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Наименование услуги

Общие виды работ

1 В04.064.001
Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий с заведением 
медицинской карты)

2 В04.064.004

Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, 
подключение дополнительных лечебных и диагностических поцедур, 
консультационное заключение)

3 А01,07,001,001
Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр, сбор 
анамнеза, заполнение зубной формулы)

4 А07,07,001,001/1 Помощь при неотложных стоматологических состояниях (включая осмотр)
5 А12,07,001 Витальное окрашивание кариозного пятна
6 А05,07,001 Одонтометрия одного зуба
7 В01,003,004,004 Анестезия аппликационная

8 В01,003,004,005
Анестезия внутри ротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, 
интралигаментарная)

9 А25,07,001 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс)
10 А16,07,002 Снятие пломбы
11 А12,07,001 Определение кариесогенности зубного налета
12 А12,07,003 Обучение гигиене полости рта

13 А16,07,051
Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта 
(снятие над-,поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) 1 зуба

14 А12,07,003/1 Обучение, санитарное просвещение, консультация матери, сопровождающих лиц
15 А11,07,012 Местное применение реминерализующих и фторсодержащих препаратов
16 А11,07,012/1 Покрытие зубов фторлаком, фторгелем

17 А16,07,082
Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии 
пятна одного зуба

18 А11,07,012/2 Полоскание реминерализующими или фторсодержащими препаратами
19 А16,07,057/1 Закрытие одной фиссуры герметиком из химиотверждающих компонентов
20 А16,07,057/2 Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждающих компонентов
21 А12,07,001/1 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения (один зуб)

22 А16,07,002/1
Наложение одной пломбы из стеклоиномерного цемента при поверхностном и 
среднем кариесе I к Y класса по Блеку, кариесе цемента корня (ФУДЖИ)

23 А16,07,002/2
Наложение одной пломбы из стеклоиномерного цемента при поверхностном и 
среднем кариесе I к У класса по Блеку, кариесе цемента корня (ВИТРЕМЕР)

24 А16,07,002/3
Наложение одной пломбы из стеклоиномерного цемента при поверхностном и 
среднем кариесе I к У класса по Блеку, кариесе цемента корня (СТОМАЛИТ)

25 А16,07,002/4
Наложение одной пломбы из стеклоиномерного цемента при поверхностном и 
среднем кариесе II к Ш класса по Блеку, кариесе цемента корня (ФУДЖИ, ВИТРЕМЕР)

</



26 А16,07,002/5
Наложение одной пломбы из стеклоиномерного цемента при поверхностном и 
среднем кариесе II к Ш класса по Блеку, кариесе цемента корня СТОМАЛИТ

27 А16,07,002/6
Наложение одной пломбы из стеклоиномерного цемента при поверхностном и 
среднем кариесе IY класса по Блеку, (ФУДЖИ.ВИТРЕМЕР)

28 А16,07,002/7
Наложение одной пломбы из стеклоиномерного цемента при поверхностном и 
среднем кариесе IY класса по Блеку, (СТОМАЛИТ)

29 А16,07,002/8
Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе 
химического отверждения II и Ш класса по Блеку (мат.КОМПОЛАЙТ)

30 А16,07,002/9
Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе 
химического отверждения I и Y по Блеку ( материал КОМПОЛАЙТ)

31 А16,07,002/10
Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе 
химического отверждения I Y по Блеку ( материал КОМПОЛАЙТ)

32 А15,07,002 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе
33 А16,07,002/11 Формрование одной кариозной области
34 А15,07,002/1 Наложение девитализирующенго средства
35 А16,07,002/12 Наложение или снятие временной пломбы
36 А16,07,002/13 Наложение одной пломбы без формирования полости из стеклоиномера импортного

37 А16,07,002/14
Наложение одной пломбы без формирования полости из композита химического 
отверждения импортного

38 А16,07,002/15 Наложение одной пломбы из фотополимерного композита импортного
39 А16,07,009 Раскрытие полости зуба с мед.обработкой
40 А16,07,009/1 Ампутация пульпы
41 А16,07,030 Экстерпация, удаление распада из одного канала (прямого)
42 А16,07,030 Импрегнация или мед.обработка 1 канала (отечественный материал)
43 А16,07,030 Импрегнация или мед.обработка 1 канала (импортный материал)
44 А16,07,008 Пломбировка 1 канала пастой (отечественной)
45 А16,07,008/1 Пломбировка 1 канала пастой (импортной)
46 А16,07,008/2 Пломбировка 1 канала штифиом
47 А16,07,008/3 Наложение изолирующей прокладки (отечественный материал)
48 А16,07,008/4 Наложение изолирующей прокладки (отечественный материал)

