
Услуги населению, предоставляемые в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского 
страхования:

Код услуги Наименование услуги

A.01.07.001.01 Посещение в стоматологии (для оплаты по ОМС)

A.02.07.004.01 Антропометрические исследования лица,головы

A.02.07.004.02 Описание и анализ ортопантомограммы челюстей

A.02.07.004.03 Измерение и анализ телерентгенограммы головы

A.02.07.004.04 Фотометрия лица

A.02.07.006.01 Определение конструктивного прикуса

A.02.07.010.01 Антропометрич.изм-я моделей чел.и опис-е 
получ.данных

A.02.07.013.01 Проведение функциональных проб

A.03.07.003.01 Диагностика скрытых полостей зуба при помощи лазера

A.05.07.001.01 Электроодонтодиагностика одного зуба

A.06.03.063.01 Компьютерная томография скуловой кости (без 
контраста)

A.06.03.064.01 Ортопантомография орбит

A.06.03.065.01 Ортопантомография скуловой кости

A.06.03.066.01 Рентгенография костей лицевого черепа в одной 
проекции

A.06.04.022.01 Компьютерная томография височно-челюстного сустава 
(без контраста)

A.06.04.023.01 Компьютерная томография височно-челюстного сустава 
с функциональными пробами (без контраста)

A.06.04.024.01 Ортопантомография височно-челюстных суставов

A.06.04.025.01 Ортопантомография височно-челюстных суставов с 
функциональными пробами

A.06.04.026.01 Рентгенография височно-челюстного сустава  в одной 
проекции

A.06.07.003.01 Рентгенография зубов(один снимок)

A.06.07.004.01 Ортопантомограмма челюстей (один снимок)

A.06.07.010.01 Радиовизиография зубов (один снимок)

A.06.07.011.01 Компьютерная томография одного зуба (без контраста)

A.06.07.012.01 Компьютерная томография верхней челюсти (без 
контраста)

A.06.07.013.01 Компьютерная томография нижней челюсти (без 
контраста)

A.06.07.014.01 Компьютерная томография костей лицевого черепа (без 
контраста)

A.06.07.015.01 Компьютерная томография слюнной железы (без 
контраста)

A.06.07.016.01 Компьютерная томография слюнной железы (с 
контрастным усилением)

A.06.07.017.01 Цифровая ортопантомография

A.06.07.018.01 Цифровая ортопантомография поперечного сечения 
челюсти

A.06.07.019.01 Цифровая сиалография

A.06.07.020.01 Ортопантомография поперечного сечения  челюсти

A.06.25.003.01 Компьютерная томография височной кости (без 
контраста)

A.06.27.003.01 Ортопантомография верхне-челюстных пазух

A.11.06.003.01 Пункция лимфоузла

A.11.07.001.01 Биопсия мягких тканей и кости чло

A.11.07.010.01 Лечение заболеваний слюнных желез (каждое 
посещение , бужирование протоков)

A.11.07.010.02 Операция удаления камня из слюнного протока

A.11.07.011.01 Налож-е десн.медикаментоз.повязки в обл.6-8 з.

A.11.07.013.01 Профилактика кариеса методом реминерализации эмали 
с обязательным указанием зубной формулы

A.11.07.013.02
Профилактика кариеса методом реминерализации эмали 
с указанием зубной формулы, проведенная гигиенистом 
стоматологическим

A.11.12.003.02 Внутривенное введение лекарственных препаратов 
(струйно)

A.11.12.003.08 Провед.блокады одного выхода нерв.оконч.при 
леч.невралгии тройнич.нерва

A.11.12.003.09 Анестезия проводниковая,инфильтрационная

A.11.12.003.10 Анестезия внутрипульпарная,аппликационная

A.12.07.002.01 Диагностическое исследование пародонта с помощью 
системы "Флорида проуб"

A.12.07.003.01 Тест-контр.мет-м окраш.для опред.ур-я гигиены п/рта

A.12.07.003.02 Тест-контр. мет-м окраш.для опред. ур-я гигиены пол. 
рта, проведенный гигиенистом стоматологическим

A.12.07.004.01 Тест-контр.для опред-я статуса парод.с измер.глубины 
патол.кармана

A.13.31.007.01 Индивидуальное обучение методам гигиены полости рта

A.13.31.007.02 Идивидуальное обучение методам гигиены плости рта, 
провеленное гигиенистом стоматологическим

A.13.31.007.03 Групповое обучение методам гигиены (не более 5 
человек)

A.13.31.007.04 Групповое обучение методам гигиены (не более 5 
человек) проведенное гигиенистом стоматологическим

A.15.01.001.02 Снятие швов

A.15.01.001.04 Налож.косметич.шва (1) на лице при травме мягких тк.

A.15.01.002.03 Медикам.об-ка и перевязка после вскрытия восп.очага в 
чло

A.15.01.002.04 Медикам.об-ка раневой пов.после вскрытия 
абсцесса,фурун.некрт.,повяз.в чло

A.15.03.001.02 Активация челюстных шин

A.15.03.002.06 Шиниров-е и репозиция отломков костей при переломах 
челюстей

A.15.03.007.01 Снятие шин с одной челюсти

A.15.07.001.01 Шинирование при вывихе зуба,переломе корня мат-лом 
хом

A.15.07.001.02 Шинирование при вывихе зуба,переломе корня 
материалом сом

A.15.12.001.02 Остановка луночкого кровотечения з.тампонадой

A.15.12.001.03 Остановка луночкого кровотечения  после операции 
удаления зуба кровеостонавливающими средствами

A.15.12.001.04 Остановка луночкого кровотечения  методом ушивания

A.16.01.005.06 Первичная хирургическая обработка мягк.тканей или 
полости рта

A.16.01.011.02 Наложение вторичных швов челюстно - лицевой области

A.16.01.034.02 Иссечение гипертроф.зубодесн.сосочка хирург.методом

A.16.01.034.03 Операция вылущивания ретенционной кисты

A.16.01.034.04 Операция иссечения доброкачественного 
новообразования

A.16.01.035.06 Удаление дермоидных кист области лица

A.16.03.017.01 Извлеч.инород.тела из тв.тк.чло с выкраив.слиз.-
подкостн.лоскута

A.16.03.018.01 Секвестрэктомия

A.16.04.017.06 Вправление сложного вывиха височно-
нижнечелюстн.сустава

A.16.07.001.01 Опер-я удаления пост. зуба под иъекц.анестезией

A.16.07.001.02 Операция удаления временного зуба под  инъекционной 
анастезией

A.16.07.001.03 Операция удаление врем.,пост.з.под 
аппликац.анестезией

A.16.07.001.04 Сл.удал.зуба с выпилив.кортик.пластинки 
альвеол.отрост.под ин.анест.

A.16.07.001.05 Сложное удаление зуба с  разъединением корней

A.16.07.002.01 Леч-е поверх.,сред.кариеса,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.02 Леч-е поверх.,сред.кариеса,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.03 Леч-е 
поверх.,сред.кариеса,завершён.металлосод.пломбой

A.16.07.002.04 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш. 
двумя пломбами из сиц

A.16.07.002.05 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. 
заверш.двумя пломбами из хом

A.16.07.002.06

Лечение пульпита постоянного двухкорневого зуба с 
несформированным корнем отсроченным методом 
пломбирования с применением остеотропного 
материала, завершенное пломбой из цемента

A.16.07.002.07 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.2 
пломб.из металлосод. м-ла

A.16.07.002.08 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.3-
мя пломбами из сиц

A.16.07.002.09 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.3-
мя пломбами из хом

A.16.07.002.10 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.3-
мя пл.из металлосод. м-ла

A.16.07.002.11 Леч-е поверх.,сред.кариеса

A.16.07.002.12 Леч-е глубокого кариеса,завершённого пломбой из 
цемента

A.16.07.002.13 Леч-е глубокого кариеса,завершённого пломбой из хом

A.16.07.002.14 Леч-е глубокого кариеса,завершённого 
металлосодержащей пломбой

A.16.07.002.15 Леч-е глубокого кариеса

A.16.07.002.16 Леч-е кариеса депульп.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.17 Леч-е кариеса депульп.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.18 Леч-е кариеса депульп.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.19 Леч-е кариеса депульп.зуба

A.16.07.002.20 Леч-е пульпита однокорн.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.22 Леч-е пульпита однокорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.24 Леч-е пульпита однокорн. зуба

A.16.07.002.26 Леч-е пульпита 
однокорн.з.,завершен.металлосод.пломбой

A.16.07.002.28 Леч-е пульпита двухкорн.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.30 Леч-е пульпита двухкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.32 Леч-е пульпита двухкорн.зуба

A.16.07.002.34 Леч-е пульпита двухкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.36 Леч-е пульпита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.38 Леч-е пульпита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.40 Леч-е пульпита трёхкорн.зуба

A.16.07.002.42 Леч-е пульпита трёхкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.44 Леч-е пульпита врем.з.,импрегнац.мет.,заверш.пломбой 
из цемента

A.16.07.002.45 Леч-е пульпита врем.з.,импрегнац.мет.,заверш.пломбой 
из хом

A.16.07.002.46 Леч-е пульпита 
врем.з.,импрегнац.мет.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.47 Леч-е пульпита врем.з.с пломб-ем каналов,пломба из 
цемента

A.16.07.002.48 Леч-е пульпита врем.з.с пломб-ем каналов,пломба из 
хом

A.16.07.002.49 Леч-е пульпита врем.з.с пломб-ем 
каналов,металлосод.пломба

A.16.07.002.50 Леч-е пульпита биолог.методом, заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.51 Леч-е пульпита биолог.методом,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.52 Леч-е пульпита биолог.методом

A.16.07.002.53 Леч-е пульпита биолог.методом,заверш.пломбой из 
металлосод.м-ла

A.16.07.002.54

Леч-е пульпита постоянного однокорн.зуба с 
несформированным корнем отсроченным методом 
пломбирования с применением остеотропного 
материала, завершенное пломбой из цемента

A.16.07.002.55

Леч-е пульпита постоянного трехкорн.зуба с 
несформированным корнем отсроченным методом 
пломбирования с применением остеотропного 
материала, завершенное пломбой из цемента

A.16.07.002.56 Леч-е периодонтита однокорн.з.,заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.58 Леч-е периодонтита однокорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.60 Леч-е периодонтита однокорн.зуба

A.16.07.002.62 Леч-е периодонтита 
однокорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.64 Леч-е периодонтита двухкорн.з.,заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.66 Леч-е периодонтита двухкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.68 Леч-е периодонтита двухкорн.зуба

A.16.07.002.70 Леч-е периодонтита 
двухкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.72 Леч-е периодонтита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.74 Леч-е периодонтита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.76 Леч-е периодонтита трёхкорн.зуба

A.16.07.002.78 Леч-е периодонтита 
трёхкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.80 Леч-е период-та врем.з.однокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из цемента

A.16.07.002.81 Леч-е период-та врем.з.однокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из хом

A.16.07.002.82 Леч-е период-та врем.з.многокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из цемента

A.16.07.002.83 Леч-е период-та врем.з.многокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из хом

A.16.07.002.84 Леч-е периодонтита врем.з.многокорн.в 2-3 
посещ.,металлосодер.пломба

A.16.07.002.85
Леч-е периодонтита постоянного з. с деструктивными 
изменениями в периапикальных тканях отсроченым 
методом пломбирования остеотропным материалом

A.16.07.002.86 Восстан-е цвета и формы з.при некариозных 
поражениях тв.тк.з-в хом

A.16.07.002.87 Восстан-е цвета и формы з.при некариозных 
поражениях тв.тк.з-в

A.16.07.002.88 Закрытие перфорации в обл.бифуркации корней и 
стенок зуба

A.16.07.007.01 Операция резекции верхушки корня одного резца или 
клыка с ретрогр. пломб. канала

A.16.07.007.02 Операция резекции верхушки корня одного резца или 
клыка

A.16.07.007.03 Операция резекции верхушек корней одного премоляра 
с ретрогр.пломб. канала

A.16.07.007.04 Операция резекции верхушек корней одного премоляра

A.16.07.007.05 Операция резекции верхушек корней одного моляра с 
ретрогр.пломбир.канала

A.16.07.007.06 Операция резекции верхушек корней одного моляра

A.16.07.007.07 Операция резекции верхушки корня двух и более зубов

A.16.07.008.01 Леч-е перелома корня,путем репозиции отломков корня 
штифтом

A.16.07.009.01 Наложение девитал.паст при острых и обострив.форм 
пульпита

A.16.07.011.01 Вскрытие абсцесса в полости рта (разрез, дренаж)

A.16.07.011.02 Вскрытие пародонтального абсцесса

A.16.07.011.03 Леч-е периостита(уд-ние з.,разрез,промыв-е,дренир-
е,повязка)

A.16.07.014.01 Лечение альвеолита с кюретажем лунки

A.16.07.017.01 Вскрытие абсцесса чло наруж.путем (разрез,мед.об-
ка,дренаж,повязка)

A.16.07.017.02 Леч.одонт.и неодонт.восп.процесса методом наружного 
разреза в чло



Код услуги Наименование услуги

A.01.07.001.01 Посещение в стоматологии (для оплаты по ОМС)

A.02.07.004.01 Антропометрические исследования лица,головы

A.02.07.004.02 Описание и анализ ортопантомограммы челюстей

A.02.07.004.03 Измерение и анализ телерентгенограммы головы

A.02.07.004.04 Фотометрия лица

A.02.07.006.01 Определение конструктивного прикуса

A.02.07.010.01 Антропометрич.изм-я моделей чел.и опис-е 
получ.данных

A.02.07.013.01 Проведение функциональных проб

A.03.07.003.01 Диагностика скрытых полостей зуба при помощи лазера

A.05.07.001.01 Электроодонтодиагностика одного зуба

A.06.03.063.01 Компьютерная томография скуловой кости (без 
контраста)

A.06.03.064.01 Ортопантомография орбит

A.06.03.065.01 Ортопантомография скуловой кости

A.06.03.066.01 Рентгенография костей лицевого черепа в одной 
проекции

A.06.04.022.01 Компьютерная томография височно-челюстного сустава 
(без контраста)

A.06.04.023.01 Компьютерная томография височно-челюстного сустава 
с функциональными пробами (без контраста)

A.06.04.024.01 Ортопантомография височно-челюстных суставов

A.06.04.025.01 Ортопантомография височно-челюстных суставов с 
функциональными пробами

A.06.04.026.01 Рентгенография височно-челюстного сустава  в одной 
проекции

A.06.07.003.01 Рентгенография зубов(один снимок)

A.06.07.004.01 Ортопантомограмма челюстей (один снимок)

A.06.07.010.01 Радиовизиография зубов (один снимок)

A.06.07.011.01 Компьютерная томография одного зуба (без контраста)

A.06.07.012.01 Компьютерная томография верхней челюсти (без 
контраста)

A.06.07.013.01 Компьютерная томография нижней челюсти (без 
контраста)

A.06.07.014.01 Компьютерная томография костей лицевого черепа (без 
контраста)

A.06.07.015.01 Компьютерная томография слюнной железы (без 
контраста)

A.06.07.016.01 Компьютерная томография слюнной железы (с 
контрастным усилением)

A.06.07.017.01 Цифровая ортопантомография

A.06.07.018.01 Цифровая ортопантомография поперечного сечения 
челюсти

A.06.07.019.01 Цифровая сиалография

A.06.07.020.01 Ортопантомография поперечного сечения  челюсти

A.06.25.003.01 Компьютерная томография височной кости (без 
контраста)

A.06.27.003.01 Ортопантомография верхне-челюстных пазух

A.11.06.003.01 Пункция лимфоузла

A.11.07.001.01 Биопсия мягких тканей и кости чло

A.11.07.010.01 Лечение заболеваний слюнных желез (каждое 
посещение , бужирование протоков)

A.11.07.010.02 Операция удаления камня из слюнного протока

A.11.07.011.01 Налож-е десн.медикаментоз.повязки в обл.6-8 з.

A.11.07.013.01 Профилактика кариеса методом реминерализации эмали 
с обязательным указанием зубной формулы

A.11.07.013.02
Профилактика кариеса методом реминерализации эмали 
с указанием зубной формулы, проведенная гигиенистом 
стоматологическим

A.11.12.003.02 Внутривенное введение лекарственных препаратов 
(струйно)

A.11.12.003.08 Провед.блокады одного выхода нерв.оконч.при 
леч.невралгии тройнич.нерва

A.11.12.003.09 Анестезия проводниковая,инфильтрационная

A.11.12.003.10 Анестезия внутрипульпарная,аппликационная

A.12.07.002.01 Диагностическое исследование пародонта с помощью 
системы "Флорида проуб"

A.12.07.003.01 Тест-контр.мет-м окраш.для опред.ур-я гигиены п/рта

A.12.07.003.02 Тест-контр. мет-м окраш.для опред. ур-я гигиены пол. 
рта, проведенный гигиенистом стоматологическим

A.12.07.004.01 Тест-контр.для опред-я статуса парод.с измер.глубины 
патол.кармана

A.13.31.007.01 Индивидуальное обучение методам гигиены полости рта

A.13.31.007.02 Идивидуальное обучение методам гигиены плости рта, 
провеленное гигиенистом стоматологическим

A.13.31.007.03 Групповое обучение методам гигиены (не более 5 
человек)

A.13.31.007.04 Групповое обучение методам гигиены (не более 5 
человек) проведенное гигиенистом стоматологическим

A.15.01.001.02 Снятие швов

A.15.01.001.04 Налож.косметич.шва (1) на лице при травме мягких тк.

A.15.01.002.03 Медикам.об-ка и перевязка после вскрытия восп.очага в 
чло

A.15.01.002.04 Медикам.об-ка раневой пов.после вскрытия 
абсцесса,фурун.некрт.,повяз.в чло

A.15.03.001.02 Активация челюстных шин

A.15.03.002.06 Шиниров-е и репозиция отломков костей при переломах 
челюстей

A.15.03.007.01 Снятие шин с одной челюсти

A.15.07.001.01 Шинирование при вывихе зуба,переломе корня мат-лом 
хом

A.15.07.001.02 Шинирование при вывихе зуба,переломе корня 
материалом сом

A.15.12.001.02 Остановка луночкого кровотечения з.тампонадой

A.15.12.001.03 Остановка луночкого кровотечения  после операции 
удаления зуба кровеостонавливающими средствами

A.15.12.001.04 Остановка луночкого кровотечения  методом ушивания

A.16.01.005.06 Первичная хирургическая обработка мягк.тканей или 
полости рта

A.16.01.011.02 Наложение вторичных швов челюстно - лицевой области

A.16.01.034.02 Иссечение гипертроф.зубодесн.сосочка хирург.методом

A.16.01.034.03 Операция вылущивания ретенционной кисты

A.16.01.034.04 Операция иссечения доброкачественного 
новообразования

A.16.01.035.06 Удаление дермоидных кист области лица

A.16.03.017.01 Извлеч.инород.тела из тв.тк.чло с выкраив.слиз.-
подкостн.лоскута

A.16.03.018.01 Секвестрэктомия

A.16.04.017.06 Вправление сложного вывиха височно-
нижнечелюстн.сустава

A.16.07.001.01 Опер-я удаления пост. зуба под иъекц.анестезией

A.16.07.001.02 Операция удаления временного зуба под  инъекционной 
анастезией

A.16.07.001.03 Операция удаление врем.,пост.з.под 
аппликац.анестезией

A.16.07.001.04 Сл.удал.зуба с выпилив.кортик.пластинки 
альвеол.отрост.под ин.анест.

