготовление замещение протеза с 4-мя зуб из пластмассы
208 А16.07.35/4 Использование ортодонтического импланта
209 А16.07.004 Использование коронка пластмассовой

| 210 А16.07.004/1 Изготовление коронки штампованной металлической
|)211 А16.07.047/31 Регулятор функции Френкеля 1 типа
1 212 А16.07.047/32 Регулятор функции Френкеля 2 типа
1 213 А16.07.047/33 • Регулятор функции Френкеля 3 типа
1 214 А16.07.047/34 Аппарат Персина
? 215 А16.07.047/35 Аппарат NaNca

^ 2 1 6 А ! 6.07.047 36 Аппарат Дерихсвайлера

[ 217 А12.07.051/3
Изготовление сложного двух челюстного аппарата (активаторы, регуляторы, 
бжшаторы, Twin-Block)



«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ

№
п/п Код услуги Наименование услуги

Общие
1 В04.064.СГО1 Осмотр и консультация врача-стоматолога-терапевта
2 В04.064.002 Повторный прием врача-стоматолога-терапевта
3 В04.064.001/1 Осмотр и консультация врача-стоматолога-хирурга
4 В04.064.002/1 Повторный прием врача-стоматолога-хирурга
5 В04.064.001/3 Осмотр и консультация врача-стоматолога - пародонтолога
6 В04.064.002//3 Повторный прием врача-стоматолога - пародонтолога
7 В04.064.001/4 Осмотр и консультация врача-стоматолога-ортопеда
8 В04.064.002/4 Повторный прием врача-стоматолога-ортопеда
9 В04.064.001/5 Осмотр и консультация врача-физиотерапевта
10 В04.064.002/5 Повторный прием врача- физиотерапевта
11 В04.064.002/6 Осмотр и консультация кандидата медицинских наук
12 В04.064.001/7 Осмотр и консультация доктора медицинских наук
13 В04.064.002/7 Консилиум специалистов (не менее 3-х)

Обезболивание
14 В01.003.004.004 Анестезия аппликационная с использованием препарата 

отечественного производства
15 В01.003.004.004/1 Анестезия аппликационная с использованием препарата импортного 

производства
16 В01.003.004.005 Анестезия инфильтрационная внутрипульпарная, интралигаментарная 

с использованием препарата отечественного производства
17 В01.003.004.005/1 Анестезия инфильтрационная, внутрипульпарная, 

интралигаментарная с использованием препарата импортного 
производства

18 В01.003.004.006 Анестезия проводниковая с использованием препарата отечественного 
производства

19 В01.003.004.006/1 Анестезия проводниковая с использованием препарата импортного 
производства

Рентгенологические услуги
20 А06.07.004 Ортопантомограмма ( обзорный рентгеновский снимок зубов и 

челюстей)
21 А06.07.003/2 Прицельный рентгеновский снимок
22 А06.07.003/3 Чтение прицельного рентгеновского снимка (рентгенограммы)
23 А06.07.004/1 Чтение ортопантомограммы

Терапевтическая стоматология
24 А16.07.002 Формирование и медикаментозная обработка одной кариозной 

полости
25 А16.07.002/1 Снятие пломбы, трепанация коронки зуба



1 25 A16.07.002/2 Трепанация искусственной коронки

I  2 7 A16.07.002/3 Наложение лечебной повязки при глубоком кариесе, биологический 
метод лечения пульпита

2S A16.07.009 Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой
? 29 A16.07.009/1 Ампутация пульпы
i  50 A16.07.030 Экстерпация или удаление распада из корневого канала
1 31 A16.07.002/2 Механическое и химическое расширение корневого канала
1 32 A16.07.030/2 Медикаментозная обработка корневого канала
1 33 A16.07.002/3 Наложение девитализирующей пасты
1 34 A16.07.002/4 Наложение временной пломбы
I. 35 A16.07.002/5 Снятие временной пломбы
I 36 A16.07.008 Обтурация корневого канала пастой (отечественной)
[ 37 A16.07.008/1 Обтурация корневого канала пастой (импортной)
| 38 A16.07.008/2 Обтурация корневого канала холодной гуттаперчей с силлером 