49 А16,07,002/16
Лечение пульпита с неформированными корнями молочного или постоянного зуба в 
одно посещение

ЛЕЧЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕТООТВЕРЖДАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

50 А16,07,002/16
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и Y класса по 
Блеку, кариесу цемента корня (материал ФИЛТЭК)

51 А16,07,002/17
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и Y класса по 
Блеку, кариесу цемента корня (материал POINT)

52 А16,07,002/18
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и Y класса по 
Блеку, кариесу цемента корня (Сэндвич техника) (материал ФИЛТЭК)

53 А16,07,002/19
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и Y класса по 
Блеку, кариесу цемента корня (сэндвич техника) (мат. POINT)

54 А16,07,002/20
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и Ш класса по 
Блеку (мат. ФИЛТЭК)

55 А16,07,002/21
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и 111 класса по 
Блеку (мат. POINT)

56 А16,07,002/22
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и Ш класса по 
Блеку (сэндвич техника)(мат. POINT)

57 А16,07,002/23
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и Ш класса по 
Блеку (сэндвич техника) (мат. ФИЛТЭК)

58 А16,07,002/24
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IY класса по Блеку 
(мат. ФИЛТЭК)

59 А16,07,002/25
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IY класса по Блеку 
(мат. POINT)

60 А16,07,002/26
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IY класса по Блеку 
(Сэндвич техника) (мат. ФИЛТЭК)

61 А16,07,002/27
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IY класса по Блеку 
(Сэндвич техника)(мат. POINT)



62 А16,07,002/28
Восстановление цвета и формы зуба при не кариозных поражениях твердых тканей 
зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) (мат. ФИЛТЭК)

63 А16,07,002/29
Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей 
зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) (мат .POINT)

64 А16,07,002/30
Восстановление цвета и формы зуба при не кариозных поражениях твердых тканей 
зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) (мат. Ветример, мат .REVOLUTION)

65 А16,07,002/31
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба 
(мат. ФИЛТЭК)

66 А16,07,002/32
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба 
(мат. POINT)

67 А16,07,002/33
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба 
(мат. Витремер)

68 А16,07,031
Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба (включая работу по 
подготовке корневого канала для штифта) POINT

69 А16,07,031/1
Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба (включая работу по 
подготовке корневого канала для штифта) (мат. ФИЛТЭК)

70 А16,07,002/34 Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба (мат. ФИЛТЭК, ВИТРЕМЕР)
71 А16,07,002/35 Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба (мат. POINT)

72 А16,07,002/36
Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, Y класса по 
Блэку

73 А16,07,002/37 Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей IY класса по Блэку
74 А16,07,032 Фиксация штифта в корневом канале при восстановлении коронки зуба

75 А16,07,030
Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм 
периодонтита

76 А16,07,008
Лечение одного корневого канала с применением средств механического и 
химического расширения

77 А16,07,008 Распломбировка одного корневого канала пломбированного цинк эвгеноловой пастой

78 А16,07,008
Распломбировка одного корневого канала пломбированного резорцин формалиновой 
пастой

79 А16,07,008 Распломбировка одного корневого канала, пломбированного фосфат-цементом
80 А16,07,030 Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала
81 А16,07,008 Распломбировка одного корневого канала под штифт

82 А16,07,020
Удаление назубных отложений руным способом полностью (не менее 5 зубов) с 
обязательным указанием зубной формулы

83 А25,07,001 Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс)
84 А25,07,001 Заболевание слизистой оболочки полости рта (начато)
85 А25,07,001 Заболевание слизистой оболочки полости рта (сеанс лечения)
86 А06,07,003 Чтение одной дентальной рентгенограммы

Виды работ на хирургическом приеме
87 А16,07,001 Удаление временного зуба
88 А16,07,001/1 Удаление постоянного зуба
89 А16,07,024 Сложное удаление зуба с разъединением корней
90 А16,07,013 Перевязка раны в полости рта
91 А16,07,013/1 Лечение альвеолита с ревизией
92 А25,07,001 Остановка кровотечения
93 А16,07,011 Внутриротовой разрез
94 А16,07,024/1 Удалением дистопированных и ретинированных зубов (прорезавшихся)

95 А16,07,024/2
Удалением дистопированных и ретинированных зубов (непрорезавшихся)с 
препарированием альвеолярного отростка

96 А16,07,058 Иссечение капюшона

97 А16,07,044
Комплекс лечебных манипуляций для операций коррекции уздечки языка и губы 
(внутриротовая анестезия антисептические лечебные средства, наложение швов)