A.16.07.001.05 Сложное удаление зуба с  разъединением корней

A.16.07.002.01 Леч-е поверх.,сред.кариеса,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.02 Леч-е поверх.,сред.кариеса,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.03 Леч-е 
поверх.,сред.кариеса,завершён.металлосод.пломбой

A.16.07.002.04 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш. 
двумя пломбами из сиц

A.16.07.002.05 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. 
заверш.двумя пломбами из хом

A.16.07.002.06

Лечение пульпита постоянного двухкорневого зуба с 
несформированным корнем отсроченным методом 
пломбирования с применением остеотропного 
материала, завершенное пломбой из цемента

A.16.07.002.07 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.2 
пломб.из металлосод. м-ла

A.16.07.002.08 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.3-
мя пломбами из сиц

A.16.07.002.09 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.3-
мя пломбами из хом

A.16.07.002.10 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.3-
мя пл.из металлосод. м-ла

A.16.07.002.11 Леч-е поверх.,сред.кариеса

A.16.07.002.12 Леч-е глубокого кариеса,завершённого пломбой из 
цемента

A.16.07.002.13 Леч-е глубокого кариеса,завершённого пломбой из хом

A.16.07.002.14 Леч-е глубокого кариеса,завершённого 
металлосодержащей пломбой

A.16.07.002.15 Леч-е глубокого кариеса

A.16.07.002.16 Леч-е кариеса депульп.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.17 Леч-е кариеса депульп.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.18 Леч-е кариеса депульп.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.19 Леч-е кариеса депульп.зуба

A.16.07.002.20 Леч-е пульпита однокорн.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.22 Леч-е пульпита однокорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.24 Леч-е пульпита однокорн. зуба

A.16.07.002.26 Леч-е пульпита 
однокорн.з.,завершен.металлосод.пломбой

A.16.07.002.28 Леч-е пульпита двухкорн.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.30 Леч-е пульпита двухкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.32 Леч-е пульпита двухкорн.зуба

A.16.07.002.34 Леч-е пульпита двухкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.36 Леч-е пульпита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.38 Леч-е пульпита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.40 Леч-е пульпита трёхкорн.зуба

A.16.07.002.42 Леч-е пульпита трёхкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.44 Леч-е пульпита врем.з.,импрегнац.мет.,заверш.пломбой 
из цемента

A.16.07.002.45 Леч-е пульпита врем.з.,импрегнац.мет.,заверш.пломбой 
из хом

A.16.07.002.46 Леч-е пульпита 
врем.з.,импрегнац.мет.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.47 Леч-е пульпита врем.з.с пломб-ем каналов,пломба из 
цемента

A.16.07.002.48 Леч-е пульпита врем.з.с пломб-ем каналов,пломба из 
хом

A.16.07.002.49 Леч-е пульпита врем.з.с пломб-ем 
каналов,металлосод.пломба

A.16.07.002.50 Леч-е пульпита биолог.методом, заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.51 Леч-е пульпита биолог.методом,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.52 Леч-е пульпита биолог.методом

A.16.07.002.53 Леч-е пульпита биолог.методом,заверш.пломбой из 
металлосод.м-ла

A.16.07.002.54

Леч-е пульпита постоянного однокорн.зуба с 
несформированным корнем отсроченным методом 
пломбирования с применением остеотропного 
материала, завершенное пломбой из цемента

A.16.07.002.55

Леч-е пульпита постоянного трехкорн.зуба с 
несформированным корнем отсроченным методом 
пломбирования с применением остеотропного 
материала, завершенное пломбой из цемента

A.16.07.002.56 Леч-е периодонтита однокорн.з.,заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.58 Леч-е периодонтита однокорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.60 Леч-е периодонтита однокорн.зуба

A.16.07.002.62 Леч-е периодонтита 
однокорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.64 Леч-е периодонтита двухкорн.з.,заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.66 Леч-е периодонтита двухкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.68 Леч-е периодонтита двухкорн.зуба

A.16.07.002.70 Леч-е периодонтита 
двухкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.72 Леч-е периодонтита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.74 Леч-е периодонтита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.76 Леч-е периодонтита трёхкорн.зуба

A.16.07.002.78 Леч-е периодонтита 
трёхкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.80 Леч-е период-та врем.з.однокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из цемента

A.16.07.002.81 Леч-е период-та врем.з.однокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из хом

A.16.07.002.82 Леч-е период-та врем.з.многокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из цемента

A.16.07.002.83 Леч-е период-та врем.з.многокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из хом

A.16.07.002.84 Леч-е периодонтита врем.з.многокорн.в 2-3 
посещ.,металлосодер.пломба

A.16.07.002.85
Леч-е периодонтита постоянного з. с деструктивными 
изменениями в периапикальных тканях отсроченым 
методом пломбирования остеотропным материалом

A.16.07.002.86 Восстан-е цвета и формы з.при некариозных 
поражениях тв.тк.з-в хом

A.16.07.002.87 Восстан-е цвета и формы з.при некариозных 
поражениях тв.тк.з-в

A.16.07.002.88 Закрытие перфорации в обл.бифуркации корней и 
стенок зуба

A.16.07.007.01 Операция резекции верхушки корня одного резца или 
клыка с ретрогр. пломб. канала

A.16.07.007.02 Операция резекции верхушки корня одного резца или 
клыка

A.16.07.007.03 Операция резекции верхушек корней одного премоляра 
с ретрогр.пломб. канала

A.16.07.007.04 Операция резекции верхушек корней одного премоляра

A.16.07.007.05 Операция резекции верхушек корней одного моляра с 
ретрогр.пломбир.канала

A.16.07.007.06 Операция резекции верхушек корней одного моляра

A.16.07.007.07 Операция резекции верхушки корня двух и более зубов

A.16.07.008.01 Леч-е перелома корня,путем репозиции отломков корня 
штифтом

A.16.07.009.01 Наложение девитал.паст при острых и обострив.форм 
пульпита

A.16.07.011.01 Вскрытие абсцесса в полости рта (разрез, дренаж)

A.16.07.011.02 Вскрытие пародонтального абсцесса

A.16.07.011.03 Леч-е периостита(уд-ние з.,разрез,промыв-е,дренир-
е,повязка)

A.16.07.014.01 Лечение альвеолита с кюретажем лунки

A.16.07.017.01 Вскрытие абсцесса чло наруж.путем (разрез,мед.об-
ка,дренаж,повязка)

A.16.07.017.02 Леч.одонт.и неодонт.восп.процесса методом наружного 
разреза в чло



Код услуги Наименование услуги

A.01.07.001.01 Посещение в стоматологии (для оплаты по ОМС)

A.02.07.004.01 Антропометрические исследования лица,головы

A.02.07.004.02 Описание и анализ ортопантомограммы челюстей

A.02.07.004.03 Измерение и анализ телерентгенограммы головы

A.02.07.004.04 Фотометрия лица

A.02.07.006.01 Определение конструктивного прикуса

A.02.07.010.01 Антропометрич.изм-я моделей чел.и опис-е 
получ.данных

A.02.07.013.01 Проведение функциональных проб

A.03.07.003.01 Диагностика скрытых полостей зуба при помощи лазера

A.05.07.001.01 Электроодонтодиагностика одного зуба

A.06.03.063.01 Компьютерная томография скуловой кости (без 
контраста)

A.06.03.064.01 Ортопантомография орбит

A.06.03.065.01 Ортопантомография скуловой кости

A.06.03.066.01 Рентгенография костей лицевого черепа в одной 
проекции

A.06.04.022.01 Компьютерная томография височно-челюстного сустава 
(без контраста)

A.06.04.023.01 Компьютерная томография височно-челюстного сустава 
с функциональными пробами (без контраста)

A.06.04.024.01 Ортопантомография височно-челюстных суставов

A.06.04.025.01 Ортопантомография височно-челюстных суставов с 
функциональными пробами

A.06.04.026.01 Рентгенография височно-челюстного сустава  в одной 
проекции

A.06.07.003.01 Рентгенография зубов(один снимок)

A.06.07.004.01 Ортопантомограмма челюстей (один снимок)

A.06.07.010.01 Радиовизиография зубов (один снимок)

A.06.07.011.01 Компьютерная томография одного зуба (без контраста)

A.06.07.012.01 Компьютерная томография верхней челюсти (без 
контраста)

A.06.07.013.01 Компьютерная томография нижней челюсти (без 
контраста)

A.06.07.014.01 Компьютерная томография костей лицевого черепа (без 
контраста)

A.06.07.015.01 Компьютерная томография слюнной железы (без 
контраста)

A.06.07.016.01 Компьютерная томография слюнной железы (с 
контрастным усилением)

A.06.07.017.01 Цифровая ортопантомография

A.06.07.018.01 Цифровая ортопантомография поперечного сечения 
челюсти

A.06.07.019.01 Цифровая сиалография

A.06.07.020.01 Ортопантомография поперечного сечения  челюсти

A.06.25.003.01 Компьютерная томография височной кости (без 
контраста)

A.06.27.003.01 Ортопантомография верхне-челюстных пазух

A.11.06.003.01 Пункция лимфоузла

A.11.07.001.01 Биопсия мягких тканей и кости чло

A.11.07.010.01 Лечение заболеваний слюнных желез (каждое 
посещение , бужирование протоков)

A.11.07.010.02 Операция удаления камня из слюнного протока

A.11.07.011.01 Налож-е десн.медикаментоз.повязки в обл.6-8 з.

A.11.07.013.01 Профилактика кариеса методом реминерализации эмали 
с обязательным указанием зубной формулы

A.11.07.013.02
Профилактика кариеса методом реминерализации эмали 
с указанием зубной формулы, проведенная гигиенистом 
стоматологическим

A.11.12.003.02 Внутривенное введение лекарственных препаратов 
(струйно)

A.11.12.003.08 Провед.блокады одного выхода нерв.оконч.при 
леч.невралгии тройнич.нерва

A.11.12.003.09 Анестезия проводниковая,инфильтрационная

A.11.12.003.10 Анестезия внутрипульпарная,аппликационная

A.12.07.002.01 Диагностическое исследование пародонта с помощью 
системы "Флорида проуб"

A.12.07.003.01 Тест-контр.мет-м окраш.для опред.ур-я гигиены п/рта

A.12.07.003.02 Тест-контр. мет-м окраш.для опред. ур-я гигиены пол. 
рта, проведенный гигиенистом стоматологическим

A.12.07.004.01 Тест-контр.для опред-я статуса парод.с измер.глубины 
патол.кармана

A.13.31.007.01 Индивидуальное обучение методам гигиены полости рта

A.13.31.007.02 Идивидуальное обучение методам гигиены плости рта, 
провеленное гигиенистом стоматологическим

A.13.31.007.03 Групповое обучение методам гигиены (не более 5 
человек)

A.13.31.007.04 Групповое обучение методам гигиены (не более 5 
человек) проведенное гигиенистом стоматологическим

A.15.01.001.02 Снятие швов

A.15.01.001.04 Налож.косметич.шва (1) на лице при травме мягких тк.

A.15.01.002.03 Медикам.об-ка и перевязка после вскрытия восп.очага в 
чло

A.15.01.002.04 Медикам.об-ка раневой пов.после вскрытия 
абсцесса,фурун.некрт.,повяз.в чло

A.15.03.001.02 Активация челюстных шин

A.15.03.002.06 Шиниров-е и репозиция отломков костей при переломах 
челюстей

A.15.03.007.01 Снятие шин с одной челюсти

A.15.07.001.01 Шинирование при вывихе зуба,переломе корня мат-лом 
хом

A.15.07.001.02 Шинирование при вывихе зуба,переломе корня 
материалом сом

A.15.12.001.02 Остановка луночкого кровотечения з.тампонадой

A.15.12.001.03 Остановка луночкого кровотечения  после операции 
удаления зуба кровеостонавливающими средствами

A.15.12.001.04 Остановка луночкого кровотечения  методом ушивания

A.16.01.005.06 Первичная хирургическая обработка мягк.тканей или 
полости рта

A.16.01.011.02 Наложение вторичных швов челюстно - лицевой области

A.16.01.034.02 Иссечение гипертроф.зубодесн.сосочка хирург.методом

A.16.01.034.03 Операция вылущивания ретенционной кисты

A.16.01.034.04 Операция иссечения доброкачественного 
новообразования

A.16.01.035.06 Удаление дермоидных кист области лица

A.16.03.017.01 Извлеч.инород.тела из тв.тк.чло с выкраив.слиз.-
подкостн.лоскута

A.16.03.018.01 Секвестрэктомия

A.16.04.017.06 Вправление сложного вывиха височно-
нижнечелюстн.сустава

A.16.07.001.01 Опер-я удаления пост. зуба под иъекц.анестезией

A.16.07.001.02 Операция удаления временного зуба под  инъекционной 
анастезией

A.16.07.001.03 Операция удаление врем.,пост.з.под 
аппликац.анестезией

A.16.07.001.04 Сл.удал.зуба с выпилив.кортик.пластинки 
альвеол.отрост.под ин.анест.

A.16.07.001.05 Сложное удаление зуба с  разъединением корней

A.16.07.002.01 Леч-е поверх.,сред.кариеса,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.02 Леч-е поверх.,сред.кариеса,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.03 Леч-е 
поверх.,сред.кариеса,завершён.металлосод.пломбой

A.16.07.002.04 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш. 
двумя пломбами из сиц

A.16.07.002.05 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. 
заверш.двумя пломбами из хом

A.16.07.002.06

Лечение пульпита постоянного двухкорневого зуба с 
несформированным корнем отсроченным методом 
пломбирования с применением остеотропного 
материала, завершенное пломбой из цемента

A.16.07.002.07 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.2 
пломб.из металлосод. м-ла

A.16.07.002.08 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.3-
мя пломбами из сиц

A.16.07.002.09 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.3-
мя пломбами из хом

A.16.07.002.10 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.3-
мя пл.из металлосод. м-ла

A.16.07.002.11 Леч-е поверх.,сред.кариеса

A.16.07.002.12 Леч-е глубокого кариеса,завершённого пломбой из 
цемента

A.16.07.002.13 Леч-е глубокого кариеса,завершённого пломбой из хом

A.16.07.002.14 Леч-е глубокого кариеса,завершённого 
металлосодержащей пломбой

A.16.07.002.15 Леч-е глубокого кариеса

A.16.07.002.16 Леч-е кариеса депульп.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.17 Леч-е кариеса депульп.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.18 Леч-е кариеса депульп.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.19 Леч-е кариеса депульп.зуба

A.16.07.002.20 Леч-е пульпита однокорн.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.22 Леч-е пульпита однокорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.24 Леч-е пульпита однокорн. зуба

A.16.07.002.26 Леч-е пульпита 
однокорн.з.,завершен.металлосод.пломбой

A.16.07.002.28 Леч-е пульпита двухкорн.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.30 Леч-е пульпита двухкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.32 Леч-е пульпита двухкорн.зуба

A.16.07.002.34 Леч-е пульпита двухкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.36 Леч-е пульпита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.38 Леч-е пульпита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.40 Леч-е пульпита трёхкорн.зуба

A.16.07.002.42 Леч-е пульпита трёхкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.44 Леч-е пульпита врем.з.,импрегнац.мет.,заверш.пломбой 
из цемента

A.16.07.002.45 Леч-е пульпита врем.з.,импрегнац.мет.,заверш.пломбой 
из хом

A.16.07.002.46 Леч-е пульпита 
врем.з.,импрегнац.мет.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.47 Леч-е пульпита врем.з.с пломб-ем каналов,пломба из 
цемента

A.16.07.002.48 Леч-е пульпита врем.з.с пломб-ем каналов,пломба из 
хом

A.16.07.002.49 Леч-е пульпита врем.з.с пломб-ем 
каналов,металлосод.пломба

A.16.07.002.50 Леч-е пульпита биолог.методом, заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.51 Леч-е пульпита биолог.методом,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.52 Леч-е пульпита биолог.методом

A.16.07.002.53 Леч-е пульпита биолог.методом,заверш.пломбой из 
металлосод.м-ла

A.16.07.002.54

Леч-е пульпита постоянного однокорн.зуба с 
несформированным корнем отсроченным методом 
пломбирования с применением остеотропного 
материала, завершенное пломбой из цемента

A.16.07.002.55

Леч-е пульпита постоянного трехкорн.зуба с 
несформированным корнем отсроченным методом 
пломбирования с применением остеотропного 
материала, завершенное пломбой из цемента

A.16.07.002.56 Леч-е периодонтита однокорн.з.,заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.58 Леч-е периодонтита однокорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.60 Леч-е периодонтита однокорн.зуба

A.16.07.002.62 Леч-е периодонтита 
однокорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.64 Леч-е периодонтита двухкорн.з.,заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.66 Леч-е периодонтита двухкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.68 Леч-е периодонтита двухкорн.зуба

A.16.07.002.70 Леч-е периодонтита 
двухкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.72 Леч-е периодонтита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.74 Леч-е периодонтита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.76 Леч-е периодонтита трёхкорн.зуба

A.16.07.002.78 Леч-е периодонтита 
трёхкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.80 Леч-е период-та врем.з.однокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из цемента

A.16.07.002.81 Леч-е период-та врем.з.однокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из хом

A.16.07.002.82 Леч-е период-та врем.з.многокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из цемента

A.16.07.002.83 Леч-е период-та врем.з.многокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из хом

A.16.07.002.84 Леч-е периодонтита врем.з.многокорн.в 2-3 
посещ.,металлосодер.пломба

A.16.07.002.85
Леч-е периодонтита постоянного з. с деструктивными 
изменениями в периапикальных тканях отсроченым 
методом пломбирования остеотропным материалом

A.16.07.002.86 Восстан-е цвета и формы з.при некариозных 
поражениях тв.тк.з-в хом

A.16.07.002.87 Восстан-е цвета и формы з.при некариозных 
поражениях тв.тк.з-в

A.16.07.002.88 Закрытие перфорации в обл.бифуркации корней и 
стенок зуба

A.16.07.007.01 Операция резекции верхушки корня одного резца или 
клыка с ретрогр. пломб. канала

A.16.07.007.02 Операция резекции верхушки корня одного резца или 
клыка

A.16.07.007.03 Операция резекции верхушек корней одного премоляра 
с ретрогр.пломб. канала

A.16.07.007.04 Операция резекции верхушек корней одного премоляра

A.16.07.007.05 Операция резекции верхушек корней одного моляра с 
ретрогр.пломбир.канала

A.16.07.007.06 Операция резекции верхушек корней одного моляра

A.16.07.007.07 Операция резекции верхушки корня двух и более зубов

A.16.07.008.01 Леч-е перелома корня,путем репозиции отломков корня 
штифтом

A.16.07.009.01 Наложение девитал.паст при острых и обострив.форм 
пульпита

A.16.07.011.01 Вскрытие абсцесса в полости рта (разрез, дренаж)

A.16.07.011.02 Вскрытие пародонтального абсцесса

A.16.07.011.03 Леч-е периостита(уд-ние з.,разрез,промыв-е,дренир-
е,повязка)

A.16.07.014.01 Лечение альвеолита с кюретажем лунки

A.16.07.017.01 Вскрытие абсцесса чло наруж.путем (разрез,мед.об-
ка,дренаж,повязка)

A.16.07.017.02 Леч.одонт.и неодонт.восп.процесса методом наружного 
разреза в чло



Код услуги Наименование услуги

A.01.07.001.01 Посещение в стоматологии (для оплаты по ОМС)

A.02.07.004.01 Антропометрические исследования лица,головы

A.02.07.004.02 Описание и анализ ортопантомограммы челюстей

A.02.07.004.03 Измерение и анализ телерентгенограммы головы

A.02.07.004.04 Фотометрия лица

A.02.07.006.01 Определение конструктивного прикуса

A.02.07.010.01 Антропометрич.изм-я моделей чел.и опис-е 
получ.данных

A.02.07.013.01 Проведение функциональных проб

A.03.07.003.01 Диагностика скрытых полостей зуба при помощи лазера

A.05.07.001.01 Электроодонтодиагностика одного зуба

A.06.03.063.01 Компьютерная томография скуловой кости (без 
контраста)

A.06.03.064.01 Ортопантомография орбит

A.06.03.065.01 Ортопантомография скуловой кости

A.06.03.066.01 Рентгенография костей лицевого черепа в одной 
проекции

A.06.04.022.01 Компьютерная томография височно-челюстного сустава 
(без контраста)

A.06.04.023.01 Компьютерная томография височно-челюстного сустава 
с функциональными пробами (без контраста)

A.06.04.024.01 Ортопантомография височно-челюстных суставов

A.06.04.025.01 Ортопантомография височно-челюстных суставов с 
функциональными пробами

A.06.04.026.01 Рентгенография височно-челюстного сустава  в одной 
проекции

A.06.07.003.01 Рентгенография зубов(один снимок)

A.06.07.004.01 Ортопантомограмма челюстей (один снимок)

A.06.07.010.01 Радиовизиография зубов (один снимок)

A.06.07.011.01 Компьютерная томография одного зуба (без контраста)

A.06.07.012.01 Компьютерная томография верхней челюсти (без 
контраста)

A.06.07.013.01 Компьютерная томография нижней челюсти (без 
контраста)

A.06.07.014.01 Компьютерная томография костей лицевого черепа (без 
контраста)

A.06.07.015.01 Компьютерная томография слюнной железы (без 
контраста)

A.06.07.016.01 Компьютерная томография слюнной железы (с 
контрастным усилением)

A.06.07.017.01 Цифровая ортопантомография

A.06.07.018.01 Цифровая ортопантомография поперечного сечения 
челюсти

A.06.07.019.01 Цифровая сиалография

A.06.07.020.01 Ортопантомография поперечного сечения  челюсти

A.06.25.003.01 Компьютерная томография височной кости (без 
контраста)

A.06.27.003.01 Ортопантомография верхне-челюстных пазух

A.11.06.003.01 Пункция лимфоузла

A.11.07.001.01 Биопсия мягких тканей и кости чло

A.11.07.010.01 Лечение заболеваний слюнных желез (каждое 
посещение , бужирование протоков)

A.11.07.010.02 Операция удаления камня из слюнного протока

A.11.07.011.01 Налож-е десн.медикаментоз.повязки в обл.6-8 з.

A.11.07.013.01 Профилактика кариеса методом реминерализации эмали 
с обязательным указанием зубной формулы

A.11.07.013.02
Профилактика кариеса методом реминерализации эмали 
с указанием зубной формулы, проведенная гигиенистом 
стоматологическим

A.11.12.003.02 Внутривенное введение лекарственных препаратов 
(струйно)

A.11.12.003.08 Провед.блокады одного выхода нерв.оконч.при 
леч.невралгии тройнич.нерва

A.11.12.003.09 Анестезия проводниковая,инфильтрационная

A.11.12.003.10 Анестезия внутрипульпарная,аппликационная

A.12.07.002.01 Диагностическое исследование пародонта с помощью 
системы "Флорида проуб"

A.12.07.003.01 Тест-контр.мет-м окраш.для опред.ур-я гигиены п/рта

A.12.07.003.02 Тест-контр. мет-м окраш.для опред. ур-я гигиены пол. 
рта, проведенный гигиенистом стоматологическим

A.12.07.004.01 Тест-контр.для опред-я статуса парод.с измер.глубины 
патол.кармана

A.13.31.007.01 Индивидуальное обучение методам гигиены полости рта

A.13.31.007.02 Идивидуальное обучение методам гигиены плости рта, 
провеленное гигиенистом стоматологическим

A.13.31.007.03 Групповое обучение методам гигиены (не более 5 
человек)

A.13.31.007.04 Групповое обучение методам гигиены (не более 5 
человек) проведенное гигиенистом стоматологическим

A.15.01.001.02 Снятие швов

A.15.01.001.04 Налож.косметич.шва (1) на лице при травме мягких тк.

A.15.01.002.03 Медикам.об-ка и перевязка после вскрытия восп.очага в 
чло

A.15.01.002.04 Медикам.об-ка раневой пов.после вскрытия 
абсцесса,фурун.некрт.,повяз.в чло

A.15.03.001.02 Активация челюстных шин

A.15.03.002.06 Шиниров-е и репозиция отломков костей при переломах 
челюстей

A.15.03.007.01 Снятие шин с одной челюсти

A.15.07.001.01 Шинирование при вывихе зуба,переломе корня мат-лом 
хом

A.15.07.001.02 Шинирование при вывихе зуба,переломе корня 
материалом сом

A.15.12.001.02 Остановка луночкого кровотечения з.тампонадой

A.15.12.001.03 Остановка луночкого кровотечения  после операции 
удаления зуба кровеостонавливающими средствами

A.15.12.001.04 Остановка луночкого кровотечения  методом ушивания

A.16.01.005.06 Первичная хирургическая обработка мягк.тканей или 
полости рта

A.16.01.011.02 Наложение вторичных швов челюстно - лицевой области

A.16.01.034.02 Иссечение гипертроф.зубодесн.сосочка хирург.методом

A.16.01.034.03 Операция вылущивания ретенционной кисты

A.16.01.034.04 Операция иссечения доброкачественного 
новообразования

A.16.01.035.06 Удаление дермоидных кист области лица

A.16.03.017.01 Извлеч.инород.тела из тв.тк.чло с выкраив.слиз.-
подкостн.лоскута

A.16.03.018.01 Секвестрэктомия

A.16.04.017.06 Вправление сложного вывиха височно-
нижнечелюстн.сустава

A.16.07.001.01 Опер-я удаления пост. зуба под иъекц.анестезией

A.16.07.001.02 Операция удаления временного зуба под  инъекционной 
анастезией

A.16.07.001.03 Операция удаление врем.,пост.з.под 
аппликац.анестезией

A.16.07.001.04 Сл.удал.зуба с выпилив.кортик.пластинки 
альвеол.отрост.под ин.анест.