методом латеральной конденсации
39 A16.07.008/3 Обтурация корневого канала методом вертикальной конденсации
40 A16.07.008/4 Временная обтурация корневого канала (лечебными пастами)
41 A16.07.008/5 Подготовка корневого канала под штифт, вкладку
42 A16.07.008/6 Повторное эндодонтическое лечение (распломбировка) ранее 

обтурированного корневого канала цинк -  эвгенольной пастой
| 43 A16.07.008/7 Повторное эндодонтическое лечение (распломбировка) ранее 

обтурированного корневого канала резорцин -  формалиновой 
пастой

44 A16.07.008/8 Повторное эндодонтическое лечение (распломбировка) ранее 
обтурированного корневого канала цементом

45 A16.07.008/9 Повторное эндодонтическое лечение (распломбировка) ранее 
обтурированного корневого канала холодной гуттаперчей

46 A16.07.008/10 Извлечение инородного тела из корневого канала зуба
47 A16.07.008/11 Применение ультразвукового наконечника с насадками для обработки 

корневого канала зуба
48 A16.07.008/12 Закрытие перфорации, апексикация корневого канала « ProRoot»
49 A16.07.008/13 Остановка капиллярного кровотечения
50 A16.007.003 Подборка, калибровка и фиксация внутриканального 

стекловолоконного штифта на композиционном материале 
двойного отверждения

; 51 A16.007.003/1 Подборка калибровка и фиксация внутриканального анкерного 
штифта на стеклоиономерном цементе

1 52 
I

A16.007.003/2 Подборка калибровка и фиксация внутриканального анкерного 
штифта на композиционном материале двойного отверждения

1 53 A16.007.003/3 ICON -  лечение кариеса без препарирования
i 54 A16.007.002/5 Изолирующая прокладка из стеклоиномерного цемента 

(отечественный материал)
/ 55
1
i

A16.007.002/8 Изолирующая прокладка из стеклоиномерного цемента (импортный 
материал)

Щ 56 A16.007.002/9 Прокладка из компомера
% 57 A16.007.002/10 Базис - прокладка из жидкотекучего светоотверждаемого материала
|  58 A16.007.002/11 Пломба из стеклоиномерного цемента при поверхностном и среднем 

кариесе I и V класса по Блеку
I  59 A16.007.002/12 Пломба из стеклоиномерного цемента при поверхностном и среднем 

кариесе II и III класса по Блеку
rj ' 60 A16.007.002/13 Пломба из стеклоиномерного цемента при поверхностном и среднем 

кариесе IV класса по Блеку



61 А16.007.002/14 Пломба из композита химического отверждения при поверхностном 
и среднем кариесе I и V класса по Блеку______________

62 А16.007.002/15 Пломба из композита химического отверждения при поверхностном и 
среднем кариесе II и III класса по Блеку__________________________

63 А16.007.002/16 Пломба из композита химического отверждения при поверхностном 
и среднем кариесе IV класса по Блеку______________ _____________

64 А16.007.002/17 Пломба из композита светового отверждения при поверхностном и 
среднем кариесе I и V класса по Блеку_________________________

65 А16.007.002/18 Пломба из композита светового отверждения при поверхностном и 
среднем кариесе II и III класса по Блеку_______________________

66 А16.007.002/19 Пломба из композита светового отверждения при поверхностном и 
среднем кариесе IV класса по Блеку___________________________

67 А16.007.002/20 Пломба из жидкотекучего светоотверждаемого материала при 
поверхностном и среднем кариесе_________________________

68 А16.007.002/21 Пломба из компомера при поверхностном и среднем кариесе
69 А16.007.003/4 Реставрация (восстановление) зуба из фронтальной группы зубов с 

восстановлением анатомической формы из композита светового 
отверждения__________ _________

70 А16.007.003/5 Реставрация (восстановление) премоляров или моляров с 
восстановлением анатомической формы из композита светового 
отверждения___________________

71 А16.007.003/6 Изготовление прямого винира с реконструкцией геометрии зуба из 
композита светового отверждения_____________________________

72 А16.007.003/7 Восстановление культи зуба под искусственную коронку из 
стеклоиномерного цемента_________________

73 А16.007.003/8 Восстановление культи зуба под искусственную коронку из 
жиДкотекучего композита светового отверждения_________

74 А16.007.003/9 Восстановление культи зуба под искусственную коронку из 
композитного материала двойного светового отверждения