98 А16,07,044/1 Пластика уздечки языка
99 А16.07.042 Пластика уздечки губы

100 А,06,07,016 Цистотомия
101 А,15,07,002 Наложение одного шва
102 А15,07,002/1 Снятие швов
103 А15,07,001 Реплантация однокорневого зуба или зачатка зуба
104 А15,07,001 Реплантация многокорневого зуба



105 А16.07.045 Вестибулопластика
106 А15,07,002 Наложение лекарственного вещества при сложном удалении
107 А0607.007 Рентгенограмма
108 А06,07,004 Ортопантамограмма

Виды работ на ортодонтическом приеме
109 В01.063.008 Консультация врача ортодонта

110 В04.063 002

Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, 
подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, 
консультационное заключение)

111 В04.063 002/1 Оформление карты при повторном посещении

112 А12.07.003

Консультация (обучение, санитарное просвещение, консультация родителей и 
пациентов по освоению методов устранения вредных привычек, нормализация 
функций зубочелюстной системы с целью профилактики зубочелюстных аномалий)

113 А02.07.008 Определение ОПТГ
114 А12.07.003 Определение гигиенического индекса
115 А02.07.010 Снятие слепка с одной челюсти
116 А02.07.010/1 Отливка диагностической модели из гипса
117 А02.07.010/2 Измерение диагностических моделей челюстей и анализ полученных данных
118 А02.07.010/3 Отливка одной модели из супергипса
119 А12.07.003/1 Обучение гигиене полости рта при ортодонтическом лечении

120 А16.07.048/1
Определение показаний и возможностей к ортодонтическому лечению с 
использованием брекет-системы

121 А16.07.048/2 Наблюдение за ходом лечения (1 посещение)
122 А16.07.028 Гравировка и разметка моделей конструирование сложных ортопедических аппаратов
123 А16.07.028/1 Определение конструктивного прикуса
124 А16.07.028/2 Припасовывание блокового двучелюстного аппарата (без элементов)
125 А16.07.028/3 Припасовывание каркасного двучелюстного аппарата (без элементов)
126 А16.07.028/4 Припасовывание съемного одночелюстного аппарата

127 А16.07.028/5
Коррекция металлических элементов съемного ортодонтического аппарата (пружины, 
назубных дуг, кламмеров)

128 А16.07.028/6 Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата
129 А16.07.028/7 Перебазировка ортодонтического аппарата
130 А16.07.004 Препарирование зуба под защитную коронку
131 А16.07.082 Сошлифовка бугров временных и постоянных зубов (1 зуб.)
132 А16.07.082/1 Сепарация зубов (2-х зубов)
133 А16.07.028/8 Клинический этап работы на «Трейнере» и LM активаторе
134 А12.07.003 Обучение миотерапии, массажу
135 А12.07.003/1 Контроль выполнения миотерапии, самомассажа
136 А16.07.028/9 Припасовка аппарата после починки

Несъемные аппараты

137 А16.07.048/3
Фиксация брекета, укрепление ортодонтических деталей на эмали зубов с помощью 
композита (из расчета на 1 деталь) (без стоимости брекета)

138 А16.07.048/4 Повторная фиксация одной детали
139 А16.07.051 Удаление налета и гигиеническая обработка зуба перед фиксацией брекета (1 чел.)
140 А16.07.028/10 Фиксация оротодонтического кольца коронки на цемент
141 А16.07.049/1 Повторная фиксация ортодонтического кольца
142 А16.07.028/11 Фиксация защитной ортодонтической коронки на цемент

143 А16.07.028/12
Снятие одной ортодонтической коронки, ортодонтического кольца, брекета, ретейнера 
(с одного зуба)

144 А16.07.048/5 Наложение одной лигатуры или одного звена цепочки
145 А16.07.048/6 Наложение и фиксация Niti дуги
146 А16.07.048/7 Припасовка, наложение и фиксация 4-х гранной дуги
147 А16.07.048/8 Наложение и фиксация стальной дуги
148 А16.07.048/9 Активирование стальной дуги
149 А16.07.048/10 Активирование одного элемента Эджуайз, Бегг техники
150 А16.07.048/11 Изгибание и фиксация небного бюгеля-стандартного
151 А16.07.048/12 Изгибание и фиксация небного бюгеля-индивидуального
152 А16.07.048/13 Изгибание ретейнера и фиксация ретейнера (1 зуб)
153 А12.07.051 Полировка после снятия брекета ( одна челюсть)
154 А16.07.048/14 Изгибание и фиксация губного бампера - стандартного