A.16.07.001.05 Сложное удаление зуба с  разъединением корней

A.16.07.002.01 Леч-е поверх.,сред.кариеса,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.02 Леч-е поверх.,сред.кариеса,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.03 Леч-е 
поверх.,сред.кариеса,завершён.металлосод.пломбой

A.16.07.002.04 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш. 
двумя пломбами из сиц

A.16.07.002.05 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. 
заверш.двумя пломбами из хом

A.16.07.002.06

Лечение пульпита постоянного двухкорневого зуба с 
несформированным корнем отсроченным методом 
пломбирования с применением остеотропного 
материала, завершенное пломбой из цемента

A.16.07.002.07 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.2 
пломб.из металлосод. м-ла

A.16.07.002.08 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.3-
мя пломбами из сиц

A.16.07.002.09 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.3-
мя пломбами из хом

A.16.07.002.10 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.3-
мя пл.из металлосод. м-ла

A.16.07.002.11 Леч-е поверх.,сред.кариеса

A.16.07.002.12 Леч-е глубокого кариеса,завершённого пломбой из 
цемента

A.16.07.002.13 Леч-е глубокого кариеса,завершённого пломбой из хом

A.16.07.002.14 Леч-е глубокого кариеса,завершённого 
металлосодержащей пломбой

A.16.07.002.15 Леч-е глубокого кариеса

A.16.07.002.16 Леч-е кариеса депульп.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.17 Леч-е кариеса депульп.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.18 Леч-е кариеса депульп.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.19 Леч-е кариеса депульп.зуба

A.16.07.002.20 Леч-е пульпита однокорн.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.22 Леч-е пульпита однокорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.24 Леч-е пульпита однокорн. зуба

A.16.07.002.26 Леч-е пульпита 
однокорн.з.,завершен.металлосод.пломбой

A.16.07.002.28 Леч-е пульпита двухкорн.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.30 Леч-е пульпита двухкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.32 Леч-е пульпита двухкорн.зуба

A.16.07.002.34 Леч-е пульпита двухкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.36 Леч-е пульпита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.38 Леч-е пульпита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.40 Леч-е пульпита трёхкорн.зуба

A.16.07.002.42 Леч-е пульпита трёхкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.44 Леч-е пульпита врем.з.,импрегнац.мет.,заверш.пломбой 
из цемента

A.16.07.002.45 Леч-е пульпита врем.з.,импрегнац.мет.,заверш.пломбой 
из хом

A.16.07.002.46 Леч-е пульпита 
врем.з.,импрегнац.мет.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.47 Леч-е пульпита врем.з.с пломб-ем каналов,пломба из 
цемента

A.16.07.002.48 Леч-е пульпита врем.з.с пломб-ем каналов,пломба из 
хом

A.16.07.002.49 Леч-е пульпита врем.з.с пломб-ем 
каналов,металлосод.пломба

A.16.07.002.50 Леч-е пульпита биолог.методом, заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.51 Леч-е пульпита биолог.методом,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.52 Леч-е пульпита биолог.методом

A.16.07.002.53 Леч-е пульпита биолог.методом,заверш.пломбой из 
металлосод.м-ла

A.16.07.002.54

Леч-е пульпита постоянного однокорн.зуба с 
несформированным корнем отсроченным методом 
пломбирования с применением остеотропного 
материала, завершенное пломбой из цемента

A.16.07.002.55

Леч-е пульпита постоянного трехкорн.зуба с 
несформированным корнем отсроченным методом 
пломбирования с применением остеотропного 
материала, завершенное пломбой из цемента

A.16.07.002.56 Леч-е периодонтита однокорн.з.,заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.58 Леч-е периодонтита однокорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.60 Леч-е периодонтита однокорн.зуба

A.16.07.002.62 Леч-е периодонтита 
однокорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.64 Леч-е периодонтита двухкорн.з.,заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.66 Леч-е периодонтита двухкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.68 Леч-е периодонтита двухкорн.зуба

A.16.07.002.70 Леч-е периодонтита 
двухкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.72 Леч-е периодонтита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.74 Леч-е периодонтита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.76 Леч-е периодонтита трёхкорн.зуба

A.16.07.002.78 Леч-е периодонтита 
трёхкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.80 Леч-е период-та врем.з.однокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из цемента

A.16.07.002.81 Леч-е период-та врем.з.однокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из хом

A.16.07.002.82 Леч-е период-та врем.з.многокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из цемента

A.16.07.002.83 Леч-е период-та врем.з.многокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из хом

A.16.07.002.84 Леч-е периодонтита врем.з.многокорн.в 2-3 
посещ.,металлосодер.пломба

A.16.07.002.85
Леч-е периодонтита постоянного з. с деструктивными 
изменениями в периапикальных тканях отсроченым 
методом пломбирования остеотропным материалом

A.16.07.002.86 Восстан-е цвета и формы з.при некариозных 
поражениях тв.тк.з-в хом

A.16.07.002.87 Восстан-е цвета и формы з.при некариозных 
поражениях тв.тк.з-в

A.16.07.002.88 Закрытие перфорации в обл.бифуркации корней и 
стенок зуба

A.16.07.007.01 Операция резекции верхушки корня одного резца или 
клыка с ретрогр. пломб. канала

A.16.07.007.02 Операция резекции верхушки корня одного резца или 
клыка

A.16.07.007.03 Операция резекции верхушек корней одного премоляра 
с ретрогр.пломб. канала

A.16.07.007.04 Операция резекции верхушек корней одного премоляра

A.16.07.007.05 Операция резекции верхушек корней одного моляра с 
ретрогр.пломбир.канала

A.16.07.007.06 Операция резекции верхушек корней одного моляра

A.16.07.007.07 Операция резекции верхушки корня двух и более зубов

A.16.07.008.01 Леч-е перелома корня,путем репозиции отломков корня 
штифтом

A.16.07.009.01 Наложение девитал.паст при острых и обострив.форм 
пульпита

A.16.07.011.01 Вскрытие абсцесса в полости рта (разрез, дренаж)

A.16.07.011.02 Вскрытие пародонтального абсцесса

A.16.07.011.03 Леч-е периостита(уд-ние з.,разрез,промыв-е,дренир-
е,повязка)

A.16.07.014.01 Лечение альвеолита с кюретажем лунки

A.16.07.017.01 Вскрытие абсцесса чло наруж.путем (разрез,мед.об-
ка,дренаж,повязка)

A.16.07.017.02 Леч.одонт.и неодонт.восп.процесса методом наружного 
разреза в чло



Код услуги Наименование услуги

A.01.07.001.01 Посещение в стоматологии (для оплаты по ОМС)

A.02.07.004.01 Антропометрические исследования лица,головы

A.02.07.004.02 Описание и анализ ортопантомограммы челюстей

A.02.07.004.03 Измерение и анализ телерентгенограммы головы

A.02.07.004.04 Фотометрия лица

A.02.07.006.01 Определение конструктивного прикуса

A.02.07.010.01 Антропометрич.изм-я моделей чел.и опис-е 
получ.данных

A.02.07.013.01 Проведение функциональных проб

A.03.07.003.01 Диагностика скрытых полостей зуба при помощи лазера

A.05.07.001.01 Электроодонтодиагностика одного зуба

A.06.03.063.01 Компьютерная томография скуловой кости (без 
контраста)

A.06.03.064.01 Ортопантомография орбит

A.06.03.065.01 Ортопантомография скуловой кости

A.06.03.066.01 Рентгенография костей лицевого черепа в одной 
проекции

A.06.04.022.01 Компьютерная томография височно-челюстного сустава 
(без контраста)

A.06.04.023.01 Компьютерная томография височно-челюстного сустава 
с функциональными пробами (без контраста)

A.06.04.024.01 Ортопантомография височно-челюстных суставов

A.06.04.025.01 Ортопантомография височно-челюстных суставов с 
функциональными пробами

A.06.04.026.01 Рентгенография височно-челюстного сустава  в одной 
проекции

A.06.07.003.01 Рентгенография зубов(один снимок)

A.06.07.004.01 Ортопантомограмма челюстей (один снимок)

A.06.07.010.01 Радиовизиография зубов (один снимок)

A.06.07.011.01 Компьютерная томография одного зуба (без контраста)

A.06.07.012.01 Компьютерная томография верхней челюсти (без 
контраста)

A.06.07.013.01 Компьютерная томография нижней челюсти (без 
контраста)

A.06.07.014.01 Компьютерная томография костей лицевого черепа (без 
контраста)

A.06.07.015.01 Компьютерная томография слюнной железы (без 
контраста)

A.06.07.016.01 Компьютерная томография слюнной железы (с 
контрастным усилением)

A.06.07.017.01 Цифровая ортопантомография

A.06.07.018.01 Цифровая ортопантомография поперечного сечения 
челюсти

A.06.07.019.01 Цифровая сиалография

A.06.07.020.01 Ортопантомография поперечного сечения  челюсти

A.06.25.003.01 Компьютерная томография височной кости (без 
контраста)

A.06.27.003.01 Ортопантомография верхне-челюстных пазух

A.11.06.003.01 Пункция лимфоузла

A.11.07.001.01 Биопсия мягких тканей и кости чло

A.11.07.010.01 Лечение заболеваний слюнных желез (каждое 
посещение , бужирование протоков)

A.11.07.010.02 Операция удаления камня из слюнного протока

A.11.07.011.01 Налож-е десн.медикаментоз.повязки в обл.6-8 з.

A.11.07.013.01 Профилактика кариеса методом реминерализации эмали 
с обязательным указанием зубной формулы

A.11.07.013.02
Профилактика кариеса методом реминерализации эмали 
с указанием зубной формулы, проведенная гигиенистом 
стоматологическим

A.11.12.003.02 Внутривенное введение лекарственных препаратов 
(струйно)

A.11.12.003.08 Провед.блокады одного выхода нерв.оконч.при 
леч.невралгии тройнич.нерва

A.11.12.003.09 Анестезия проводниковая,инфильтрационная

A.11.12.003.10 Анестезия внутрипульпарная,аппликационная

A.12.07.002.01 Диагностическое исследование пародонта с помощью 
системы "Флорида проуб"

A.12.07.003.01 Тест-контр.мет-м окраш.для опред.ур-я гигиены п/рта

A.12.07.003.02 Тест-контр. мет-м окраш.для опред. ур-я гигиены пол. 
рта, проведенный гигиенистом стоматологическим

A.12.07.004.01 Тест-контр.для опред-я статуса парод.с измер.глубины 
патол.кармана

A.13.31.007.01 Индивидуальное обучение методам гигиены полости рта

A.13.31.007.02 Идивидуальное обучение методам гигиены плости рта, 
провеленное гигиенистом стоматологическим

A.13.31.007.03 Групповое обучение методам гигиены (не более 5 
человек)

A.13.31.007.04 Групповое обучение методам гигиены (не более 5 
человек) проведенное гигиенистом стоматологическим

A.15.01.001.02 Снятие швов

A.15.01.001.04 Налож.косметич.шва (1) на лице при травме мягких тк.

A.15.01.002.03 Медикам.об-ка и перевязка после вскрытия восп.очага в 
чло

A.15.01.002.04 Медикам.об-ка раневой пов.после вскрытия 
абсцесса,фурун.некрт.,повяз.в чло

A.15.03.001.02 Активация челюстных шин

A.15.03.002.06 Шиниров-е и репозиция отломков костей при переломах 
челюстей

A.15.03.007.01 Снятие шин с одной челюсти

A.15.07.001.01 Шинирование при вывихе зуба,переломе корня мат-лом 
хом

A.15.07.001.02 Шинирование при вывихе зуба,переломе корня 
материалом сом

A.15.12.001.02 Остановка луночкого кровотечения з.тампонадой

A.15.12.001.03 Остановка луночкого кровотечения  после операции 
удаления зуба кровеостонавливающими средствами

A.15.12.001.04 Остановка луночкого кровотечения  методом ушивания

A.16.01.005.06 Первичная хирургическая обработка мягк.тканей или 
полости рта

A.16.01.011.02 Наложение вторичных швов челюстно - лицевой области

A.16.01.034.02 Иссечение гипертроф.зубодесн.сосочка хирург.методом

A.16.01.034.03 Операция вылущивания ретенционной кисты

A.16.01.034.04 Операция иссечения доброкачественного 
новообразования

A.16.01.035.06 Удаление дермоидных кист области лица

A.16.03.017.01 Извлеч.инород.тела из тв.тк.чло с выкраив.слиз.-
подкостн.лоскута

A.16.03.018.01 Секвестрэктомия

A.16.04.017.06 Вправление сложного вывиха височно-
нижнечелюстн.сустава

A.16.07.001.01 Опер-я удаления пост. зуба под иъекц.анестезией

A.16.07.001.02 Операция удаления временного зуба под  инъекционной 
анастезией

A.16.07.001.03 Операция удаление врем.,пост.з.под 
аппликац.анестезией

A.16.07.001.04 Сл.удал.зуба с выпилив.кортик.пластинки 
альвеол.отрост.под ин.анест.

A.16.07.001.05 Сложное удаление зуба с  разъединением корней

A.16.07.002.01 Леч-е поверх.,сред.кариеса,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.02 Леч-е поверх.,сред.кариеса,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.03 Леч-е 
поверх.,сред.кариеса,завершён.металлосод.пломбой

A.16.07.002.04 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш. 
двумя пломбами из сиц

A.16.07.002.05 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. 
заверш.двумя пломбами из хом

A.16.07.002.06

Лечение пульпита постоянного двухкорневого зуба с 
несформированным корнем отсроченным методом 
пломбирования с применением остеотропного 
материала, завершенное пломбой из цемента

A.16.07.002.07 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.2 
пломб.из металлосод. м-ла

A.16.07.002.08 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.3-
мя пломбами из сиц

A.16.07.002.09 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.3-
мя пломбами из хом

A.16.07.002.10 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.3-
мя пл.из металлосод. м-ла

A.16.07.002.11 Леч-е поверх.,сред.кариеса

A.16.07.002.12 Леч-е глубокого кариеса,завершённого пломбой из 
цемента

A.16.07.002.13 Леч-е глубокого кариеса,завершённого пломбой из хом

A.16.07.002.14 Леч-е глубокого кариеса,завершённого 
металлосодержащей пломбой

A.16.07.002.15 Леч-е глубокого кариеса

A.16.07.002.16 Леч-е кариеса депульп.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.17 Леч-е кариеса депульп.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.18 Леч-е кариеса депульп.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.19 Леч-е кариеса депульп.зуба

A.16.07.002.20 Леч-е пульпита однокорн.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.22 Леч-е пульпита однокорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.24 Леч-е пульпита однокорн. зуба

A.16.07.002.26 Леч-е пульпита 
однокорн.з.,завершен.металлосод.пломбой

A.16.07.002.28 Леч-е пульпита двухкорн.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.30 Леч-е пульпита двухкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.32 Леч-е пульпита двухкорн.зуба

A.16.07.002.34 Леч-е пульпита двухкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.36 Леч-е пульпита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.38 Леч-е пульпита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.40 Леч-е пульпита трёхкорн.зуба

A.16.07.002.42 Леч-е пульпита трёхкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.44 Леч-е пульпита врем.з.,импрегнац.мет.,заверш.пломбой 
из цемента

A.16.07.002.45 Леч-е пульпита врем.з.,импрегнац.мет.,заверш.пломбой 
из хом

A.16.07.002.46 Леч-е пульпита 
врем.з.,импрегнац.мет.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.47 Леч-е пульпита врем.з.с пломб-ем каналов,пломба из 
цемента

A.16.07.002.48 Леч-е пульпита врем.з.с пломб-ем каналов,пломба из 
хом

A.16.07.002.49 Леч-е пульпита врем.з.с пломб-ем 
каналов,металлосод.пломба

A.16.07.002.50 Леч-е пульпита биолог.методом, заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.51 Леч-е пульпита биолог.методом,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.52 Леч-е пульпита биолог.методом

A.16.07.002.53 Леч-е пульпита биолог.методом,заверш.пломбой из 
металлосод.м-ла

A.16.07.002.54

Леч-е пульпита постоянного однокорн.зуба с 
несформированным корнем отсроченным методом 
пломбирования с применением остеотропного 
материала, завершенное пломбой из цемента

A.16.07.002.55

Леч-е пульпита постоянного трехкорн.зуба с 
несформированным корнем отсроченным методом 
пломбирования с применением остеотропного 
материала, завершенное пломбой из цемента

A.16.07.002.56 Леч-е периодонтита однокорн.з.,заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.58 Леч-е периодонтита однокорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.60 Леч-е периодонтита однокорн.зуба

A.16.07.002.62 Леч-е периодонтита 
однокорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.64 Леч-е периодонтита двухкорн.з.,заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.66 Леч-е периодонтита двухкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.68 Леч-е периодонтита двухкорн.зуба

A.16.07.002.70 Леч-е периодонтита 
двухкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.72 Леч-е периодонтита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.74 Леч-е периодонтита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.76 Леч-е периодонтита трёхкорн.зуба

A.16.07.002.78 Леч-е периодонтита 
трёхкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.80 Леч-е период-та врем.з.однокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из цемента

A.16.07.002.81 Леч-е период-та врем.з.однокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из хом

A.16.07.002.82 Леч-е период-та врем.з.многокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из цемента

A.16.07.002.83 Леч-е период-та врем.з.многокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из хом

A.16.07.002.84 Леч-е периодонтита врем.з.многокорн.в 2-3 
посещ.,металлосодер.пломба

A.16.07.002.85
Леч-е периодонтита постоянного з. с деструктивными 
изменениями в периапикальных тканях отсроченым 
методом пломбирования остеотропным материалом

A.16.07.002.86 Восстан-е цвета и формы з.при некариозных 
поражениях тв.тк.з-в хом

A.16.07.002.87 Восстан-е цвета и формы з.при некариозных 
поражениях тв.тк.з-в

A.16.07.002.88 Закрытие перфорации в обл.бифуркации корней и 
стенок зуба

A.16.07.007.01 Операция резекции верхушки корня одного резца или 
клыка с ретрогр. пломб. канала

A.16.07.007.02 Операция резекции верхушки корня одного резца или 
клыка

A.16.07.007.03 Операция резекции верхушек корней одного премоляра 
с ретрогр.пломб. канала

A.16.07.007.04 Операция резекции верхушек корней одного премоляра

A.16.07.007.05 Операция резекции верхушек корней одного моляра с 
ретрогр.пломбир.канала

A.16.07.007.06 Операция резекции верхушек корней одного моляра

A.16.07.007.07 Операция резекции верхушки корня двух и более зубов

A.16.07.008.01 Леч-е перелома корня,путем репозиции отломков корня 
штифтом

A.16.07.009.01 Наложение девитал.паст при острых и обострив.форм 
пульпита

A.16.07.011.01 Вскрытие абсцесса в полости рта (разрез, дренаж)

A.16.07.011.02 Вскрытие пародонтального абсцесса

A.16.07.011.03 Леч-е периостита(уд-ние з.,разрез,промыв-е,дренир-
е,повязка)

A.16.07.014.01 Лечение альвеолита с кюретажем лунки

A.16.07.017.01 Вскрытие абсцесса чло наруж.путем (разрез,мед.об-
ка,дренаж,повязка)

A.16.07.017.02 Леч.одонт.и неодонт.восп.процесса методом наружного 
разреза в чло



Код услуги Наименование услуги

A.01.07.001.01 Посещение в стоматологии (для оплаты по ОМС)

A.02.07.004.01 Антропометрические исследования лица,головы

A.02.07.004.02 Описание и анализ ортопантомограммы челюстей

A.02.07.004.03 Измерение и анализ телерентгенограммы головы

A.02.07.004.04 Фотометрия лица

A.02.07.006.01 Определение конструктивного прикуса

A.02.07.010.01 Антропометрич.изм-я моделей чел.и опис-е 
получ.данных

A.02.07.013.01 Проведение функциональных проб

A.03.07.003.01 Диагностика скрытых полостей зуба при помощи лазера

A.05.07.001.01 Электроодонтодиагностика одного зуба

A.06.03.063.01 Компьютерная томография скуловой кости (без 
контраста)

A.06.03.064.01 Ортопантомография орбит

A.06.03.065.01 Ортопантомография скуловой кости

A.06.03.066.01 Рентгенография костей лицевого черепа в одной 
проекции

A.06.04.022.01 Компьютерная томография височно-челюстного сустава 
(без контраста)

A.06.04.023.01 Компьютерная томография височно-челюстного сустава 
с функциональными пробами (без контраста)

A.06.04.024.01 Ортопантомография височно-челюстных суставов

A.06.04.025.01 Ортопантомография височно-челюстных суставов с 
функциональными пробами

A.06.04.026.01 Рентгенография височно-челюстного сустава  в одной 
проекции

A.06.07.003.01 Рентгенография зубов(один снимок)

A.06.07.004.01 Ортопантомограмма челюстей (один снимок)

A.06.07.010.01 Радиовизиография зубов (один снимок)

A.06.07.011.01 Компьютерная томография одного зуба (без контраста)

A.06.07.012.01 Компьютерная томография верхней челюсти (без 
контраста)

A.06.07.013.01 Компьютерная томография нижней челюсти (без 
контраста)

A.06.07.014.01 Компьютерная томография костей лицевого черепа (без 
контраста)

A.06.07.015.01 Компьютерная томография слюнной железы (без 
контраста)

A.06.07.016.01 Компьютерная томография слюнной железы (с 
контрастным усилением)

A.06.07.017.01 Цифровая ортопантомография

A.06.07.018.01 Цифровая ортопантомография поперечного сечения 
челюсти

A.06.07.019.01 Цифровая сиалография

A.06.07.020.01 Ортопантомография поперечного сечения  челюсти

A.06.25.003.01 Компьютерная томография височной кости (без 
контраста)

A.06.27.003.01 Ортопантомография верхне-челюстных пазух

A.11.06.003.01 Пункция лимфоузла

A.11.07.001.01 Биопсия мягких тканей и кости чло

A.11.07.010.01 Лечение заболеваний слюнных желез (каждое 
посещение , бужирование протоков)

A.11.07.010.02 Операция удаления камня из слюнного протока

A.11.07.011.01 Налож-е десн.медикаментоз.повязки в обл.6-8 з.