75 А16.007.003/10 Восстановление культи зуба под искусственную, коронку из 
компомерного материала______________________________

76 А16.007.002/8 Полировка, финишная обработка пломбы
77 А16.007.002/9 Полировка, финишная обработка пломбы при реставрационных 

работах
78 А25.07.001/1 Заболевание слизистой оболочки полости рта (начато)

79 А25.07.001/2 Заболевание слизистой оболочки полости рта (сеанс лечения)
Профилактическая стоматология

80 А12.07.003 Контроль гигиены полости рта с определением гигиенического 
индекса

81 А11.07.012/1 Покрытие зуба фторидсодержащим препаратом
82 А16.07.057 Проведение реминерализующей терапии (1 сеанс)
83 А16.07.057/1 Закрытие одной фиссуры стеклоиономерным цементом
84 А16.07.057/2 Закрытие одной фиссуры герметиком химического отверждения
85 А16.07.057/3 Закрытие одной фиссуры герметиком светового отверждения

А16.07.057/4 Отбеливание зубов системой « ZOOM - 2»
Физиотерапия

А05.07.001 Электроодонтодиагностика 1 зуба
А05.07.001/1 Трансканальний электрофорез корневого канала
А05.07.001/2 Лекарственный электрофорез верхней или нижней челюсти
А05.07.001/3 Диатермокоагуляция
А05.07.001/4 Магнитно-лазерная терапия 1 -  ого поля
А05.07.001/5 Дарсовализация верхней или нижней челюсти
*■5.07.001/7 Ультрафонофорез верхней или нижней челюсти



Ш '
f t  94 А05.07.001/8 УВЧ -  терапия 1 -  ого поля
Рт 95 А05.07.001/9 Магнитотерапия
С 96 А05.07.001/10 УФО 1 -  ого поля
В 97 А05.07.001/11 УЗ-терапия (1 посещение)

98 А05.07.001/12 \ Эндоканальное отбеливание девитального зуба (1 посещение)
Пародонтология

|М 99 А16.07.020 Удаление зубных отложений с зуба ручным методом
1 100 А16.07.020/1 Удаление зубных отложений с зуба при помощи ультразвука
S 101 А16.07.020/2 Удаление зубного налета с зуба при помощи Air - flow

102 А16.07.002/24 Полировка зуба при помощи пасты
103 А16.07.020/3 Закрытый кюретаж в области 1 пародонтального кармана глубиной до 

4 мм
104 А16.07.011 Вскрытие пародонтального абсцесса
105 А25.07.001/1 Медикаментозная обработка 1 пародонтального кармана
106 А25.07.001/2 Введение в пародонтальний карман 1 зуба лекарственных средств, 

способствующих уменьшению воспалительного процесса
107 А25.07.001/3 Аппликация лекарственных средств в области одного сегмента 

челюсти
108 А25.07.001/4 Лечебная повязка на 1 сегмент челюсти
109 A ll .07.012 Ирригация, орошение полости рта
110 А16.07.025 Избирательное пришлифовывание в области 1 зуба
111 А16.07.019 Шинирование стекловолокном в области 2-х зубов

Г 112 А16.07.045 Пластика преддверья полости рта
113 А16.07.042 Пластика уздечки губы
114 А16.07.038 Открытый кюретаж в области (2-3 зуба)
115 А16.07.038/1 Открытый кюретаж в области (4-6 зубов)
116 А16.07.040 Лоскутная операция (2-3 зуба)
117 А16.07.040/1 Лоскутная операция (4-6 зубов)
118 А16.07.026 Г ингивэктомия
119 А16.07.026/1 Г ингивэктомия с помощью « Сургитрона»
120 А16.07.040/4 Операция по закрытию рецессии местными тканями
121 А16.07.040/5 Операция по закрытию рецессии пластика свободным лоскутом

Хирургическая стоматология
122 А16.07.001 Удаление постоянного зуба простое
123 А16.07.024 Удаление постоянного зуба сложное
124 А16.07.024/1 Удаление сверхкомплектного прорезавшегося зуба
125 А16.07.024/2 Операция по удалению непрорезавшегося сверхкомплектного зуба

| 126 А16.07.024/3 Удаление ретинированного, дистопированого зуба
I 127 А15.07.002 Наложение (снятие) шва
1 128 А16.07.013 Перевязка после удаление зуба (медикаментозная обработка лунки)