155 А16.07.048/15 Изгибание и фиксация губного бампера - индивидуального
156 А16.07.048/16 Наложение и фиксация лицевой дуги-стандартной
157 А16.07.018 Временное шинирование зубов (1 зуб)
158 А16.07.047/35 Фиксация одной окклюзионной накладки
159 А16.07.047/36 Открытие/закрытие крышки брекета
160 А16.07.047/37 Наложение/Снятие лигатуры с одного брекета
161 А16.07.047/38 Наложение одной раскрывающей/ закрывающей пружины
162 А16.07.047/39 Фиксация эластичной тяги ( одно звено)
163 А16.07.047/40 Создание изгиба 1,2,3, порядка
164 А16.07.047/41 Установка стопора крючка
165 А16.07.35/4 Изготовление одной каппы для непрямой фиксации
166 А16.07.048/17 Наложение и фиксация лицевой дуги-индивидуальной
167 А16.07.35/4 Изготовление одной каппы для непрямой фиксации

Съемная ортодонтическая техника
168 А16.07.047 Ортодонтическая пластинка базисная с двумя кламмерами
169 А16.07.047/1 Кламмер круглый
170 А16.07.047/2 Кламмер Адамса
171 А16.07.047/3 Дуга вестибулярная
172 А16.07.047/4 Дуга вестибулярная с дополнительными изгибами
173 А16.07.047/5 Простая пружина, толкатель
174 А16.07.047/6 Фиксация одного винта в базис аппарат (расширяющий малый 4 мм)
175 А16.07.047/7 Фиксация одного винта в базис аппарат (расширяющий малый 5 мм)
176 А16.07.047/8 Фиксация одного винта в базис, аппарат (расширяющий средний)
177 А16.07.047/9 Фиксация одного винта в базис, аппарат (расширяющий большой)
178 А16.07.047/10 Фиксация одного винта в базис, аппарат (расширяющий усиленный)
179 А16.07.047/11 Фиксация одного винта в базис, аппарат ( стягивающий)
180 А16.07.047/12 Фиксация одного винта в базис, аппарат (секторальный малый)
181 А16.07.047/13 Фиксация одного винта в базис, аппарат (веерообразный расширяющий)
182 А16.07.047/14 Фиксация одного винта в базис, аппарат (дугообразный для н/ч)
183 А16.07.047/15 Фиксация одного винта в базис, аппарат (для расширения небного шва Хайрекса)
184 А16.07.047/16 Фиксация одного винта в базис, аппарат (трехмерный по Бертони)
185 А16.07.047/17 Сложная пружина рукообразная
186 А16.07.047/18 Многозвеньевой кламмер
187 А16.07.047/19 Пуговчатый кламмер
188 А16.07.047/20 Оккпизионная накладка для завышения прикуса (1)
189 А16.07.047/21 Заслонка для языка
190 А16.07.047/22 Накусочная площадка, наклонная плоскость
191 А16.07.047/23 Петля для диастемы
192 А16.07.047/24 Пластинка вестибулярная
193 А16.07.047/25 Аппарат Андрезена-Гойпля
194 А16.07.047/26 Пелот на металлическом каркасе
195 А16.07.047/27 Аппарат Брюкля
196 А16.07.047/28 Твин блок
197 А16.07.047/29 Перелом базиса
198 А16.07.047/30 Замена элемента (крепление)
199 А16.07.35 Изготовление замещение протеза с 1 зуб из пластмассы
200 А16.07.35/1 Изготовление замещение протеза с 2-мя зуб из пластмассы
201 А16.07.35/2 Изготовление замещение протеза с 3-мя зуб из пластмассы
202 А16.07.35/3 Изготовление замещение протеза с 4-мя зуб из пластмассы
203 А16.07.004 Коронка пластмассовая
204 А16.07.004/1 Изготовление коронки штампованной металлической
205 А16.07.047/31 Регулятор функции Френкеля 1 типа
206 А16.07.047/32 Регулятор функции Френкеля 2 типа
207 А16.07.047/33 Регулятор функции Френкеля 3 типа
208 А16.07.047/34 Аппарат Персина
209 А16.07.047/35 Фиксация одной окклюзионной накладки
210 А16.07.047/36 Открытие/закрытие крышки брекета
211 А16.07.047/37 Наложение/Снятие лигатуры с одного брекета



212 А16.07.047/38 Наложение одной раскрывающей/ закрывающей пружины
213 А16.07.047/39 Фиксация эластичной тяги (одно звено)
214 А16.07.047/40 Создание изгиба 1,2,3, порядка
215 А16.07.047/41 Установка стопора крючка
216 А16.07.35/4 Изготовление одной каппы для непрямой фиксации