A.11.07.013.01 Профилактика кариеса методом реминерализации эмали 
с обязательным указанием зубной формулы

A.11.07.013.02
Профилактика кариеса методом реминерализации эмали 
с указанием зубной формулы, проведенная гигиенистом 
стоматологическим

A.11.12.003.02 Внутривенное введение лекарственных препаратов 
(струйно)

A.11.12.003.08 Провед.блокады одного выхода нерв.оконч.при 
леч.невралгии тройнич.нерва

A.11.12.003.09 Анестезия проводниковая,инфильтрационная

A.11.12.003.10 Анестезия внутрипульпарная,аппликационная

A.12.07.002.01 Диагностическое исследование пародонта с помощью 
системы "Флорида проуб"

A.12.07.003.01 Тест-контр.мет-м окраш.для опред.ур-я гигиены п/рта

A.12.07.003.02 Тест-контр. мет-м окраш.для опред. ур-я гигиены пол. 
рта, проведенный гигиенистом стоматологическим

A.12.07.004.01 Тест-контр.для опред-я статуса парод.с измер.глубины 
патол.кармана

A.13.31.007.01 Индивидуальное обучение методам гигиены полости рта

A.13.31.007.02 Идивидуальное обучение методам гигиены плости рта, 
провеленное гигиенистом стоматологическим

A.13.31.007.03 Групповое обучение методам гигиены (не более 5 
человек)

A.13.31.007.04 Групповое обучение методам гигиены (не более 5 
человек) проведенное гигиенистом стоматологическим

A.15.01.001.02 Снятие швов

A.15.01.001.04 Налож.косметич.шва (1) на лице при травме мягких тк.

A.15.01.002.03 Медикам.об-ка и перевязка после вскрытия восп.очага в 
чло

A.15.01.002.04 Медикам.об-ка раневой пов.после вскрытия 
абсцесса,фурун.некрт.,повяз.в чло

A.15.03.001.02 Активация челюстных шин

A.15.03.002.06 Шиниров-е и репозиция отломков костей при переломах 
челюстей

A.15.03.007.01 Снятие шин с одной челюсти

A.15.07.001.01 Шинирование при вывихе зуба,переломе корня мат-лом 
хом

A.15.07.001.02 Шинирование при вывихе зуба,переломе корня 
материалом сом

A.15.12.001.02 Остановка луночкого кровотечения з.тампонадой

A.15.12.001.03 Остановка луночкого кровотечения  после операции 
удаления зуба кровеостонавливающими средствами

A.15.12.001.04 Остановка луночкого кровотечения  методом ушивания

A.16.01.005.06 Первичная хирургическая обработка мягк.тканей или 
полости рта

A.16.01.011.02 Наложение вторичных швов челюстно - лицевой области

A.16.01.034.02 Иссечение гипертроф.зубодесн.сосочка хирург.методом

A.16.01.034.03 Операция вылущивания ретенционной кисты

A.16.01.034.04 Операция иссечения доброкачественного 
новообразования

A.16.01.035.06 Удаление дермоидных кист области лица

A.16.03.017.01 Извлеч.инород.тела из тв.тк.чло с выкраив.слиз.-
подкостн.лоскута

A.16.03.018.01 Секвестрэктомия

A.16.04.017.06 Вправление сложного вывиха височно-
нижнечелюстн.сустава

A.16.07.001.01 Опер-я удаления пост. зуба под иъекц.анестезией

A.16.07.001.02 Операция удаления временного зуба под  инъекционной 
анастезией

A.16.07.001.03 Операция удаление врем.,пост.з.под 
аппликац.анестезией

A.16.07.001.04 Сл.удал.зуба с выпилив.кортик.пластинки 
альвеол.отрост.под ин.анест.

A.16.07.001.05 Сложное удаление зуба с  разъединением корней

A.16.07.002.01 Леч-е поверх.,сред.кариеса,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.02 Леч-е поверх.,сред.кариеса,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.03 Леч-е 
поверх.,сред.кариеса,завершён.металлосод.пломбой

A.16.07.002.04 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш. 
двумя пломбами из сиц

A.16.07.002.05 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. 
заверш.двумя пломбами из хом

A.16.07.002.06

Лечение пульпита постоянного двухкорневого зуба с 
несформированным корнем отсроченным методом 
пломбирования с применением остеотропного 
материала, завершенное пломбой из цемента

A.16.07.002.07 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.2 
пломб.из металлосод. м-ла

A.16.07.002.08 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.3-
мя пломбами из сиц

A.16.07.002.09 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.3-
мя пломбами из хом

A.16.07.002.10 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.3-
мя пл.из металлосод. м-ла

A.16.07.002.11 Леч-е поверх.,сред.кариеса

A.16.07.002.12 Леч-е глубокого кариеса,завершённого пломбой из 
цемента

A.16.07.002.13 Леч-е глубокого кариеса,завершённого пломбой из хом

A.16.07.002.14 Леч-е глубокого кариеса,завершённого 
металлосодержащей пломбой

A.16.07.002.15 Леч-е глубокого кариеса

A.16.07.002.16 Леч-е кариеса депульп.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.17 Леч-е кариеса депульп.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.18 Леч-е кариеса депульп.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.19 Леч-е кариеса депульп.зуба

A.16.07.002.20 Леч-е пульпита однокорн.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.22 Леч-е пульпита однокорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.24 Леч-е пульпита однокорн. зуба

A.16.07.002.26 Леч-е пульпита 
однокорн.з.,завершен.металлосод.пломбой

A.16.07.002.28 Леч-е пульпита двухкорн.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.30 Леч-е пульпита двухкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.32 Леч-е пульпита двухкорн.зуба

A.16.07.002.34 Леч-е пульпита двухкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.36 Леч-е пульпита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.38 Леч-е пульпита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.40 Леч-е пульпита трёхкорн.зуба

A.16.07.002.42 Леч-е пульпита трёхкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.44 Леч-е пульпита врем.з.,импрегнац.мет.,заверш.пломбой 
из цемента

A.16.07.002.45 Леч-е пульпита врем.з.,импрегнац.мет.,заверш.пломбой 
из хом

A.16.07.002.46 Леч-е пульпита 
врем.з.,импрегнац.мет.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.47 Леч-е пульпита врем.з.с пломб-ем каналов,пломба из 
цемента

A.16.07.002.48 Леч-е пульпита врем.з.с пломб-ем каналов,пломба из 
хом

A.16.07.002.49 Леч-е пульпита врем.з.с пломб-ем 
каналов,металлосод.пломба

A.16.07.002.50 Леч-е пульпита биолог.методом, заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.51 Леч-е пульпита биолог.методом,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.52 Леч-е пульпита биолог.методом

A.16.07.002.53 Леч-е пульпита биолог.методом,заверш.пломбой из 
металлосод.м-ла

A.16.07.002.54

Леч-е пульпита постоянного однокорн.зуба с 
несформированным корнем отсроченным методом 
пломбирования с применением остеотропного 
материала, завершенное пломбой из цемента

A.16.07.002.55

Леч-е пульпита постоянного трехкорн.зуба с 
несформированным корнем отсроченным методом 
пломбирования с применением остеотропного 
материала, завершенное пломбой из цемента

A.16.07.002.56 Леч-е периодонтита однокорн.з.,заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.58 Леч-е периодонтита однокорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.60 Леч-е периодонтита однокорн.зуба

A.16.07.002.62 Леч-е периодонтита 
однокорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.64 Леч-е периодонтита двухкорн.з.,заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.66 Леч-е периодонтита двухкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.68 Леч-е периодонтита двухкорн.зуба

A.16.07.002.70 Леч-е периодонтита 
двухкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.72 Леч-е периодонтита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.74 Леч-е периодонтита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.76 Леч-е периодонтита трёхкорн.зуба

A.16.07.002.78 Леч-е периодонтита 
трёхкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.80 Леч-е период-та врем.з.однокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из цемента

A.16.07.002.81 Леч-е период-та врем.з.однокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из хом

A.16.07.002.82 Леч-е период-та врем.з.многокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из цемента

A.16.07.002.83 Леч-е период-та врем.з.многокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из хом

A.16.07.002.84 Леч-е периодонтита врем.з.многокорн.в 2-3 
посещ.,металлосодер.пломба

A.16.07.002.85
Леч-е периодонтита постоянного з. с деструктивными 
изменениями в периапикальных тканях отсроченым 
методом пломбирования остеотропным материалом

A.16.07.002.86 Восстан-е цвета и формы з.при некариозных 
поражениях тв.тк.з-в хом

A.16.07.002.87 Восстан-е цвета и формы з.при некариозных 
поражениях тв.тк.з-в

A.16.07.002.88 Закрытие перфорации в обл.бифуркации корней и 
стенок зуба

A.16.07.007.01 Операция резекции верхушки корня одного резца или 
клыка с ретрогр. пломб. канала

A.16.07.007.02 Операция резекции верхушки корня одного резца или 
клыка

A.16.07.007.03 Операция резекции верхушек корней одного премоляра 
с ретрогр.пломб. канала

A.16.07.007.04 Операция резекции верхушек корней одного премоляра

A.16.07.007.05 Операция резекции верхушек корней одного моляра с 
ретрогр.пломбир.канала

A.16.07.007.06 Операция резекции верхушек корней одного моляра

A.16.07.007.07 Операция резекции верхушки корня двух и более зубов

A.16.07.008.01 Леч-е перелома корня,путем репозиции отломков корня 
штифтом

A.16.07.009.01 Наложение девитал.паст при острых и обострив.форм 
пульпита

A.16.07.011.01 Вскрытие абсцесса в полости рта (разрез, дренаж)

A.16.07.011.02 Вскрытие пародонтального абсцесса

A.16.07.011.03 Леч-е периостита(уд-ние з.,разрез,промыв-е,дренир-
е,повязка)

A.16.07.014.01 Лечение альвеолита с кюретажем лунки

A.16.07.017.01 Вскрытие абсцесса чло наруж.путем (разрез,мед.об-
ка,дренаж,повязка)

A.16.07.017.02 Леч.одонт.и неодонт.восп.процесса методом наружного 
разреза в чло



Код услуги Наименование услуги

A.01.07.001.01 Посещение в стоматологии (для оплаты по ОМС)

A.02.07.004.01 Антропометрические исследования лица,головы

A.02.07.004.02 Описание и анализ ортопантомограммы челюстей

A.02.07.004.03 Измерение и анализ телерентгенограммы головы

A.02.07.004.04 Фотометрия лица

A.02.07.006.01 Определение конструктивного прикуса

A.02.07.010.01 Антропометрич.изм-я моделей чел.и опис-е 
получ.данных

A.02.07.013.01 Проведение функциональных проб

A.03.07.003.01 Диагностика скрытых полостей зуба при помощи лазера

A.05.07.001.01 Электроодонтодиагностика одного зуба

A.06.03.063.01 Компьютерная томография скуловой кости (без 
контраста)

A.06.03.064.01 Ортопантомография орбит

A.06.03.065.01 Ортопантомография скуловой кости

A.06.03.066.01 Рентгенография костей лицевого черепа в одной 
проекции

A.06.04.022.01 Компьютерная томография височно-челюстного сустава 
(без контраста)

A.06.04.023.01 Компьютерная томография височно-челюстного сустава 
с функциональными пробами (без контраста)

A.06.04.024.01 Ортопантомография височно-челюстных суставов

A.06.04.025.01 Ортопантомография височно-челюстных суставов с 
функциональными пробами

A.06.04.026.01 Рентгенография височно-челюстного сустава  в одной 
проекции

A.06.07.003.01 Рентгенография зубов(один снимок)

A.06.07.004.01 Ортопантомограмма челюстей (один снимок)

A.06.07.010.01 Радиовизиография зубов (один снимок)

A.06.07.011.01 Компьютерная томография одного зуба (без контраста)

A.06.07.012.01 Компьютерная томография верхней челюсти (без 
контраста)

A.06.07.013.01 Компьютерная томография нижней челюсти (без 
контраста)

A.06.07.014.01 Компьютерная томография костей лицевого черепа (без 
контраста)

A.06.07.015.01 Компьютерная томография слюнной железы (без 
контраста)

A.06.07.016.01 Компьютерная томография слюнной железы (с 
контрастным усилением)

A.06.07.017.01 Цифровая ортопантомография

A.06.07.018.01 Цифровая ортопантомография поперечного сечения 
челюсти

A.06.07.019.01 Цифровая сиалография

A.06.07.020.01 Ортопантомография поперечного сечения  челюсти

A.06.25.003.01 Компьютерная томография височной кости (без 
контраста)

A.06.27.003.01 Ортопантомография верхне-челюстных пазух

A.11.06.003.01 Пункция лимфоузла

A.11.07.001.01 Биопсия мягких тканей и кости чло

A.11.07.010.01 Лечение заболеваний слюнных желез (каждое 
посещение , бужирование протоков)

A.11.07.010.02 Операция удаления камня из слюнного протока

A.11.07.011.01 Налож-е десн.медикаментоз.повязки в обл.6-8 з.

A.11.07.013.01 Профилактика кариеса методом реминерализации эмали 
с обязательным указанием зубной формулы

A.11.07.013.02
Профилактика кариеса методом реминерализации эмали 
с указанием зубной формулы, проведенная гигиенистом 
стоматологическим

A.11.12.003.02 Внутривенное введение лекарственных препаратов 
(струйно)

A.11.12.003.08 Провед.блокады одного выхода нерв.оконч.при 
леч.невралгии тройнич.нерва

A.11.12.003.09 Анестезия проводниковая,инфильтрационная

A.11.12.003.10 Анестезия внутрипульпарная,аппликационная

A.12.07.002.01 Диагностическое исследование пародонта с помощью 
системы "Флорида проуб"

A.12.07.003.01 Тест-контр.мет-м окраш.для опред.ур-я гигиены п/рта

A.12.07.003.02 Тест-контр. мет-м окраш.для опред. ур-я гигиены пол. 
рта, проведенный гигиенистом стоматологическим

A.12.07.004.01 Тест-контр.для опред-я статуса парод.с измер.глубины 
патол.кармана

A.13.31.007.01 Индивидуальное обучение методам гигиены полости рта

A.13.31.007.02 Идивидуальное обучение методам гигиены плости рта, 
провеленное гигиенистом стоматологическим

A.13.31.007.03 Групповое обучение методам гигиены (не более 5 
человек)

A.13.31.007.04 Групповое обучение методам гигиены (не более 5 
человек) проведенное гигиенистом стоматологическим

A.15.01.001.02 Снятие швов

A.15.01.001.04 Налож.косметич.шва (1) на лице при травме мягких тк.

A.15.01.002.03 Медикам.об-ка и перевязка после вскрытия восп.очага в 
чло

A.15.01.002.04 Медикам.об-ка раневой пов.после вскрытия 
абсцесса,фурун.некрт.,повяз.в чло

A.15.03.001.02 Активация челюстных шин

A.15.03.002.06 Шиниров-е и репозиция отломков костей при переломах 
челюстей

A.15.03.007.01 Снятие шин с одной челюсти

A.15.07.001.01 Шинирование при вывихе зуба,переломе корня мат-лом 
хом

A.15.07.001.02 Шинирование при вывихе зуба,переломе корня 
материалом сом

A.15.12.001.02 Остановка луночкого кровотечения з.тампонадой

A.15.12.001.03 Остановка луночкого кровотечения  после операции 
удаления зуба кровеостонавливающими средствами

A.15.12.001.04 Остановка луночкого кровотечения  методом ушивания

A.16.01.005.06 Первичная хирургическая обработка мягк.тканей или 
полости рта

A.16.01.011.02 Наложение вторичных швов челюстно - лицевой области

A.16.01.034.02 Иссечение гипертроф.зубодесн.сосочка хирург.методом

A.16.01.034.03 Операция вылущивания ретенционной кисты

A.16.01.034.04 Операция иссечения доброкачественного 
новообразования

A.16.01.035.06 Удаление дермоидных кист области лица

A.16.03.017.01 Извлеч.инород.тела из тв.тк.чло с выкраив.слиз.-
подкостн.лоскута

A.16.03.018.01 Секвестрэктомия

A.16.04.017.06 Вправление сложного вывиха височно-
нижнечелюстн.сустава

A.16.07.001.01 Опер-я удаления пост. зуба под иъекц.анестезией

A.16.07.001.02 Операция удаления временного зуба под  инъекционной 
анастезией

A.16.07.001.03 Операция удаление врем.,пост.з.под 
аппликац.анестезией

A.16.07.001.04 Сл.удал.зуба с выпилив.кортик.пластинки 
альвеол.отрост.под ин.анест.

A.16.07.001.05 Сложное удаление зуба с  разъединением корней

A.16.07.002.01 Леч-е поверх.,сред.кариеса,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.02 Леч-е поверх.,сред.кариеса,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.03 Леч-е 
поверх.,сред.кариеса,завершён.металлосод.пломбой

A.16.07.002.04 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш. 
двумя пломбами из сиц

A.16.07.002.05 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. 
заверш.двумя пломбами из хом

A.16.07.002.06

Лечение пульпита постоянного двухкорневого зуба с 
несформированным корнем отсроченным методом 
пломбирования с применением остеотропного 
материала, завершенное пломбой из цемента

A.16.07.002.07 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.2 
пломб.из металлосод. м-ла

A.16.07.002.08 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.3-
мя пломбами из сиц

A.16.07.002.09 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.3-
мя пломбами из хом

A.16.07.002.10 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.3-
мя пл.из металлосод. м-ла

A.16.07.002.11 Леч-е поверх.,сред.кариеса

A.16.07.002.12 Леч-е глубокого кариеса,завершённого пломбой из 
цемента

A.16.07.002.13 Леч-е глубокого кариеса,завершённого пломбой из хом

A.16.07.002.14 Леч-е глубокого кариеса,завершённого 
металлосодержащей пломбой

A.16.07.002.15 Леч-е глубокого кариеса

A.16.07.002.16 Леч-е кариеса депульп.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.17 Леч-е кариеса депульп.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.18 Леч-е кариеса депульп.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.19 Леч-е кариеса депульп.зуба

A.16.07.002.20 Леч-е пульпита однокорн.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.22 Леч-е пульпита однокорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.24 Леч-е пульпита однокорн. зуба

A.16.07.002.26 Леч-е пульпита 
однокорн.з.,завершен.металлосод.пломбой

A.16.07.002.28 Леч-е пульпита двухкорн.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.30 Леч-е пульпита двухкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.32 Леч-е пульпита двухкорн.зуба

A.16.07.002.34 Леч-е пульпита двухкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.36 Леч-е пульпита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.38 Леч-е пульпита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.40 Леч-е пульпита трёхкорн.зуба

A.16.07.002.42 Леч-е пульпита трёхкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.44 Леч-е пульпита врем.з.,импрегнац.мет.,заверш.пломбой 
из цемента

A.16.07.002.45 Леч-е пульпита врем.з.,импрегнац.мет.,заверш.пломбой 
из хом

A.16.07.002.46 Леч-е пульпита 
врем.з.,импрегнац.мет.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.47 Леч-е пульпита врем.з.с пломб-ем каналов,пломба из 
цемента

A.16.07.002.48 Леч-е пульпита врем.з.с пломб-ем каналов,пломба из 
хом

A.16.07.002.49 Леч-е пульпита врем.з.с пломб-ем 
каналов,металлосод.пломба

A.16.07.002.50 Леч-е пульпита биолог.методом, заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.51 Леч-е пульпита биолог.методом,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.52 Леч-е пульпита биолог.методом

A.16.07.002.53 Леч-е пульпита биолог.методом,заверш.пломбой из 
металлосод.м-ла

A.16.07.002.54

Леч-е пульпита постоянного однокорн.зуба с 
несформированным корнем отсроченным методом 
пломбирования с применением остеотропного 
материала, завершенное пломбой из цемента

A.16.07.002.55

Леч-е пульпита постоянного трехкорн.зуба с 
несформированным корнем отсроченным методом 
пломбирования с применением остеотропного 
материала, завершенное пломбой из цемента

A.16.07.002.56 Леч-е периодонтита однокорн.з.,заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.58 Леч-е периодонтита однокорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.60 Леч-е периодонтита однокорн.зуба

A.16.07.002.62 Леч-е периодонтита 
однокорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.64 Леч-е периодонтита двухкорн.з.,заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.66 Леч-е периодонтита двухкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.68 Леч-е периодонтита двухкорн.зуба

A.16.07.002.70 Леч-е периодонтита 
двухкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.72 Леч-е периодонтита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.74 Леч-е периодонтита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.76 Леч-е периодонтита трёхкорн.зуба

A.16.07.002.78 Леч-е периодонтита 
трёхкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.80 Леч-е период-та врем.з.однокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из цемента

A.16.07.002.81 Леч-е период-та врем.з.однокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из хом

A.16.07.002.82 Леч-е период-та врем.з.многокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из цемента

A.16.07.002.83 Леч-е период-та врем.з.многокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из хом

A.16.07.002.84 Леч-е периодонтита врем.з.многокорн.в 2-3 
посещ.,металлосодер.пломба

A.16.07.002.85
Леч-е периодонтита постоянного з. с деструктивными 
изменениями в периапикальных тканях отсроченым 
методом пломбирования остеотропным материалом

A.16.07.002.86 Восстан-е цвета и формы з.при некариозных 
поражениях тв.тк.з-в хом

A.16.07.002.87 Восстан-е цвета и формы з.при некариозных 
поражениях тв.тк.з-в

A.16.07.002.88 Закрытие перфорации в обл.бифуркации корней и 
стенок зуба

A.16.07.007.01 Операция резекции верхушки корня одного резца или 
клыка с ретрогр. пломб. канала

A.16.07.007.02 Операция резекции верхушки корня одного резца или 
клыка

A.16.07.007.03 Операция резекции верхушек корней одного премоляра 
с ретрогр.пломб. канала