129 А16.07.013/1 Перевязка после сложного хирургического вмешательства
К шш А16.07.013/2 Первичная хирургическая обработка раны
I ИЯ А16.07.058 Иссечение капюшона
т А16.07.013/1 Лечение альвеолита с ревизией лунки

А16.07.011/2 Послабляющий разрез и постановка дренажа
! Ш А25.07.001/5 Перевязка гнойных ран, дренирование
1 ш

13
А25.07.001/6 Резекция края альвеолярного отростка
А16.07.007 Цистотомия

и А06.07.016 Цистэктомия с резекцией верхушки корня
□ А06.07.016/1 Удаление ретенционный кисты

I 3
1 1

А06.07.016/2 Г емисекция зуба
А16.07.024/3 Удаление камней из протока слюнной железы
А16.07.067 Вправление вывиха ВНЧС

Вт



142 А16.07.008/16 Операция при фиброматозе десен

В 143
А16.07.040/4 Операция при фиброматозе десен с применением аппарата 

«Сургитрон» для гемостаза
I 144 А16.07.040/5 Удаление зуба при незавершенной зкстракции в других ЛГУ

В  145 А06.07.024/3 • Удаление фрактуры коронки зуба
7 Имплантология

146 А16.07.006 Операция синус -  лифтинг открытый (без стоимости материала)
1  147 А16.07.006/1 Операция синус -  лифтинг закрытый (без стоимости материала)

V 148 А16.07.006/2 Использование остеопластических импортных материалов - Материал 
BioOss

I  149
А16.07.006/3 Использование остеопластических импортных материалов - Материал 

Коллапан
150 А16.07.055 Аугментация с использование искусственной кости (без стоимости 

материала)
5 151 А16.07.055/1 Аугментация с использование аутокости
Е 152 А16.07.055/2 Аугментация с использование костных блоков

153 А16.07.054 Установка 1 имплантата (без стоимости имплантата)
I 154 
|

А16.07.054/1 Удаление зуба с одномоментной установкой 1 имплантата (без 
стоимости имплантата)

155 А16.07.054/2 Установка 1 формирователя десны
156

Г
А16.07.054/3 Установка 1 имплантата с одновременной аугментацией на нижней 

челюсти, верхней челюсти (без стоимости имплантата)
•  157 А16.07.054/4 Установка 1 имплантата с одновременным синус - лифтингом на 

верхней челюсти (без стоимости имплантата)
158 А16.07.055/3 Расщепление гребня альвеолярного отростка
159 А15.07.002/2 Наложение шва
160 А16.07.054/5 Удаление ранее установленного имплантата простое
161 А16.07.054/6 Удаление ранее установленного имплантата сложное
162 А16.07.054/7 Лечение переимплантита

Ортопедическая стоматология
163 А16.07.008.6 Снятие оттиска (альгинат)
164 А16.07.008.7 Снятие оттиска(силикон)
165 А16.07.008.8 Снятие оттиска (группа А)

i 166 А16.07.008.9 Снятие оттиска (группа С)
167 А16.07.008.10 Ретракция десны
168 A16.07.008.ll Снятие цельнолитой или металлокерамической коронки
169 А16.07.008.12 Снятие штампованной коронки

л 170 А16.07.008.13 Изготовление диагностической модели

й 171 А16.07.008.15 Изготовление огнеупорной модели
172 А16.07.008.16 Изготовление разборной модели
173 А16.07.008.17 Изготовление индивидуальной ложки
174 А16.07.008.18 Изготовление шаблона для определения высоты прикуса
175 А16.07.008.19 Регистрация прикуса

I  ,76 А16.07.008.20 Диагностика и коррекция нарушений окклюзии методом 
избирательного пришлифовывания

I  177 А16.07.008.21/1 Извлечение культевой вкладки
178 В01.066.001 Изготовление временной коронки прямым способом
179 В01.066.002 Изготовление временной коронки лабораторным способом

1 180 В01.066.003 Изготовление литой металлической коронки (зуба)
181 В01.066.004 Изготовление телескопической коронки
182§

I
В01.066.005 Изготовление литой металлокерамической коронки (зуба) на 

кобальтохромовом сплаве
183щ В01.066.006 Изготовление керамической коронки (зуба) на основе диоксида 