A.16.07.007.04 Операция резекции верхушек корней одного премоляра

A.16.07.007.05 Операция резекции верхушек корней одного моляра с 
ретрогр.пломбир.канала

A.16.07.007.06 Операция резекции верхушек корней одного моляра

A.16.07.007.07 Операция резекции верхушки корня двух и более зубов

A.16.07.008.01 Леч-е перелома корня,путем репозиции отломков корня 
штифтом

A.16.07.009.01 Наложение девитал.паст при острых и обострив.форм 
пульпита

A.16.07.011.01 Вскрытие абсцесса в полости рта (разрез, дренаж)

A.16.07.011.02 Вскрытие пародонтального абсцесса

A.16.07.011.03 Леч-е периостита(уд-ние з.,разрез,промыв-е,дренир-
е,повязка)

A.16.07.014.01 Лечение альвеолита с кюретажем лунки

A.16.07.017.01 Вскрытие абсцесса чло наруж.путем (разрез,мед.об-
ка,дренаж,повязка)

A.16.07.017.02 Леч.одонт.и неодонт.восп.процесса методом наружного 
разреза в чло



Код услуги Наименование услуги

A.01.07.001.01 Посещение в стоматологии (для оплаты по ОМС)

A.02.07.004.01 Антропометрические исследования лица,головы

A.02.07.004.02 Описание и анализ ортопантомограммы челюстей

A.02.07.004.03 Измерение и анализ телерентгенограммы головы

A.02.07.004.04 Фотометрия лица

A.02.07.006.01 Определение конструктивного прикуса

A.02.07.010.01 Антропометрич.изм-я моделей чел.и опис-е 
получ.данных

A.02.07.013.01 Проведение функциональных проб

A.03.07.003.01 Диагностика скрытых полостей зуба при помощи лазера

A.05.07.001.01 Электроодонтодиагностика одного зуба

A.06.03.063.01 Компьютерная томография скуловой кости (без 
контраста)

A.06.03.064.01 Ортопантомография орбит

A.06.03.065.01 Ортопантомография скуловой кости

A.06.03.066.01 Рентгенография костей лицевого черепа в одной 
проекции

A.06.04.022.01 Компьютерная томография височно-челюстного сустава 
(без контраста)

A.06.04.023.01 Компьютерная томография височно-челюстного сустава 
с функциональными пробами (без контраста)

A.06.04.024.01 Ортопантомография височно-челюстных суставов

A.06.04.025.01 Ортопантомография височно-челюстных суставов с 
функциональными пробами

A.06.04.026.01 Рентгенография височно-челюстного сустава  в одной 
проекции

A.06.07.003.01 Рентгенография зубов(один снимок)

A.06.07.004.01 Ортопантомограмма челюстей (один снимок)

A.06.07.010.01 Радиовизиография зубов (один снимок)

A.06.07.011.01 Компьютерная томография одного зуба (без контраста)

A.06.07.012.01 Компьютерная томография верхней челюсти (без 
контраста)

A.06.07.013.01 Компьютерная томография нижней челюсти (без 
контраста)

A.06.07.014.01 Компьютерная томография костей лицевого черепа (без 
контраста)

A.06.07.015.01 Компьютерная томография слюнной железы (без 
контраста)

A.06.07.016.01 Компьютерная томография слюнной железы (с 
контрастным усилением)

A.06.07.017.01 Цифровая ортопантомография

A.06.07.018.01 Цифровая ортопантомография поперечного сечения 
челюсти

A.06.07.019.01 Цифровая сиалография

A.06.07.020.01 Ортопантомография поперечного сечения  челюсти

A.06.25.003.01 Компьютерная томография височной кости (без 
контраста)

A.06.27.003.01 Ортопантомография верхне-челюстных пазух

A.11.06.003.01 Пункция лимфоузла

A.11.07.001.01 Биопсия мягких тканей и кости чло

A.11.07.010.01 Лечение заболеваний слюнных желез (каждое 
посещение , бужирование протоков)

A.11.07.010.02 Операция удаления камня из слюнного протока

A.11.07.011.01 Налож-е десн.медикаментоз.повязки в обл.6-8 з.

A.11.07.013.01 Профилактика кариеса методом реминерализации эмали 
с обязательным указанием зубной формулы

A.11.07.013.02
Профилактика кариеса методом реминерализации эмали 
с указанием зубной формулы, проведенная гигиенистом 
стоматологическим

A.11.12.003.02 Внутривенное введение лекарственных препаратов 
(струйно)

A.11.12.003.08 Провед.блокады одного выхода нерв.оконч.при 
леч.невралгии тройнич.нерва

A.11.12.003.09 Анестезия проводниковая,инфильтрационная

A.11.12.003.10 Анестезия внутрипульпарная,аппликационная

A.12.07.002.01 Диагностическое исследование пародонта с помощью 
системы "Флорида проуб"

A.12.07.003.01 Тест-контр.мет-м окраш.для опред.ур-я гигиены п/рта

A.12.07.003.02 Тест-контр. мет-м окраш.для опред. ур-я гигиены пол. 
рта, проведенный гигиенистом стоматологическим

A.12.07.004.01 Тест-контр.для опред-я статуса парод.с измер.глубины 
патол.кармана

A.13.31.007.01 Индивидуальное обучение методам гигиены полости рта

A.13.31.007.02 Идивидуальное обучение методам гигиены плости рта, 
провеленное гигиенистом стоматологическим

A.13.31.007.03 Групповое обучение методам гигиены (не более 5 
человек)

A.13.31.007.04 Групповое обучение методам гигиены (не более 5 
человек) проведенное гигиенистом стоматологическим

A.15.01.001.02 Снятие швов

A.15.01.001.04 Налож.косметич.шва (1) на лице при травме мягких тк.

A.15.01.002.03 Медикам.об-ка и перевязка после вскрытия восп.очага в 
чло

A.15.01.002.04 Медикам.об-ка раневой пов.после вскрытия 
абсцесса,фурун.некрт.,повяз.в чло

A.15.03.001.02 Активация челюстных шин

A.15.03.002.06 Шиниров-е и репозиция отломков костей при переломах 
челюстей

A.15.03.007.01 Снятие шин с одной челюсти

A.15.07.001.01 Шинирование при вывихе зуба,переломе корня мат-лом 
хом

A.15.07.001.02 Шинирование при вывихе зуба,переломе корня 
материалом сом

A.15.12.001.02 Остановка луночкого кровотечения з.тампонадой

A.15.12.001.03 Остановка луночкого кровотечения  после операции 
удаления зуба кровеостонавливающими средствами

A.15.12.001.04 Остановка луночкого кровотечения  методом ушивания

A.16.01.005.06 Первичная хирургическая обработка мягк.тканей или 
полости рта

A.16.01.011.02 Наложение вторичных швов челюстно - лицевой области

A.16.01.034.02 Иссечение гипертроф.зубодесн.сосочка хирург.методом

A.16.01.034.03 Операция вылущивания ретенционной кисты

A.16.01.034.04 Операция иссечения доброкачественного 
новообразования

A.16.01.035.06 Удаление дермоидных кист области лица

A.16.03.017.01 Извлеч.инород.тела из тв.тк.чло с выкраив.слиз.-
подкостн.лоскута

A.16.03.018.01 Секвестрэктомия

A.16.04.017.06 Вправление сложного вывиха височно-
нижнечелюстн.сустава

A.16.07.001.01 Опер-я удаления пост. зуба под иъекц.анестезией

A.16.07.001.02 Операция удаления временного зуба под  инъекционной 
анастезией

A.16.07.001.03 Операция удаление врем.,пост.з.под 
аппликац.анестезией

A.16.07.001.04 Сл.удал.зуба с выпилив.кортик.пластинки 
альвеол.отрост.под ин.анест.

A.16.07.001.05 Сложное удаление зуба с  разъединением корней

A.16.07.002.01 Леч-е поверх.,сред.кариеса,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.02 Леч-е поверх.,сред.кариеса,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.03 Леч-е 
поверх.,сред.кариеса,завершён.металлосод.пломбой

A.16.07.002.04 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш. 
двумя пломбами из сиц

A.16.07.002.05 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. 
заверш.двумя пломбами из хом

A.16.07.002.06

Лечение пульпита постоянного двухкорневого зуба с 
несформированным корнем отсроченным методом 
пломбирования с применением остеотропного 
материала, завершенное пломбой из цемента

A.16.07.002.07 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.2 
пломб.из металлосод. м-ла

A.16.07.002.08 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.3-
мя пломбами из сиц

A.16.07.002.09 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.3-
мя пломбами из хом

A.16.07.002.10 Лечение поверхн. и среднего кариеса в 1 пос. заверш.3-
мя пл.из металлосод. м-ла

A.16.07.002.11 Леч-е поверх.,сред.кариеса

A.16.07.002.12 Леч-е глубокого кариеса,завершённого пломбой из 
цемента

A.16.07.002.13 Леч-е глубокого кариеса,завершённого пломбой из хом

A.16.07.002.14 Леч-е глубокого кариеса,завершённого 
металлосодержащей пломбой

A.16.07.002.15 Леч-е глубокого кариеса

A.16.07.002.16 Леч-е кариеса депульп.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.17 Леч-е кариеса депульп.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.18 Леч-е кариеса депульп.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.19 Леч-е кариеса депульп.зуба

A.16.07.002.20 Леч-е пульпита однокорн.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.22 Леч-е пульпита однокорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.24 Леч-е пульпита однокорн. зуба

A.16.07.002.26 Леч-е пульпита 
однокорн.з.,завершен.металлосод.пломбой

A.16.07.002.28 Леч-е пульпита двухкорн.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.30 Леч-е пульпита двухкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.32 Леч-е пульпита двухкорн.зуба

A.16.07.002.34 Леч-е пульпита двухкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.36 Леч-е пульпита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из цемента

A.16.07.002.38 Леч-е пульпита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.40 Леч-е пульпита трёхкорн.зуба

A.16.07.002.42 Леч-е пульпита трёхкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.44 Леч-е пульпита врем.з.,импрегнац.мет.,заверш.пломбой 
из цемента

A.16.07.002.45 Леч-е пульпита врем.з.,импрегнац.мет.,заверш.пломбой 
из хом

A.16.07.002.46 Леч-е пульпита 
врем.з.,импрегнац.мет.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.47 Леч-е пульпита врем.з.с пломб-ем каналов,пломба из 
цемента

A.16.07.002.48 Леч-е пульпита врем.з.с пломб-ем каналов,пломба из 
хом

A.16.07.002.49 Леч-е пульпита врем.з.с пломб-ем 
каналов,металлосод.пломба

A.16.07.002.50 Леч-е пульпита биолог.методом, заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.51 Леч-е пульпита биолог.методом,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.52 Леч-е пульпита биолог.методом

A.16.07.002.53 Леч-е пульпита биолог.методом,заверш.пломбой из 
металлосод.м-ла

A.16.07.002.54

Леч-е пульпита постоянного однокорн.зуба с 
несформированным корнем отсроченным методом 
пломбирования с применением остеотропного 
материала, завершенное пломбой из цемента

A.16.07.002.55

Леч-е пульпита постоянного трехкорн.зуба с 
несформированным корнем отсроченным методом 
пломбирования с применением остеотропного 
материала, завершенное пломбой из цемента

A.16.07.002.56 Леч-е периодонтита однокорн.з.,заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.58 Леч-е периодонтита однокорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.60 Леч-е периодонтита однокорн.зуба

A.16.07.002.62 Леч-е периодонтита 
однокорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.64 Леч-е периодонтита двухкорн.з.,заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.66 Леч-е периодонтита двухкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.68 Леч-е периодонтита двухкорн.зуба

A.16.07.002.70 Леч-е периодонтита 
двухкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.72 Леч-е периодонтита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из 
цемента

A.16.07.002.74 Леч-е периодонтита трёхкорн.з.,заверш.пломбой из хом

A.16.07.002.76 Леч-е периодонтита трёхкорн.зуба

A.16.07.002.78 Леч-е периодонтита 
трёхкорн.з.,заверш.металлосод.пломбой

A.16.07.002.80 Леч-е период-та врем.з.однокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из цемента

A.16.07.002.81 Леч-е период-та врем.з.однокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из хом

A.16.07.002.82 Леч-е период-та врем.з.многокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из цемента

A.16.07.002.83 Леч-е период-та врем.з.многокорн.в 2-3 посещ.,пломба 
из хом

A.16.07.002.84 Леч-е периодонтита врем.з.многокорн.в 2-3 
посещ.,металлосодер.пломба

A.16.07.002.85
Леч-е периодонтита постоянного з. с деструктивными 
изменениями в периапикальных тканях отсроченым 
методом пломбирования остеотропным материалом

A.16.07.002.86 Восстан-е цвета и формы з.при некариозных 
поражениях тв.тк.з-в хом

A.16.07.002.87 Восстан-е цвета и формы з.при некариозных 
поражениях тв.тк.з-в

A.16.07.002.88 Закрытие перфорации в обл.бифуркации корней и 
стенок зуба

A.16.07.007.01 Операция резекции верхушки корня одного резца или 
клыка с ретрогр. пломб. канала

A.16.07.007.02 Операция резекции верхушки корня одного резца или 
клыка

A.16.07.007.03 Операция резекции верхушек корней одного премоляра 
с ретрогр.пломб. канала

A.16.07.007.04 Операция резекции верхушек корней одного премоляра

A.16.07.007.05 Операция резекции верхушек корней одного моляра с 
ретрогр.пломбир.канала

A.16.07.007.06 Операция резекции верхушек корней одного моляра

A.16.07.007.07 Операция резекции верхушки корня двух и более зубов

A.16.07.008.01 Леч-е перелома корня,путем репозиции отломков корня 
штифтом

A.16.07.009.01 Наложение девитал.паст при острых и обострив.форм 
пульпита

A.16.07.011.01 Вскрытие абсцесса в полости рта (разрез, дренаж)

A.16.07.011.02 Вскрытие пародонтального абсцесса

A.16.07.011.03 Леч-е периостита(уд-ние з.,разрез,промыв-е,дренир-
е,повязка)

A.16.07.014.01 Лечение альвеолита с кюретажем лунки

A.16.07.017.01 Вскрытие абсцесса чло наруж.путем (разрез,мед.об-
ка,дренаж,повязка)

A.16.07.017.02 Леч.одонт.и неодонт.восп.процесса методом наружного 
разреза в чло

A.16.07.018.01 Цистэктомия нижней челюсти

A.16.07.018.02 Цистэктомия с резекцией верхушек нескольких зубов

A.16.07.018.03 Гайморотомия с цистэктомией и резекцией верхушек 
корней зубов

A.16.07.018.04 Опер-я цистектомии в обл.1премоляра без уд-я зубов

A.16.07.018.05 Опер-я цистотомии в области одного премоляра в.или 
н.челюсти

A.16.07.018.06 Опер-я цистектомии в обл.1 моляра без уд-я зуба

A.16.07.018.07 Опер-я цистотомиии в обл.одного моляра в.или 
н.челюсти

A.16.07.018.08 Опер-я цистотомии 1 зуба в обл.фронтальной группы 
зубов в.или н.чел

A.16.07.018.09 Опер-я цистектомии в обл.1 резца или клыка без уд-я 
зубов

A.16.07.019.01 Опер-я экзостоз эктомии альвеол.отростка в обл.1 
сегмента

A.16.07.021.01 Временное шинирование в области 4-6 зубов хом

A.16.07.021.02 Временное шинирование в области 4-6 зубов сом

A.16.07.022.01 Снятие зубных отложений (не менее 8 зубов)

A.16.07.022.02 Лечение заболеваний тканей пародонта аппаратом 
"Вектор"

A.16.07.027.01 Операция удаления ретинированного зуба под 
инъекц.анест.

A.16.07.027.02 Уд-ние сверхкомпл.,дистопирован.з.под инъекц.анест.

A.16.07.029.01 Избирательное пришлифовывание одного зуба

A.16.07.029.02 Сошлиф-ка бугров 1 мол.з.под контр.центр.окклюз.

A.16.07.029.03 Сошлифовка бугров мол. з. под контр. окклюз., 
проведеннвя гигиенистом стоматологическим

A.16.07.030.01
Гингивопластика в области 6-8 зубов(включая 
аппликационную и инфильтрационную 
анестезию,мед.обработк

A.16.07.031.01 Удаление остеогенной опухоли челюсти с 
использованием остеопластического материала

A.16.07.031.02 Удаление остеогенной опухоли челюсти

A.16.07.031.04 Операция альвеолэктомия в обл.одной челюсти

A.16.07.032.01 Активирование элементов съемной аппаратуры

A.16.07.032.02 Коррекция съемного ортодонтического аппарата

A.16.07.032.03 Коррекция несъемного аппарата

A.16.07.032.04 Изготовление головной шапочки из корсажной ленты

A.16.07.032.05 Изгот-ние подбор.пращи,нагуб.повязки и локт.шины из 
самотв.пл.

A.16.07.032.06 Распил аппарата через винт

A.16.07.032.07 Сепарация одного молочного зуба при скученности 
зубов

A.16.07.032.08 Препарирование одного зуба под коронку (детя до 18 
лет)

A.16.07.032.11 Снятие слепка новорожденному с 1 челюсти

A.16.07.032.12 Снятие слепка пациенту до 7 лет с 1 челюсти

A.16.07.032.13 Снятие слепка пац-ту с 7 до 18 лет с 1 челюсти

A.16.07.032.14 Преформирование модели

A.16.07.032.15 Гравировка и разметка одной модели челюсти

A.16.07.032.16 Изгот-ние подбор.пращи,локт.шины,нагубн.повязки 
полимер.методом

A.16.07.032.17 Перебазир-ка,починка ортод. ап-та с 
пом.самотверд.пластмассы

A.16.07.034.01 Извлечение инородного тела из одного корневого 
канала

A.16.07.034.02
Оказание неотложной помощи при обострившихся 
формах перидонтитов,завершенное раскрытие полости 
зуба

A.16.07.034.03 Распломб-е 1 корн.канала,запломбир.цементом

A.16.07.034.04 Распломб-е 1 корн.канала,запломбир.пастой

A.16.07.034.05 Распломб-е 2 корн.каналов,запломбир.цементом

A.16.07.034.06 Распломб-е 2 корн.каналов,запломбир.пастой

A.16.07.034.07 Распломб-е 3 корн.каналов,запломбир.цементом

A.16.07.034.08 Распломб-е 3 корн.каналов,запломбир.пастой

A.16.07.034.09 Трепанация искусств.коронки при 
обострив.ф.осл.кариеса

A.16.07.037.01 Фиксация штифт.зуба, культевой 
вкладки,кольца,коронки

A.16.07.042.01 Открытый кюретаж патологич.зубодесн.кармана в обл.3 
зубов(включая аппликационную и инфильтрационную

A.16.07.042.02 Открытый кюретаж патологич.зубодесн.кармана в обл.3 
зубов с гингивопластикой

A.16.07.043.01 Закрытый кюретаж патолог.зубодесн.кармана в обл.1 
зуба

A.16.07.044.01
Лоскут.опер.на тк.пародонта в обл.3 з.с 
прим.кост.трансплантантов(включая аппликационную и 
инфильтра

A.16.07.044.02 Лоскутная операция на тк.парадонта в обл.3 з. с 
прим.костных трансплантантов с гингивопластикой

A.16.07.044.03 Операция закр. свища гаймор. пазухи с выкраив.слиз.-
надкостн.лоскута

A.16.07.044.04 Оперативн.вмешательства в чло с использов.костных 
трансплантантов

A.16.07.044.05
Хирургическое лечение пародонтита, рецессии десны с 
применением остеотропных препаратов и 
тромбоцитарной мембраны

A.16.07.048.01 Операция:пластика уздечки губы,языка

A.16.07.048.02 Операция:подсечение уздечки губы,языка

A.16.07.049.01 Пластика предверия полости рта

A.16.07.049.02 Вестибулопластика в обл.нижн.и верхн.челюстей

A.16.07.049.03 Вестибулопластика с аутотрансплантацией в обл.в.и 
н.чел.

A.16.07.050.01 Активирование элементов несъемной аппаратуры

A.16.07.050.02 Изготовление, припасовка ортодонтической коронки

A.16.07.050.03 Изготовление, припасовка коронки Катца

A.16.07.050.04 Припасовка культевой вкладки прямым способом

A.16.07.050.05 Изготовление, припасовка ортодонтического кольца

A.16.07.050.06 Снятие одного кольца.коронки

A.16.07.050.07 Припасовка и укрепление ортодонтич.дуги(типа энгля)

A.16.07.050.08 Припасовка и укрепление небного бюгеля, губного 
бампера

A.16.07.050.09 Изготовление,припасовка и наложение аппарата Энгля 
(два стальных кольца с трубками)

A.16.07.050.10 Изготовление,припасовка и наложение аппарата Энгля 
(две стальные коронки с трубками)

A.16.07.050.11 Изготовление,припасовка и наложение аппарата 
Дерихсвайлера с четырьмя ортодонтическими коронками

A.16.07.050.12 Припасовка и фиксация лицевой дуги

A.16.07.051.01 Изготовление, припасовка и наложение активатора 
Вундерейра

A.16.07.051.02 Изготовление и сдача частичного съемного протеза (не 
менее 2 посещений)

A.16.07.051.03 Изготовление, и сдача полного съёмного протеза (не 
менее 2 посещений)

A.16.07.051.04 Укрепление внеротового аппрата(лицевой маски)

A.16.07.051.05 Изготовление, припасовка и наложение позиционера

A.16.07.051.06 Изготовление, припасовка и наложение пластинки 
базисной

A.16.07.051.07 Изготовление, припасовка и наложение пластинки с 
наклонно-накусочной площадкой

A.16.07.051.08 Изготовление, припасовка и наложение пластинки с 
окклюзионными накладками

A.16.07.051.09 Изготовление, припасовка и пластинки небной с 
обтуратором

A.16.07.051.10 Изготовление, припасовка и наложение 
преформирующей пластинки

A.16.07.051.11 Изготовление, припасовка и наложение защитной 
пластинки

A.16.07.051.12 Припасовывание обтуратора и преформирующей 
пластинки

A.16.07.051.13 Профилактика зуб/чел аномалии преортодонтическим 
трейнером

A.16.07.051.14 Изготовление, припасовка и наложение TWIN-БЛОКА

A.16.07.051.15 Изготовление, припасовка и наложение пластинки с 
наклонной плоскостью

A.16.07.051.16 Изготовление, припасовка и наложение каппы Бынина

A.16.07.051.17 Изготовление, припасовка и наложение аппарата 
Брюкля

A.16.07.051.18 Изготовление, припасовка и наложение активатора 
Андрезена-Гойпля

A.16.07.051.19 Изготовление, припасовка и наложение аппарата 
Мюлемана

A.16.07.051.20 Изготовление, припасовка и наложение открытого 
активатора Клампта

A.16.07.051.21 Изготовление, припасовка и наложение активатора 
Бреди

A.16.07.051.22 Изготовление, припасовка и наложение аппарата 
регулятора функции Френкеля

A.16.07.051.23 Изготовление, припасовка и наложение аппарата Pend-x

A.16.07.052.01 Фиксация брекетов к эмали зубов на одну челюсть

A.16.07.052.02 Фиксация ортодонтических деталей к эмали зубов (1 
деталь)

A.16.07.052.03 Припасовка и фиксация одного ретейнера (на 1 
челюсть)

A.16.07.052.04 Изгибание 1 элемента на дуге, наложение сложной 
лигатуры Кобаяши при лечении Брекет-системой

A.16.07.052.05 Снятие ретейнера с одной челюсти

A.16.07.052.06 Припасовка и укрепление проволочной ортодонтической 
дуги при лечении брекет-системой

A.16.07.052.07 Наложение или замена одного сепаратора, лигатуры, 
пружины, межчелюстной тяги

A.16.07.052.08 Снятие назубной дуги, туалет полости рта

A.16.07.052.09 Снятие брекета, элемента с одного зуба

A.16.07.052.10 Снятие брекет-системы с одной челюсти

A.16.07.054.01 Леч-е пов.кариеса,эрозии зуба абразивным методом

A.16.07.055.01 Проведение профессиональной гигиены всех зубов

A.16.07.055.02 Проведение профессиональной гигиены всех зубов 
гигиенистом стоматологическим

A.16.07.055.03
Проведение профессиональной гигиены полости рта 
аппаратом "Вектор"(1 сегмент), гигиенистом 
стоматологическим

A.16.07.055.06 Полировка ранее поставленной пломбы

A.16.07.055.07 Полировка ренее поставленной пломбы проведенная 
гигиенистом стоматологическим

A.16.07.055.08 Снятие пломбы (размером не менее 2/3 зуба)

A.16.07.061.01 Профилактика кариеса методом герметизации фиссур 1 
зуба

A.16.07.061.02 Профилактика кариеса методом герметизации фиссур 1 
зуба,проведеная гигиенистом стоматологическим

A.16.07.062.01 Операция иссечения капюшона при лечении 
перикоронарита

A.16.07.063.01 Операция гемисекции одного корня

A.17.07.001.01 Сеанс электрофореза

A.17.07.001.02 Подготовка зуба к внутриканальному электрофорезу

A.17.07.002.03 Сеанс ультратонотерапии

A.17.07.002.04 Сеанс амплипульстерапии

A.17.07.003.02 Диатермокоагуляция 1 десневого сосочка,корн.канала

A.17.07.006.01 Депофорез одного корневого канала (1 сеанс)

A.17.07.007.01 Сеанс дарсонвализации

A.17.07.008.01 Сеанс флюктуоризации

A.17.07.009.01 Электрокоагуляция в челюстно-лицевой области

A.17.31.004.01 Диадинамофоpез

A.17.31.011.01 Вакууммассаж

A.17.31.017.01 Индуктотермия

A.17.31.018.01 Терапия увч

A.17.31.020.05 Сеанс магнитотерапии

A.17.31.021.02 Сеанс микроволновой терапии

A.20.31.011.03 Гидромассаж при лечении пародонта (сеанс)

A.22.07.005.01 Сеанс ультрафиолетового облучения

A.22.07.006.02 Электротермокоагуляция и хирург.леч.при помощи 
лазера на мягких тк.

A.22.07.006.03 Лазеротерапия импульс.лазером при заб.тк.пародонта

A.22.07.006.04 Сеанс ультразвука

A.22.07.006.05 Сеанс распыления лекарствен.веществ с помощью 
ультразвука

A.22.07.008.01 Сеанс лазеротерапии

A.25.04.001.02 Лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава

A.25.07.001.01 Леч-е заб.слиз.обол.п/р,губ,языка (гингиво-стоматит)
(сеанс)

A.25.07.001.02 Леч-е пов.кариеса вр.з.методом серебрения 4-х з.

A.25.07.001.03 Склерозирующая терапия патолог.зубодесн.карманов в 
обл.2 зубов

A.25.07.001.04 Мед-ная обр-ка патол.зубодесн.карм.в виде 
орошения,ап-ции не менее 8 з

A.25.07.003.01 Миотерапия,массаж в челюстно-лицевой области под 
контролем врача-ортодонта

A.25.24.001.01 Назначение лекарственной терапии при патологии 
периферической нервной системы

A.25.31.032.02 Лечение лимфаденита

B.01.003.01.01 Осмотр (консультация) врача-анестезиолога -
реаниматолога

B.01.003.04.03 Анестезиологическое пособие - общая неингаляционная 
внутривенная анестезия со спонтанным дыханием

B.01.003.04.04 Анестезиологическое пособие - общая неингаляционная 
внутримышечная анестезия со спонтанным дыханием_1

B.01.064.01.01 Комп.перв.осм.и оформ.мед.док.перв.пац-та с 
зубочел.аномал.

B.01.064.01.02

Комплексное обследование первичного пациента с 
регистрацией в учетной документации (определение 
прикуса ребенка, состояние парадонта, степени 
активности кариеса и плана диспансеризации)

B.01.064.01.03

Комплексное обследование первичного пациента с 
регистрацией в учетной документации (определение 
прикуса ребенка, состояние народонта, стапени 
активности кариеса и плана диспансеризации) 
проведенное гигиенистом стоматологическим

B.01.064.01.04 Консультация врача-ортодонта(обучение,санитарное 
просвящение,консультация р

B.01.064.02.01 Контрольный осмотр после провед.ортодонтич.лечения

B.01.065.01.01 Осмотр,совет,сбор анамнеза,оформ. докум-и первичного 
пациента

B.01.065.01.02 Комп.осм.п/р перв.пац-та с заб.пародонта и слиз.обол.п/
р и языка,оф.док.

B.01.065.01.03
Консультация специалиста (осмотр, сбор 
анамнеза,оформление документации,подключение 
дополнительных л

B.01.065.02.01 Осм.и опрос пац-та с заб.парод.и слиз.обол.п/р при 
повт.посещениях

B.01.067.02.01 Осмотр,оформл.докум.повт.больного при заб-х и 
травмах чло

B.01.068.01.01 Осмотр новорожденного с врожденной патологией чло



A.16.07.018.01 Цистэктомия нижней челюсти

A.16.07.018.02 Цистэктомия с резекцией верхушек нескольких зубов

A.16.07.018.03 Гайморотомия с цистэктомией и резекцией верхушек 
корней зубов

A.16.07.018.04 Опер-я цистектомии в обл.1премоляра без уд-я зубов

A.16.07.018.05 Опер-я цистотомии в области одного премоляра в.или 
н.челюсти

A.16.07.018.06 Опер-я цистектомии в обл.1 моляра без уд-я зуба

A.16.07.018.07 Опер-я цистотомиии в обл.одного моляра в.или 
н.челюсти

A.16.07.018.08 Опер-я цистотомии 1 зуба в обл.фронтальной группы 
зубов в.или н.чел

A.16.07.018.09 Опер-я цистектомии в обл.1 резца или клыка без уд-я 
зубов

A.16.07.019.01 Опер-я экзостоз эктомии альвеол.отростка в обл.1 
сегмента

A.16.07.021.01 Временное шинирование в области 4-6 зубов хом

A.16.07.021.02 Временное шинирование в области 4-6 зубов сом

A.16.07.022.01 Снятие зубных отложений (не менее 8 зубов)

A.16.07.022.02 Лечение заболеваний тканей пародонта аппаратом 
"Вектор"

A.16.07.027.01 Операция удаления ретинированного зуба под 
инъекц.анест.

A.16.07.027.02 Уд-ние сверхкомпл.,дистопирован.з.под инъекц.анест.

A.16.07.029.01 Избирательное пришлифовывание одного зуба

A.16.07.029.02 Сошлиф-ка бугров 1 мол.з.под контр.центр.окклюз.

A.16.07.029.03 Сошлифовка бугров мол. з. под контр. окклюз., 
проведеннвя гигиенистом стоматологическим

A.16.07.030.01
Гингивопластика в области 6-8 зубов(включая 
аппликационную и инфильтрационную 
анестезию,мед.обработк

A.16.07.031.01 Удаление остеогенной опухоли челюсти с 
использованием остеопластического материала

A.16.07.031.02 Удаление остеогенной опухоли челюсти

A.16.07.031.04 Операция альвеолэктомия в обл.одной челюсти

A.16.07.032.01 Активирование элементов съемной аппаратуры

A.16.07.032.02 Коррекция съемного ортодонтического аппарата

A.16.07.032.03 Коррекция несъемного аппарата

A.16.07.032.04 Изготовление головной шапочки из корсажной ленты

A.16.07.032.05 Изгот-ние подбор.пращи,нагуб.повязки и локт.шины из 
самотв.пл.

A.16.07.032.06 Распил аппарата через винт

A.16.07.032.07 Сепарация одного молочного зуба при скученности 
зубов

A.16.07.032.08 Препарирование одного зуба под коронку (детя до 18 
лет)

A.16.07.032.11 Снятие слепка новорожденному с 1 челюсти

A.16.07.032.12 Снятие слепка пациенту до 7 лет с 1 челюсти

A.16.07.032.13 Снятие слепка пац-ту с 7 до 18 лет с 1 челюсти

A.16.07.032.14 Преформирование модели

A.16.07.032.15 Гравировка и разметка одной модели челюсти

A.16.07.032.16 Изгот-ние подбор.пращи,локт.шины,нагубн.повязки 
полимер.методом

A.16.07.032.17 Перебазир-ка,починка ортод. ап-та с 
пом.самотверд.пластмассы

A.16.07.034.01 Извлечение инородного тела из одного корневого 
канала

A.16.07.034.02
Оказание неотложной помощи при обострившихся 
формах перидонтитов,завершенное раскрытие полости 
зуба

A.16.07.034.03 Распломб-е 1 корн.канала,запломбир.цементом

A.16.07.034.04 Распломб-е 1 корн.канала,запломбир.пастой

A.16.07.034.05 Распломб-е 2 корн.каналов,запломбир.цементом

A.16.07.034.06 Распломб-е 2 корн.каналов,запломбир.пастой

A.16.07.034.07 Распломб-е 3 корн.каналов,запломбир.цементом

A.16.07.034.08 Распломб-е 3 корн.каналов,запломбир.пастой

A.16.07.034.09 Трепанация искусств.коронки при 
обострив.ф.осл.кариеса

A.16.07.037.01 Фиксация штифт.зуба, культевой 
вкладки,кольца,коронки

A.16.07.042.01 Открытый кюретаж патологич.зубодесн.кармана в обл.3 
зубов(включая аппликационную и инфильтрационную

A.16.07.042.02 Открытый кюретаж патологич.зубодесн.кармана в обл.3 
зубов с гингивопластикой

A.16.07.043.01 Закрытый кюретаж патолог.зубодесн.кармана в обл.1 
зуба

A.16.07.044.01
Лоскут.опер.на тк.пародонта в обл.3 з.с 
прим.кост.трансплантантов(включая аппликационную и 
инфильтра

A.16.07.044.02 Лоскутная операция на тк.парадонта в обл.3 з. с 
прим.костных трансплантантов с гингивопластикой

A.16.07.044.03 Операция закр. свища гаймор. пазухи с выкраив.слиз.-
надкостн.лоскута

A.16.07.044.04 Оперативн.вмешательства в чло с использов.костных 
трансплантантов

A.16.07.044.05
Хирургическое лечение пародонтита, рецессии десны с 
применением остеотропных препаратов и 
тромбоцитарной мембраны

A.16.07.048.01 Операция:пластика уздечки губы,языка

A.16.07.048.02 Операция:подсечение уздечки губы,языка

A.16.07.049.01 Пластика предверия полости рта

A.16.07.049.02 Вестибулопластика в обл.нижн.и верхн.челюстей

A.16.07.049.03 Вестибулопластика с аутотрансплантацией в обл.в.и 
н.чел.

A.16.07.050.01 Активирование элементов несъемной аппаратуры

A.16.07.050.02 Изготовление, припасовка ортодонтической коронки

A.16.07.050.03 Изготовление, припасовка коронки Катца

A.16.07.050.04 Припасовка культевой вкладки прямым способом

A.16.07.050.05 Изготовление, припасовка ортодонтического кольца

A.16.07.050.06 Снятие одного кольца.коронки

A.16.07.050.07 Припасовка и укрепление ортодонтич.дуги(типа энгля)

A.16.07.050.08 Припасовка и укрепление небного бюгеля, губного 
бампера

A.16.07.050.09 Изготовление,припасовка и наложение аппарата Энгля 
(два стальных кольца с трубками)

A.16.07.050.10 Изготовление,припасовка и наложение аппарата Энгля 
(две стальные коронки с трубками)

A.16.07.050.11 Изготовление,припасовка и наложение аппарата 
Дерихсвайлера с четырьмя ортодонтическими коронками

A.16.07.050.12 Припасовка и фиксация лицевой дуги

A.16.07.051.01 Изготовление, припасовка и наложение активатора 
Вундерейра

A.16.07.051.02 Изготовление и сдача частичного съемного протеза (не 
менее 2 посещений)

A.16.07.051.03 Изготовление, и сдача полного съёмного протеза (не 
менее 2 посещений)

A.16.07.051.04 Укрепление внеротового аппрата(лицевой маски)

A.16.07.051.05 Изготовление, припасовка и наложение позиционера

A.16.07.051.06 Изготовление, припасовка и наложение пластинки 
базисной

A.16.07.051.07 Изготовление, припасовка и наложение пластинки с 
наклонно-накусочной площадкой

A.16.07.051.08 Изготовление, припасовка и наложение пластинки с 
окклюзионными накладками

A.16.07.051.09 Изготовление, припасовка и пластинки небной с 
обтуратором

A.16.07.051.10 Изготовление, припасовка и наложение 
преформирующей пластинки

A.16.07.051.11 Изготовление, припасовка и наложение защитной 
пластинки

A.16.07.051.12 Припасовывание обтуратора и преформирующей 
пластинки

A.16.07.051.13 Профилактика зуб/чел аномалии преортодонтическим 
трейнером

A.16.07.051.14 Изготовление, припасовка и наложение TWIN-БЛОКА

A.16.07.051.15 Изготовление, припасовка и наложение пластинки с 
наклонной плоскостью

A.16.07.051.16 Изготовление, припасовка и наложение каппы Бынина

A.16.07.051.17 Изготовление, припасовка и наложение аппарата 
Брюкля

A.16.07.051.18 Изготовление, припасовка и наложение активатора 
Андрезена-Гойпля

A.16.07.051.19 Изготовление, припасовка и наложение аппарата 
Мюлемана

A.16.07.051.20 Изготовление, припасовка и наложение открытого 
активатора Клампта

A.16.07.051.21 Изготовление, припасовка и наложение активатора 
Бреди

A.16.07.051.22 Изготовление, припасовка и наложение аппарата 
регулятора функции Френкеля

A.16.07.051.23 Изготовление, припасовка и наложение аппарата Pend-x

A.16.07.052.01 Фиксация брекетов к эмали зубов на одну челюсть

A.16.07.052.02 Фиксация ортодонтических деталей к эмали зубов (1 
деталь)

A.16.07.052.03 Припасовка и фиксация одного ретейнера (на 1 
челюсть)

A.16.07.052.04 Изгибание 1 элемента на дуге, наложение сложной 
лигатуры Кобаяши при лечении Брекет-системой

A.16.07.052.05 Снятие ретейнера с одной челюсти

A.16.07.052.06 Припасовка и укрепление проволочной ортодонтической 
дуги при лечении брекет-системой

A.16.07.052.07 Наложение или замена одного сепаратора, лигатуры, 
пружины, межчелюстной тяги

A.16.07.052.08 Снятие назубной дуги, туалет полости рта

A.16.07.052.09 Снятие брекета, элемента с одного зуба

A.16.07.052.10 Снятие брекет-системы с одной челюсти

A.16.07.054.01 Леч-е пов.кариеса,эрозии зуба абразивным методом

A.16.07.055.01 Проведение профессиональной гигиены всех зубов

A.16.07.055.02 Проведение профессиональной гигиены всех зубов 
гигиенистом стоматологическим

A.16.07.055.03
Проведение профессиональной гигиены полости рта 
аппаратом "Вектор"(1 сегмент), гигиенистом 
стоматологическим

A.16.07.055.06 Полировка ранее поставленной пломбы

A.16.07.055.07 Полировка ренее поставленной пломбы проведенная 
гигиенистом стоматологическим

A.16.07.055.08 Снятие пломбы (размером не менее 2/3 зуба)

A.16.07.061.01 Профилактика кариеса методом герметизации фиссур 1 
зуба

A.16.07.061.02 Профилактика кариеса методом герметизации фиссур 1 
зуба,проведеная гигиенистом стоматологическим

A.16.07.062.01 Операция иссечения капюшона при лечении 
перикоронарита

A.16.07.063.01 Операция гемисекции одного корня

A.17.07.001.01 Сеанс электрофореза

A.17.07.001.02 Подготовка зуба к внутриканальному электрофорезу

A.17.07.002.03 Сеанс ультратонотерапии

A.17.07.002.04 Сеанс амплипульстерапии

A.17.07.003.02 Диатермокоагуляция 1 десневого сосочка,корн.канала

A.17.07.006.01 Депофорез одного корневого канала (1 сеанс)

A.17.07.007.01 Сеанс дарсонвализации

A.17.07.008.01 Сеанс флюктуоризации

A.17.07.009.01 Электрокоагуляция в челюстно-лицевой области

A.17.31.004.01 Диадинамофоpез

A.17.31.011.01 Вакууммассаж

A.17.31.017.01 Индуктотермия

A.17.31.018.01 Терапия увч

A.17.31.020.05 Сеанс магнитотерапии

A.17.31.021.02 Сеанс микроволновой терапии

A.20.31.011.03 Гидромассаж при лечении пародонта (сеанс)

A.22.07.005.01 Сеанс ультрафиолетового облучения

A.22.07.006.02 Электротермокоагуляция и хирург.леч.при помощи 
лазера на мягких тк.

A.22.07.006.03 Лазеротерапия импульс.лазером при заб.тк.пародонта

A.22.07.006.04 Сеанс ультразвука

A.22.07.006.05 Сеанс распыления лекарствен.веществ с помощью 
ультразвука

A.22.07.008.01 Сеанс лазеротерапии

A.25.04.001.02 Лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава

A.25.07.001.01 Леч-е заб.слиз.обол.п/р,губ,языка (гингиво-стоматит)
(сеанс)

A.25.07.001.02 Леч-е пов.кариеса вр.з.методом серебрения 4-х з.

A.25.07.001.03 Склерозирующая терапия патолог.зубодесн.карманов в 
обл.2 зубов

A.25.07.001.04 Мед-ная обр-ка патол.зубодесн.карм.в виде 
орошения,ап-ции не менее 8 з

A.25.07.003.01 Миотерапия,массаж в челюстно-лицевой области под 
контролем врача-ортодонта

A.25.24.001.01 Назначение лекарственной терапии при патологии 
периферической нервной системы

A.25.31.032.02 Лечение лимфаденита

B.01.003.01.01 Осмотр (консультация) врача-анестезиолога -
реаниматолога

B.01.003.04.03 Анестезиологическое пособие - общая неингаляционная 
внутривенная анестезия со спонтанным дыханием

B.01.003.04.04 Анестезиологическое пособие - общая неингаляционная 
внутримышечная анестезия со спонтанным дыханием_1

B.01.064.01.01 Комп.перв.осм.и оформ.мед.док.перв.пац-та с 
зубочел.аномал.

B.01.064.01.02

Комплексное обследование первичного пациента с 
регистрацией в учетной документации (определение 
прикуса ребенка, состояние парадонта, степени 
активности кариеса и плана диспансеризации)

B.01.064.01.03

Комплексное обследование первичного пациента с 
регистрацией в учетной документации (определение 
прикуса ребенка, состояние народонта, стапени 
активности кариеса и плана диспансеризации) 
проведенное гигиенистом стоматологическим

B.01.064.01.04 Консультация врача-ортодонта(обучение,санитарное 
просвящение,консультация р

B.01.064.02.01 Контрольный осмотр после провед.ортодонтич.лечения

B.01.065.01.01 Осмотр,совет,сбор анамнеза,оформ. докум-и первичного 
пациента

B.01.065.01.02 Комп.осм.п/р перв.пац-та с заб.пародонта и слиз.обол.п/
р и языка,оф.док.

B.01.065.01.03
Консультация специалиста (осмотр, сбор 
анамнеза,оформление документации,подключение 
дополнительных л

B.01.065.02.01 Осм.и опрос пац-та с заб.парод.и слиз.обол.п/р при 
повт.посещениях

B.01.067.02.01 Осмотр,оформл.докум.повт.больного при заб-х и 
травмах чло

B.01.068.01.01 Осмотр новорожденного с врожденной патологией чло



A.16.07.018.01 Цистэктомия нижней челюсти

A.16.07.018.02 Цистэктомия с резекцией верхушек нескольких зубов

A.16.07.018.03 Гайморотомия с цистэктомией и резекцией верхушек 
корней зубов

A.16.07.018.04 Опер-я цистектомии в обл.1премоляра без уд-я зубов

A.16.07.018.05 Опер-я цистотомии в области одного премоляра в.или 
н.челюсти

A.16.07.018.06 Опер-я цистектомии в обл.1 моляра без уд-я зуба

A.16.07.018.07 Опер-я цистотомиии в обл.одного моляра в.или 
н.челюсти

A.16.07.018.08 Опер-я цистотомии 1 зуба в обл.фронтальной группы 
зубов в.или н.чел

A.16.07.018.09 Опер-я цистектомии в обл.1 резца или клыка без уд-я 
зубов

A.16.07.019.01 Опер-я экзостоз эктомии альвеол.отростка в обл.1 
сегмента

A.16.07.021.01 Временное шинирование в области 4-6 зубов хом

A.16.07.021.02 Временное шинирование в области 4-6 зубов сом

A.16.07.022.01 Снятие зубных отложений (не менее 8 зубов)

A.16.07.022.02 Лечение заболеваний тканей пародонта аппаратом 
"Вектор"

A.16.07.027.01 Операция удаления ретинированного зуба под 
инъекц.анест.