циркония



| 184 B01.066.007 Изготовление безметаловой керамической коронки (зуба) на основе 
Ernax, Impress

185 B01.066.008 Изготовление культевой вкладки однокорневой
I 186 B01.066.009 Изготовление культевой вкладки многокорневой
j 187 B01.066.010 • Изготовление культевой вкладки многокорневой разборной

188 B01.066.011 Изготовление культевой вкладки (металлической)
189 B01.066.012 Изготовление культевой вкладки (керамической)
190 B01.066.013 Изготовление вкладки Винира
191 B01.066.014 Изготовление вкладки керамической
192 B01.066.016 Изготовление вкладки из спецсплава
193 A16.07.001 Моделирование вкладки прямым методом
194 A16.07.002 Моделирование вкладки непрямым методом
195 A16.07.003 Фиксация культевой вкладки на цемент стеклоиномерный
196 A16.07.004 Фиксация коронки на временный цемент
197 A16.07.005 Фиксация коронки на цемент стеклоиномерный
198 A16.07.006 Искусственная десна керамическая
199 A16.07.006.1 Наложение лицевой дуги, изготовление моделей в артикуляторе
200 A16.07.006.2 Изготовление жесткой каппы в артикуляторе
201 A16.07.006.3 Частичный съемный пластиночный протез из отечественных 

материалов
202 A16.07.006.4 Полный съемный пластиночный протез из отечественных материалов
203 A16.07.006.5 Частичный съемный пластиночный протез из импортных материалов
204 A16.07.006.6 Полный съемный пластиночный протез из импортных материалов
205 A16.07.006.7 Частичный съемный пластиночный протез с базисом из полиуретана
206 A16.07.006.8 Полный съемный пластиночный протез с базисом из полиуретана
207 A16.07.006.9 Частичный (1-3 зуба) протез с базисом из нейлона
208 A16.07.006.10 Частичный (более 3-х зубов) протез с базисом из нейлона
209 A16.07.006.ll Бюгельный протез из хромкобальтового сплава из отечественных 

материалов
210 A16.07.006.12 Бюгельный протез из хромкобальтового сплава из импортных 

материалов
211 A16.07.006.13 Бюгельный протез из хромкобальтового сплава из импортных 

материалов с замковыми креплениями (аттачмент шариковый, 
рельсовый)

212 A16.07.006.14 Бюгельный протез из хромкобальтового сплава из импортных 
материалов с МК-замком (односторонний)

213 A16.07.006.15 Бюгельный протез из хромкобальтового сплава шинирующий
214 A16.07.006.16 Комбинированный протез (бюгельная дуга, базис из нейлона или 

полиуретана) из импортных материалов
215 A16.07.006.17 Иммедиат-протез с базисом из отечественного материала
216 A16.07.006.18 Иммедиат-протез с базисом из импортного материала
217 A16.07.006.19 Перебазировка протеза
218 A16.07.006.20 Починка протеза
219 A16.07.006.21 Коррекция протеза, изготовленного вне данного ЛПУ
220 BO 1.066.015 Временная коронка с опорой на имплантатах
221 B01.066.017 Металлокерамическая коронка (одиночная) с опорой на имплантатах
222 B01.066.018 Металлокерамическая коронка на имплантат с трансокклюзионной 

фиксацией
223 B01.066.019 Металлокерамическая коронка в мостовидном протезе с 

использованием имплантатов
224 B01.066.020 Коронка (фасетка) с каркасом из оксида циркония на имплантате
225 A16.07.007 Условно-съемный полный протез (балочная конструкция)
226 A16.07.008 Балочная конструкция с замковыми креплениями
227 A16.07.009 Съемный протез на сферических замках



228 А16.07.0010 Бюгельный протез
229 А16.07.011 Установка супраструктуры "Астра" на имплантат
230 А16.07.0012 Установка супраструктуры "Альфа-Био" на имплантат
231 А16.07.0013 Установка супраструктур для балочной системы на имплантат
232 А16.07.0014 Изготовление индивидуального абатмента из оксида циркония
233 А16.07.0015 Изготовление ЧЕК Абатмента (ключа) на 1 имплантат
234 А16.07.0016 Формирование десневого контура с использованием формирователя 

десны, временной коронки и композитного материала