A.16.07.027.02 Уд-ние сверхкомпл.,дистопирован.з.под инъекц.анест.

A.16.07.029.01 Избирательное пришлифовывание одного зуба

A.16.07.029.02 Сошлиф-ка бугров 1 мол.з.под контр.центр.окклюз.

A.16.07.029.03 Сошлифовка бугров мол. з. под контр. окклюз., 
проведеннвя гигиенистом стоматологическим

A.16.07.030.01
Гингивопластика в области 6-8 зубов(включая 
аппликационную и инфильтрационную 
анестезию,мед.обработк

A.16.07.031.01 Удаление остеогенной опухоли челюсти с 
использованием остеопластического материала

A.16.07.031.02 Удаление остеогенной опухоли челюсти

A.16.07.031.04 Операция альвеолэктомия в обл.одной челюсти

A.16.07.032.01 Активирование элементов съемной аппаратуры

A.16.07.032.02 Коррекция съемного ортодонтического аппарата

A.16.07.032.03 Коррекция несъемного аппарата

A.16.07.032.04 Изготовление головной шапочки из корсажной ленты

A.16.07.032.05 Изгот-ние подбор.пращи,нагуб.повязки и локт.шины из 
самотв.пл.

A.16.07.032.06 Распил аппарата через винт

A.16.07.032.07 Сепарация одного молочного зуба при скученности 
зубов

A.16.07.032.08 Препарирование одного зуба под коронку (детя до 18 
лет)

A.16.07.032.11 Снятие слепка новорожденному с 1 челюсти

A.16.07.032.12 Снятие слепка пациенту до 7 лет с 1 челюсти

A.16.07.032.13 Снятие слепка пац-ту с 7 до 18 лет с 1 челюсти

A.16.07.032.14 Преформирование модели

A.16.07.032.15 Гравировка и разметка одной модели челюсти

A.16.07.032.16 Изгот-ние подбор.пращи,локт.шины,нагубн.повязки 
полимер.методом

A.16.07.032.17 Перебазир-ка,починка ортод. ап-та с 
пом.самотверд.пластмассы

A.16.07.034.01 Извлечение инородного тела из одного корневого 
канала

A.16.07.034.02
Оказание неотложной помощи при обострившихся 
формах перидонтитов,завершенное раскрытие полости 
зуба

A.16.07.034.03 Распломб-е 1 корн.канала,запломбир.цементом

A.16.07.034.04 Распломб-е 1 корн.канала,запломбир.пастой

A.16.07.034.05 Распломб-е 2 корн.каналов,запломбир.цементом

A.16.07.034.06 Распломб-е 2 корн.каналов,запломбир.пастой

A.16.07.034.07 Распломб-е 3 корн.каналов,запломбир.цементом

A.16.07.034.08 Распломб-е 3 корн.каналов,запломбир.пастой

A.16.07.034.09 Трепанация искусств.коронки при 
обострив.ф.осл.кариеса

A.16.07.037.01 Фиксация штифт.зуба, культевой 
вкладки,кольца,коронки

A.16.07.042.01 Открытый кюретаж патологич.зубодесн.кармана в обл.3 
зубов(включая аппликационную и инфильтрационную

A.16.07.042.02 Открытый кюретаж патологич.зубодесн.кармана в обл.3 
зубов с гингивопластикой

A.16.07.043.01 Закрытый кюретаж патолог.зубодесн.кармана в обл.1 
зуба

A.16.07.044.01
Лоскут.опер.на тк.пародонта в обл.3 з.с 
прим.кост.трансплантантов(включая аппликационную и 
инфильтра

A.16.07.044.02 Лоскутная операция на тк.парадонта в обл.3 з. с 
прим.костных трансплантантов с гингивопластикой

A.16.07.044.03 Операция закр. свища гаймор. пазухи с выкраив.слиз.-
надкостн.лоскута

A.16.07.044.04 Оперативн.вмешательства в чло с использов.костных 
трансплантантов

A.16.07.044.05
Хирургическое лечение пародонтита, рецессии десны с 
применением остеотропных препаратов и 
тромбоцитарной мембраны

A.16.07.048.01 Операция:пластика уздечки губы,языка

A.16.07.048.02 Операция:подсечение уздечки губы,языка

A.16.07.049.01 Пластика предверия полости рта

A.16.07.049.02 Вестибулопластика в обл.нижн.и верхн.челюстей

A.16.07.049.03 Вестибулопластика с аутотрансплантацией в обл.в.и 
н.чел.

A.16.07.050.01 Активирование элементов несъемной аппаратуры

A.16.07.050.02 Изготовление, припасовка ортодонтической коронки

A.16.07.050.03 Изготовление, припасовка коронки Катца

A.16.07.050.04 Припасовка культевой вкладки прямым способом

A.16.07.050.05 Изготовление, припасовка ортодонтического кольца

A.16.07.050.06 Снятие одного кольца.коронки

A.16.07.050.07 Припасовка и укрепление ортодонтич.дуги(типа энгля)

A.16.07.050.08 Припасовка и укрепление небного бюгеля, губного 
бампера

A.16.07.050.09 Изготовление,припасовка и наложение аппарата Энгля 
(два стальных кольца с трубками)

A.16.07.050.10 Изготовление,припасовка и наложение аппарата Энгля 
(две стальные коронки с трубками)

A.16.07.050.11 Изготовление,припасовка и наложение аппарата 
Дерихсвайлера с четырьмя ортодонтическими коронками

A.16.07.050.12 Припасовка и фиксация лицевой дуги

A.16.07.051.01 Изготовление, припасовка и наложение активатора 
Вундерейра

A.16.07.051.02 Изготовление и сдача частичного съемного протеза (не 
менее 2 посещений)

A.16.07.051.03 Изготовление, и сдача полного съёмного протеза (не 
менее 2 посещений)

A.16.07.051.04 Укрепление внеротового аппрата(лицевой маски)

A.16.07.051.05 Изготовление, припасовка и наложение позиционера

A.16.07.051.06 Изготовление, припасовка и наложение пластинки 
базисной

A.16.07.051.07 Изготовление, припасовка и наложение пластинки с 
наклонно-накусочной площадкой

A.16.07.051.08 Изготовление, припасовка и наложение пластинки с 
окклюзионными накладками

A.16.07.051.09 Изготовление, припасовка и пластинки небной с 
обтуратором

A.16.07.051.10 Изготовление, припасовка и наложение 
преформирующей пластинки

A.16.07.051.11 Изготовление, припасовка и наложение защитной 
пластинки

A.16.07.051.12 Припасовывание обтуратора и преформирующей 
пластинки

A.16.07.051.13 Профилактика зуб/чел аномалии преортодонтическим 
трейнером

A.16.07.051.14 Изготовление, припасовка и наложение TWIN-БЛОКА

A.16.07.051.15 Изготовление, припасовка и наложение пластинки с 
наклонной плоскостью

A.16.07.051.16 Изготовление, припасовка и наложение каппы Бынина

A.16.07.051.17 Изготовление, припасовка и наложение аппарата 
Брюкля

A.16.07.051.18 Изготовление, припасовка и наложение активатора 
Андрезена-Гойпля

A.16.07.051.19 Изготовление, припасовка и наложение аппарата 
Мюлемана

A.16.07.051.20 Изготовление, припасовка и наложение открытого 
активатора Клампта

A.16.07.051.21 Изготовление, припасовка и наложение активатора 
Бреди

A.16.07.051.22 Изготовление, припасовка и наложение аппарата 
регулятора функции Френкеля

A.16.07.051.23 Изготовление, припасовка и наложение аппарата Pend-x

A.16.07.052.01 Фиксация брекетов к эмали зубов на одну челюсть

A.16.07.052.02 Фиксация ортодонтических деталей к эмали зубов (1 
деталь)

A.16.07.052.03 Припасовка и фиксация одного ретейнера (на 1 
челюсть)

A.16.07.052.04 Изгибание 1 элемента на дуге, наложение сложной 
лигатуры Кобаяши при лечении Брекет-системой

A.16.07.052.05 Снятие ретейнера с одной челюсти

A.16.07.052.06 Припасовка и укрепление проволочной ортодонтической 
дуги при лечении брекет-системой

A.16.07.052.07 Наложение или замена одного сепаратора, лигатуры, 
пружины, межчелюстной тяги

A.16.07.052.08 Снятие назубной дуги, туалет полости рта

A.16.07.052.09 Снятие брекета, элемента с одного зуба

A.16.07.052.10 Снятие брекет-системы с одной челюсти

A.16.07.054.01 Леч-е пов.кариеса,эрозии зуба абразивным методом

A.16.07.055.01 Проведение профессиональной гигиены всех зубов

A.16.07.055.02 Проведение профессиональной гигиены всех зубов 
гигиенистом стоматологическим

A.16.07.055.03
Проведение профессиональной гигиены полости рта 
аппаратом "Вектор"(1 сегмент), гигиенистом 
стоматологическим

A.16.07.055.06 Полировка ранее поставленной пломбы

A.16.07.055.07 Полировка ренее поставленной пломбы проведенная 
гигиенистом стоматологическим

A.16.07.055.08 Снятие пломбы (размером не менее 2/3 зуба)

A.16.07.061.01 Профилактика кариеса методом герметизации фиссур 1 
зуба

A.16.07.061.02 Профилактика кариеса методом герметизации фиссур 1 
зуба,проведеная гигиенистом стоматологическим

A.16.07.062.01 Операция иссечения капюшона при лечении 
перикоронарита

A.16.07.063.01 Операция гемисекции одного корня

A.17.07.001.01 Сеанс электрофореза

A.17.07.001.02 Подготовка зуба к внутриканальному электрофорезу

A.17.07.002.03 Сеанс ультратонотерапии

A.17.07.002.04 Сеанс амплипульстерапии

A.17.07.003.02 Диатермокоагуляция 1 десневого сосочка,корн.канала

A.17.07.006.01 Депофорез одного корневого канала (1 сеанс)

A.17.07.007.01 Сеанс дарсонвализации

A.17.07.008.01 Сеанс флюктуоризации

A.17.07.009.01 Электрокоагуляция в челюстно-лицевой области

A.17.31.004.01 Диадинамофоpез

A.17.31.011.01 Вакууммассаж

A.17.31.017.01 Индуктотермия

A.17.31.018.01 Терапия увч

A.17.31.020.05 Сеанс магнитотерапии

A.17.31.021.02 Сеанс микроволновой терапии

A.20.31.011.03 Гидромассаж при лечении пародонта (сеанс)

A.22.07.005.01 Сеанс ультрафиолетового облучения

A.22.07.006.02 Электротермокоагуляция и хирург.леч.при помощи 
лазера на мягких тк.

A.22.07.006.03 Лазеротерапия импульс.лазером при заб.тк.пародонта

A.22.07.006.04 Сеанс ультразвука

A.22.07.006.05 Сеанс распыления лекарствен.веществ с помощью 
ультразвука

A.22.07.008.01 Сеанс лазеротерапии

A.25.04.001.02 Лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава

A.25.07.001.01 Леч-е заб.слиз.обол.п/р,губ,языка (гингиво-стоматит)
(сеанс)

A.25.07.001.02 Леч-е пов.кариеса вр.з.методом серебрения 4-х з.

A.25.07.001.03 Склерозирующая терапия патолог.зубодесн.карманов в 
обл.2 зубов

A.25.07.001.04 Мед-ная обр-ка патол.зубодесн.карм.в виде 
орошения,ап-ции не менее 8 з

A.25.07.003.01 Миотерапия,массаж в челюстно-лицевой области под 
контролем врача-ортодонта

A.25.24.001.01 Назначение лекарственной терапии при патологии 
периферической нервной системы

A.25.31.032.02 Лечение лимфаденита

B.01.003.01.01 Осмотр (консультация) врача-анестезиолога -
реаниматолога

B.01.003.04.03 Анестезиологическое пособие - общая неингаляционная 
внутривенная анестезия со спонтанным дыханием

B.01.003.04.04 Анестезиологическое пособие - общая неингаляционная 
внутримышечная анестезия со спонтанным дыханием_1

B.01.064.01.01 Комп.перв.осм.и оформ.мед.док.перв.пац-та с 
зубочел.аномал.

B.01.064.01.02

Комплексное обследование первичного пациента с 
регистрацией в учетной документации (определение 
прикуса ребенка, состояние парадонта, степени 
активности кариеса и плана диспансеризации)

B.01.064.01.03

Комплексное обследование первичного пациента с 
регистрацией в учетной документации (определение 
прикуса ребенка, состояние народонта, стапени 
активности кариеса и плана диспансеризации) 
проведенное гигиенистом стоматологическим

B.01.064.01.04 Консультация врача-ортодонта(обучение,санитарное 
просвящение,консультация р

B.01.064.02.01 Контрольный осмотр после провед.ортодонтич.лечения

B.01.065.01.01 Осмотр,совет,сбор анамнеза,оформ. докум-и первичного 
пациента

B.01.065.01.02 Комп.осм.п/р перв.пац-та с заб.пародонта и слиз.обол.п/
р и языка,оф.док.

B.01.065.01.03
Консультация специалиста (осмотр, сбор 
анамнеза,оформление документации,подключение 
дополнительных л

B.01.065.02.01 Осм.и опрос пац-та с заб.парод.и слиз.обол.п/р при 
повт.посещениях

B.01.067.02.01 Осмотр,оформл.докум.повт.больного при заб-х и 
травмах чло

B.01.068.01.01 Осмотр новорожденного с врожденной патологией чло



A.16.07.018.01 Цистэктомия нижней челюсти

A.16.07.018.02 Цистэктомия с резекцией верхушек нескольких зубов

A.16.07.018.03 Гайморотомия с цистэктомией и резекцией верхушек 
корней зубов

A.16.07.018.04 Опер-я цистектомии в обл.1премоляра без уд-я зубов

A.16.07.018.05 Опер-я цистотомии в области одного премоляра в.или 
н.челюсти

A.16.07.018.06 Опер-я цистектомии в обл.1 моляра без уд-я зуба

A.16.07.018.07 Опер-я цистотомиии в обл.одного моляра в.или 
н.челюсти

A.16.07.018.08 Опер-я цистотомии 1 зуба в обл.фронтальной группы 
зубов в.или н.чел

A.16.07.018.09 Опер-я цистектомии в обл.1 резца или клыка без уд-я 
зубов

A.16.07.019.01 Опер-я экзостоз эктомии альвеол.отростка в обл.1 
сегмента

A.16.07.021.01 Временное шинирование в области 4-6 зубов хом

A.16.07.021.02 Временное шинирование в области 4-6 зубов сом

A.16.07.022.01 Снятие зубных отложений (не менее 8 зубов)

A.16.07.022.02 Лечение заболеваний тканей пародонта аппаратом 
"Вектор"

A.16.07.027.01 Операция удаления ретинированного зуба под 
инъекц.анест.

A.16.07.027.02 Уд-ние сверхкомпл.,дистопирован.з.под инъекц.анест.

A.16.07.029.01 Избирательное пришлифовывание одного зуба

A.16.07.029.02 Сошлиф-ка бугров 1 мол.з.под контр.центр.окклюз.

A.16.07.029.03 Сошлифовка бугров мол. з. под контр. окклюз., 
проведеннвя гигиенистом стоматологическим

A.16.07.030.01
Гингивопластика в области 6-8 зубов(включая 
аппликационную и инфильтрационную 
анестезию,мед.обработк

A.16.07.031.01 Удаление остеогенной опухоли челюсти с 
использованием остеопластического материала

A.16.07.031.02 Удаление остеогенной опухоли челюсти

A.16.07.031.04 Операция альвеолэктомия в обл.одной челюсти

A.16.07.032.01 Активирование элементов съемной аппаратуры

A.16.07.032.02 Коррекция съемного ортодонтического аппарата

A.16.07.032.03 Коррекция несъемного аппарата

A.16.07.032.04 Изготовление головной шапочки из корсажной ленты

A.16.07.032.05 Изгот-ние подбор.пращи,нагуб.повязки и локт.шины из 
самотв.пл.

A.16.07.032.06 Распил аппарата через винт

A.16.07.032.07 Сепарация одного молочного зуба при скученности 
зубов

A.16.07.032.08 Препарирование одного зуба под коронку (детя до 18 
лет)

A.16.07.032.11 Снятие слепка новорожденному с 1 челюсти

A.16.07.032.12 Снятие слепка пациенту до 7 лет с 1 челюсти

A.16.07.032.13 Снятие слепка пац-ту с 7 до 18 лет с 1 челюсти

A.16.07.032.14 Преформирование модели

A.16.07.032.15 Гравировка и разметка одной модели челюсти

A.16.07.032.16 Изгот-ние подбор.пращи,локт.шины,нагубн.повязки 
полимер.методом

A.16.07.032.17 Перебазир-ка,починка ортод. ап-та с 
пом.самотверд.пластмассы

A.16.07.034.01 Извлечение инородного тела из одного корневого 
канала

A.16.07.034.02
Оказание неотложной помощи при обострившихся 
формах перидонтитов,завершенное раскрытие полости 
зуба

A.16.07.034.03 Распломб-е 1 корн.канала,запломбир.цементом

A.16.07.034.04 Распломб-е 1 корн.канала,запломбир.пастой

A.16.07.034.05 Распломб-е 2 корн.каналов,запломбир.цементом

A.16.07.034.06 Распломб-е 2 корн.каналов,запломбир.пастой

A.16.07.034.07 Распломб-е 3 корн.каналов,запломбир.цементом

A.16.07.034.08 Распломб-е 3 корн.каналов,запломбир.пастой

A.16.07.034.09 Трепанация искусств.коронки при 
обострив.ф.осл.кариеса

A.16.07.037.01 Фиксация штифт.зуба, культевой 
вкладки,кольца,коронки

A.16.07.042.01 Открытый кюретаж патологич.зубодесн.кармана в обл.3 
зубов(включая аппликационную и инфильтрационную

A.16.07.042.02 Открытый кюретаж патологич.зубодесн.кармана в обл.3 
зубов с гингивопластикой

A.16.07.043.01 Закрытый кюретаж патолог.зубодесн.кармана в обл.1 
зуба

A.16.07.044.01
Лоскут.опер.на тк.пародонта в обл.3 з.с 
прим.кост.трансплантантов(включая аппликационную и 
инфильтра

A.16.07.044.02 Лоскутная операция на тк.парадонта в обл.3 з. с 
прим.костных трансплантантов с гингивопластикой

A.16.07.044.03 Операция закр. свища гаймор. пазухи с выкраив.слиз.-
надкостн.лоскута

A.16.07.044.04 Оперативн.вмешательства в чло с использов.костных 
трансплантантов

A.16.07.044.05
Хирургическое лечение пародонтита, рецессии десны с 
применением остеотропных препаратов и 
тромбоцитарной мембраны

A.16.07.048.01 Операция:пластика уздечки губы,языка

A.16.07.048.02 Операция:подсечение уздечки губы,языка

A.16.07.049.01 Пластика предверия полости рта

A.16.07.049.02 Вестибулопластика в обл.нижн.и верхн.челюстей

A.16.07.049.03 Вестибулопластика с аутотрансплантацией в обл.в.и 
н.чел.

A.16.07.050.01 Активирование элементов несъемной аппаратуры

A.16.07.050.02 Изготовление, припасовка ортодонтической коронки

A.16.07.050.03 Изготовление, припасовка коронки Катца

A.16.07.050.04 Припасовка культевой вкладки прямым способом

A.16.07.050.05 Изготовление, припасовка ортодонтического кольца

A.16.07.050.06 Снятие одного кольца.коронки

A.16.07.050.07 Припасовка и укрепление ортодонтич.дуги(типа энгля)

A.16.07.050.08 Припасовка и укрепление небного бюгеля, губного 
бампера

A.16.07.050.09 Изготовление,припасовка и наложение аппарата Энгля 
(два стальных кольца с трубками)

A.16.07.050.10 Изготовление,припасовка и наложение аппарата Энгля 
(две стальные коронки с трубками)

A.16.07.050.11 Изготовление,припасовка и наложение аппарата 
Дерихсвайлера с четырьмя ортодонтическими коронками

A.16.07.050.12 Припасовка и фиксация лицевой дуги

A.16.07.051.01 Изготовление, припасовка и наложение активатора 
Вундерейра

A.16.07.051.02 Изготовление и сдача частичного съемного протеза (не 
менее 2 посещений)

A.16.07.051.03 Изготовление, и сдача полного съёмного протеза (не 
менее 2 посещений)

A.16.07.051.04 Укрепление внеротового аппрата(лицевой маски)

A.16.07.051.05 Изготовление, припасовка и наложение позиционера

A.16.07.051.06 Изготовление, припасовка и наложение пластинки 
базисной

A.16.07.051.07 Изготовление, припасовка и наложение пластинки с 
наклонно-накусочной площадкой

A.16.07.051.08 Изготовление, припасовка и наложение пластинки с 
окклюзионными накладками

A.16.07.051.09 Изготовление, припасовка и пластинки небной с 
обтуратором

A.16.07.051.10 Изготовление, припасовка и наложение 
преформирующей пластинки

A.16.07.051.11 Изготовление, припасовка и наложение защитной 
пластинки

A.16.07.051.12 Припасовывание обтуратора и преформирующей 
пластинки

A.16.07.051.13 Профилактика зуб/чел аномалии преортодонтическим 
трейнером

A.16.07.051.14 Изготовление, припасовка и наложение TWIN-БЛОКА

A.16.07.051.15 Изготовление, припасовка и наложение пластинки с 
наклонной плоскостью

A.16.07.051.16 Изготовление, припасовка и наложение каппы Бынина

A.16.07.051.17 Изготовление, припасовка и наложение аппарата 
Брюкля

A.16.07.051.18 Изготовление, припасовка и наложение активатора 
Андрезена-Гойпля

A.16.07.051.19 Изготовление, припасовка и наложение аппарата 
Мюлемана

A.16.07.051.20 Изготовление, припасовка и наложение открытого 
активатора Клампта

A.16.07.051.21 Изготовление, припасовка и наложение активатора 
Бреди

A.16.07.051.22 Изготовление, припасовка и наложение аппарата 
регулятора функции Френкеля

A.16.07.051.23 Изготовление, припасовка и наложение аппарата Pend-x

A.16.07.052.01 Фиксация брекетов к эмали зубов на одну челюсть

A.16.07.052.02 Фиксация ортодонтических деталей к эмали зубов (1 
деталь)

A.16.07.052.03 Припасовка и фиксация одного ретейнера (на 1 
челюсть)

A.16.07.052.04 Изгибание 1 элемента на дуге, наложение сложной 
лигатуры Кобаяши при лечении Брекет-системой

A.16.07.052.05 Снятие ретейнера с одной челюсти

A.16.07.052.06 Припасовка и укрепление проволочной ортодонтической 
дуги при лечении брекет-системой

A.16.07.052.07 Наложение или замена одного сепаратора, лигатуры, 
пружины, межчелюстной тяги

A.16.07.052.08 Снятие назубной дуги, туалет полости рта

A.16.07.052.09 Снятие брекета, элемента с одного зуба

A.16.07.052.10 Снятие брекет-системы с одной челюсти

A.16.07.054.01 Леч-е пов.кариеса,эрозии зуба абразивным методом

A.16.07.055.01 Проведение профессиональной гигиены всех зубов

A.16.07.055.02 Проведение профессиональной гигиены всех зубов 
гигиенистом стоматологическим

A.16.07.055.03
Проведение профессиональной гигиены полости рта 
аппаратом "Вектор"(1 сегмент), гигиенистом 
стоматологическим

A.16.07.055.06 Полировка ранее поставленной пломбы

A.16.07.055.07 Полировка ренее поставленной пломбы проведенная 
гигиенистом стоматологическим

A.16.07.055.08 Снятие пломбы (размером не менее 2/3 зуба)

A.16.07.061.01 Профилактика кариеса методом герметизации фиссур 1 
зуба

A.16.07.061.02 Профилактика кариеса методом герметизации фиссур 1 
зуба,проведеная гигиенистом стоматологическим

A.16.07.062.01 Операция иссечения капюшона при лечении 
перикоронарита

A.16.07.063.01 Операция гемисекции одного корня

A.17.07.001.01 Сеанс электрофореза

A.17.07.001.02 Подготовка зуба к внутриканальному электрофорезу

A.17.07.002.03 Сеанс ультратонотерапии

A.17.07.002.04 Сеанс амплипульстерапии

A.17.07.003.02 Диатермокоагуляция 1 десневого сосочка,корн.канала

A.17.07.006.01 Депофорез одного корневого канала (1 сеанс)

A.17.07.007.01 Сеанс дарсонвализации

A.17.07.008.01 Сеанс флюктуоризации

A.17.07.009.01 Электрокоагуляция в челюстно-лицевой области

A.17.31.004.01 Диадинамофоpез

A.17.31.011.01 Вакууммассаж

A.17.31.017.01 Индуктотермия

A.17.31.018.01 Терапия увч

A.17.31.020.05 Сеанс магнитотерапии

A.17.31.021.02 Сеанс микроволновой терапии

A.20.31.011.03 Гидромассаж при лечении пародонта (сеанс)

A.22.07.005.01 Сеанс ультрафиолетового облучения

A.22.07.006.02 Электротермокоагуляция и хирург.леч.при помощи 
лазера на мягких тк.

A.22.07.006.03 Лазеротерапия импульс.лазером при заб.тк.пародонта

A.22.07.006.04 Сеанс ультразвука

A.22.07.006.05 Сеанс распыления лекарствен.веществ с помощью 
ультразвука

A.22.07.008.01 Сеанс лазеротерапии

A.25.04.001.02 Лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава

A.25.07.001.01 Леч-е заб.слиз.обол.п/р,губ,языка (гингиво-стоматит)
(сеанс)

A.25.07.001.02 Леч-е пов.кариеса вр.з.методом серебрения 4-х з.

A.25.07.001.03 Склерозирующая терапия патолог.зубодесн.карманов в 
обл.2 зубов

A.25.07.001.04 Мед-ная обр-ка патол.зубодесн.карм.в виде 
орошения,ап-ции не менее 8 з

A.25.07.003.01 Миотерапия,массаж в челюстно-лицевой области под 
контролем врача-ортодонта

A.25.24.001.01 Назначение лекарственной терапии при патологии 
периферической нервной системы

A.25.31.032.02 Лечение лимфаденита

B.01.003.01.01 Осмотр (консультация) врача-анестезиолога -
реаниматолога

B.01.003.04.03 Анестезиологическое пособие - общая неингаляционная 
внутривенная анестезия со спонтанным дыханием

B.01.003.04.04 Анестезиологическое пособие - общая неингаляционная 
внутримышечная анестезия со спонтанным дыханием_1

B.01.064.01.01 Комп.перв.осм.и оформ.мед.док.перв.пац-та с 
зубочел.аномал.

B.01.064.01.02

Комплексное обследование первичного пациента с 
регистрацией в учетной документации (определение 
прикуса ребенка, состояние парадонта, степени 
активности кариеса и плана диспансеризации)

B.01.064.01.03

Комплексное обследование первичного пациента с 
регистрацией в учетной документации (определение 
прикуса ребенка, состояние народонта, стапени 
активности кариеса и плана диспансеризации) 
проведенное гигиенистом стоматологическим

B.01.064.01.04 Консультация врача-ортодонта(обучение,санитарное 
просвящение,консультация р

B.01.064.02.01 Контрольный осмотр после провед.ортодонтич.лечения

B.01.065.01.01 Осмотр,совет,сбор анамнеза,оформ. докум-и первичного 
пациента

B.01.065.01.02 Комп.осм.п/р перв.пац-та с заб.пародонта и слиз.обол.п/
р и языка,оф.док.

B.01.065.01.03
Консультация специалиста (осмотр, сбор 
анамнеза,оформление документации,подключение 
дополнительных л

B.01.065.02.01 Осм.и опрос пац-та с заб.парод.и слиз.обол.п/р при 
повт.посещениях

B.01.067.02.01 Осмотр,оформл.докум.повт.больного при заб-х и 
травмах чло

B.01.068.01.01 Осмотр новорожденного с врожденной патологией чло



A.16.07.018.01 Цистэктомия нижней челюсти

A.16.07.018.02 Цистэктомия с резекцией верхушек нескольких зубов

A.16.07.018.03 Гайморотомия с цистэктомией и резекцией верхушек 
корней зубов

A.16.07.018.04 Опер-я цистектомии в обл.1премоляра без уд-я зубов

A.16.07.018.05 Опер-я цистотомии в области одного премоляра в.или 
н.челюсти

A.16.07.018.06 Опер-я цистектомии в обл.1 моляра без уд-я зуба

A.16.07.018.07 Опер-я цистотомиии в обл.одного моляра в.или 
н.челюсти

A.16.07.018.08 Опер-я цистотомии 1 зуба в обл.фронтальной группы 
зубов в.или н.чел

A.16.07.018.09 Опер-я цистектомии в обл.1 резца или клыка без уд-я 
зубов

A.16.07.019.01 Опер-я экзостоз эктомии альвеол.отростка в обл.1 
сегмента

A.16.07.021.01 Временное шинирование в области 4-6 зубов хом

A.16.07.021.02 Временное шинирование в области 4-6 зубов сом

A.16.07.022.01 Снятие зубных отложений (не менее 8 зубов)

A.16.07.022.02 Лечение заболеваний тканей пародонта аппаратом 
"Вектор"

A.16.07.027.01 Операция удаления ретинированного зуба под 
инъекц.анест.

A.16.07.027.02 Уд-ние сверхкомпл.,дистопирован.з.под инъекц.анест.

A.16.07.029.01 Избирательное пришлифовывание одного зуба

A.16.07.029.02 Сошлиф-ка бугров 1 мол.з.под контр.центр.окклюз.

A.16.07.029.03 Сошлифовка бугров мол. з. под контр. окклюз., 
проведеннвя гигиенистом стоматологическим

A.16.07.030.01
Гингивопластика в области 6-8 зубов(включая 
аппликационную и инфильтрационную 
анестезию,мед.обработк

A.16.07.031.01 Удаление остеогенной опухоли челюсти с 
использованием остеопластического материала

A.16.07.031.02 Удаление остеогенной опухоли челюсти

A.16.07.031.04 Операция альвеолэктомия в обл.одной челюсти

A.16.07.032.01 Активирование элементов съемной аппаратуры

A.16.07.032.02 Коррекция съемного ортодонтического аппарата

A.16.07.032.03 Коррекция несъемного аппарата

A.16.07.032.04 Изготовление головной шапочки из корсажной ленты

A.16.07.032.05 Изгот-ние подбор.пращи,нагуб.повязки и локт.шины из 
самотв.пл.

A.16.07.032.06 Распил аппарата через винт

A.16.07.032.07 Сепарация одного молочного зуба при скученности 
зубов

A.16.07.032.08 Препарирование одного зуба под коронку (детя до 18 
лет)

A.16.07.032.11 Снятие слепка новорожденному с 1 челюсти

A.16.07.032.12 Снятие слепка пациенту до 7 лет с 1 челюсти

A.16.07.032.13 Снятие слепка пац-ту с 7 до 18 лет с 1 челюсти

A.16.07.032.14 Преформирование модели

A.16.07.032.15 Гравировка и разметка одной модели челюсти

A.16.07.032.16 Изгот-ние подбор.пращи,локт.шины,нагубн.повязки 
полимер.методом

A.16.07.032.17 Перебазир-ка,починка ортод. ап-та с 
пом.самотверд.пластмассы

A.16.07.034.01 Извлечение инородного тела из одного корневого 
канала

A.16.07.034.02
Оказание неотложной помощи при обострившихся 
формах перидонтитов,завершенное раскрытие полости 
зуба

A.16.07.034.03 Распломб-е 1 корн.канала,запломбир.цементом

A.16.07.034.04 Распломб-е 1 корн.канала,запломбир.пастой

A.16.07.034.05 Распломб-е 2 корн.каналов,запломбир.цементом

A.16.07.034.06 Распломб-е 2 корн.каналов,запломбир.пастой

A.16.07.034.07 Распломб-е 3 корн.каналов,запломбир.цементом

A.16.07.034.08 Распломб-е 3 корн.каналов,запломбир.пастой

A.16.07.034.09 Трепанация искусств.коронки при 
обострив.ф.осл.кариеса

A.16.07.037.01 Фиксация штифт.зуба, культевой 
вкладки,кольца,коронки

A.16.07.042.01 Открытый кюретаж патологич.зубодесн.кармана в обл.3 
зубов(включая аппликационную и инфильтрационную

A.16.07.042.02 Открытый кюретаж патологич.зубодесн.кармана в обл.3 
зубов с гингивопластикой

A.16.07.043.01 Закрытый кюретаж патолог.зубодесн.кармана в обл.1 
зуба

A.16.07.044.01
Лоскут.опер.на тк.пародонта в обл.3 з.с 
прим.кост.трансплантантов(включая аппликационную и 
инфильтра

A.16.07.044.02 Лоскутная операция на тк.парадонта в обл.3 з. с 
прим.костных трансплантантов с гингивопластикой

A.16.07.044.03 Операция закр. свища гаймор. пазухи с выкраив.слиз.-
надкостн.лоскута

A.16.07.044.04 Оперативн.вмешательства в чло с использов.костных 
трансплантантов

A.16.07.044.05
Хирургическое лечение пародонтита, рецессии десны с 
применением остеотропных препаратов и 
тромбоцитарной мембраны

A.16.07.048.01 Операция:пластика уздечки губы,языка

A.16.07.048.02 Операция:подсечение уздечки губы,языка

A.16.07.049.01 Пластика предверия полости рта

A.16.07.049.02 Вестибулопластика в обл.нижн.и верхн.челюстей

A.16.07.049.03 Вестибулопластика с аутотрансплантацией в обл.в.и 
н.чел.

A.16.07.050.01 Активирование элементов несъемной аппаратуры

A.16.07.050.02 Изготовление, припасовка ортодонтической коронки

A.16.07.050.03 Изготовление, припасовка коронки Катца

A.16.07.050.04 Припасовка культевой вкладки прямым способом

A.16.07.050.05 Изготовление, припасовка ортодонтического кольца

A.16.07.050.06 Снятие одного кольца.коронки

A.16.07.050.07 Припасовка и укрепление ортодонтич.дуги(типа энгля)

A.16.07.050.08 Припасовка и укрепление небного бюгеля, губного 
бампера

A.16.07.050.09 Изготовление,припасовка и наложение аппарата Энгля 
(два стальных кольца с трубками)

A.16.07.050.10 Изготовление,припасовка и наложение аппарата Энгля 
(две стальные коронки с трубками)

A.16.07.050.11 Изготовление,припасовка и наложение аппарата 
Дерихсвайлера с четырьмя ортодонтическими коронками

A.16.07.050.12 Припасовка и фиксация лицевой дуги

A.16.07.051.01 Изготовление, припасовка и наложение активатора 
Вундерейра

A.16.07.051.02 Изготовление и сдача частичного съемного протеза (не 
менее 2 посещений)

A.16.07.051.03 Изготовление, и сдача полного съёмного протеза (не 
менее 2 посещений)

A.16.07.051.04 Укрепление внеротового аппрата(лицевой маски)

A.16.07.051.05 Изготовление, припасовка и наложение позиционера

A.16.07.051.06 Изготовление, припасовка и наложение пластинки 
базисной

A.16.07.051.07 Изготовление, припасовка и наложение пластинки с 
наклонно-накусочной площадкой

A.16.07.051.08 Изготовление, припасовка и наложение пластинки с 
окклюзионными накладками

A.16.07.051.09 Изготовление, припасовка и пластинки небной с 
обтуратором

A.16.07.051.10 Изготовление, припасовка и наложение 
преформирующей пластинки

A.16.07.051.11 Изготовление, припасовка и наложение защитной 
пластинки

A.16.07.051.12 Припасовывание обтуратора и преформирующей 
пластинки

A.16.07.051.13 Профилактика зуб/чел аномалии преортодонтическим 
трейнером

A.16.07.051.14 Изготовление, припасовка и наложение TWIN-БЛОКА

A.16.07.051.15 Изготовление, припасовка и наложение пластинки с 
наклонной плоскостью

A.16.07.051.16 Изготовление, припасовка и наложение каппы Бынина

A.16.07.051.17 Изготовление, припасовка и наложение аппарата 
Брюкля

A.16.07.051.18 Изготовление, припасовка и наложение активатора 
Андрезена-Гойпля

A.16.07.051.19 Изготовление, припасовка и наложение аппарата 
Мюлемана

A.16.07.051.20 Изготовление, припасовка и наложение открытого 
активатора Клампта

A.16.07.051.21 Изготовление, припасовка и наложение активатора 
Бреди

A.16.07.051.22 Изготовление, припасовка и наложение аппарата 
регулятора функции Френкеля

A.16.07.051.23 Изготовление, припасовка и наложение аппарата Pend-x

A.16.07.052.01 Фиксация брекетов к эмали зубов на одну челюсть

A.16.07.052.02 Фиксация ортодонтических деталей к эмали зубов (1 
деталь)

A.16.07.052.03 Припасовка и фиксация одного ретейнера (на 1 
челюсть)

A.16.07.052.04 Изгибание 1 элемента на дуге, наложение сложной 
лигатуры Кобаяши при лечении Брекет-системой

A.16.07.052.05 Снятие ретейнера с одной челюсти

A.16.07.052.06 Припасовка и укрепление проволочной ортодонтической 
дуги при лечении брекет-системой

A.16.07.052.07 Наложение или замена одного сепаратора, лигатуры, 
пружины, межчелюстной тяги

A.16.07.052.08 Снятие назубной дуги, туалет полости рта

A.16.07.052.09 Снятие брекета, элемента с одного зуба

A.16.07.052.10 Снятие брекет-системы с одной челюсти

A.16.07.054.01 Леч-е пов.кариеса,эрозии зуба абразивным методом

A.16.07.055.01 Проведение профессиональной гигиены всех зубов

A.16.07.055.02 Проведение профессиональной гигиены всех зубов 
гигиенистом стоматологическим

A.16.07.055.03
Проведение профессиональной гигиены полости рта 
аппаратом "Вектор"(1 сегмент), гигиенистом 
стоматологическим

A.16.07.055.06 Полировка ранее поставленной пломбы

A.16.07.055.07 Полировка ренее поставленной пломбы проведенная 
гигиенистом стоматологическим

A.16.07.055.08 Снятие пломбы (размером не менее 2/3 зуба)

A.16.07.061.01 Профилактика кариеса методом герметизации фиссур 1 
зуба

A.16.07.061.02 Профилактика кариеса методом герметизации фиссур 1 
зуба,проведеная гигиенистом стоматологическим

A.16.07.062.01 Операция иссечения капюшона при лечении 
перикоронарита

A.16.07.063.01 Операция гемисекции одного корня

A.17.07.001.01 Сеанс электрофореза

A.17.07.001.02 Подготовка зуба к внутриканальному электрофорезу

A.17.07.002.03 Сеанс ультратонотерапии

A.17.07.002.04 Сеанс амплипульстерапии

A.17.07.003.02 Диатермокоагуляция 1 десневого сосочка,корн.канала

A.17.07.006.01 Депофорез одного корневого канала (1 сеанс)

A.17.07.007.01 Сеанс дарсонвализации

A.17.07.008.01 Сеанс флюктуоризации

A.17.07.009.01 Электрокоагуляция в челюстно-лицевой области

A.17.31.004.01 Диадинамофоpез

A.17.31.011.01 Вакууммассаж

A.17.31.017.01 Индуктотермия

A.17.31.018.01 Терапия увч

A.17.31.020.05 Сеанс магнитотерапии

A.17.31.021.02 Сеанс микроволновой терапии

A.20.31.011.03 Гидромассаж при лечении пародонта (сеанс)

A.22.07.005.01 Сеанс ультрафиолетового облучения

A.22.07.006.02 Электротермокоагуляция и хирург.леч.при помощи 
лазера на мягких тк.

A.22.07.006.03 Лазеротерапия импульс.лазером при заб.тк.пародонта

A.22.07.006.04 Сеанс ультразвука

A.22.07.006.05 Сеанс распыления лекарствен.веществ с помощью 
ультразвука

A.22.07.008.01 Сеанс лазеротерапии

A.25.04.001.02 Лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава

A.25.07.001.01 Леч-е заб.слиз.обол.п/р,губ,языка (гингиво-стоматит)
(сеанс)

A.25.07.001.02 Леч-е пов.кариеса вр.з.методом серебрения 4-х з.

A.25.07.001.03 Склерозирующая терапия патолог.зубодесн.карманов в 
обл.2 зубов

A.25.07.001.04 Мед-ная обр-ка патол.зубодесн.карм.в виде 
орошения,ап-ции не менее 8 з

A.25.07.003.01 Миотерапия,массаж в челюстно-лицевой области под 
контролем врача-ортодонта

A.25.24.001.01 Назначение лекарственной терапии при патологии 
периферической нервной системы

A.25.31.032.02 Лечение лимфаденита

B.01.003.01.01 Осмотр (консультация) врача-анестезиолога -
реаниматолога

B.01.003.04.03 Анестезиологическое пособие - общая неингаляционная 
внутривенная анестезия со спонтанным дыханием

B.01.003.04.04 Анестезиологическое пособие - общая неингаляционная 
внутримышечная анестезия со спонтанным дыханием_1

B.01.064.01.01 Комп.перв.осм.и оформ.мед.док.перв.пац-та с 
зубочел.аномал.

B.01.064.01.02

Комплексное обследование первичного пациента с 
регистрацией в учетной документации (определение 
прикуса ребенка, состояние парадонта, степени 
активности кариеса и плана диспансеризации)

B.01.064.01.03

Комплексное обследование первичного пациента с 
регистрацией в учетной документации (определение 
прикуса ребенка, состояние народонта, стапени 
активности кариеса и плана диспансеризации) 
проведенное гигиенистом стоматологическим

B.01.064.01.04 Консультация врача-ортодонта(обучение,санитарное 
просвящение,консультация р

B.01.064.02.01 Контрольный осмотр после провед.ортодонтич.лечения

B.01.065.01.01 Осмотр,совет,сбор анамнеза,оформ. докум-и первичного 
пациента

B.01.065.01.02 Комп.осм.п/р перв.пац-та с заб.пародонта и слиз.обол.п/
р и языка,оф.док.

B.01.065.01.03
Консультация специалиста (осмотр, сбор 
анамнеза,оформление документации,подключение 
дополнительных л

B.01.065.02.01 Осм.и опрос пац-та с заб.парод.и слиз.обол.п/р при 
повт.посещениях

B.01.067.02.01 Осмотр,оформл.докум.повт.больного при заб-х и 
травмах чло

B.01.068.01.01 Осмотр новорожденного с врожденной патологией чло



A.16.07.018.01 Цистэктомия нижней челюсти

A.16.07.018.02 Цистэктомия с резекцией верхушек нескольких зубов

A.16.07.018.03 Гайморотомия с цистэктомией и резекцией верхушек 
корней зубов

A.16.07.018.04 Опер-я цистектомии в обл.1премоляра без уд-я зубов

A.16.07.018.05 Опер-я цистотомии в области одного премоляра в.или 
н.челюсти

A.16.07.018.06 Опер-я цистектомии в обл.1 моляра без уд-я зуба

A.16.07.018.07 Опер-я цистотомиии в обл.одного моляра в.или 
н.челюсти

A.16.07.018.08 Опер-я цистотомии 1 зуба в обл.фронтальной группы 
зубов в.или н.чел

A.16.07.018.09 Опер-я цистектомии в обл.1 резца или клыка без уд-я 
зубов

A.16.07.019.01 Опер-я экзостоз эктомии альвеол.отростка в обл.1 
сегмента

A.16.07.021.01 Временное шинирование в области 4-6 зубов хом

A.16.07.021.02 Временное шинирование в области 4-6 зубов сом

A.16.07.022.01 Снятие зубных отложений (не менее 8 зубов)

A.16.07.022.02 Лечение заболеваний тканей пародонта аппаратом 
"Вектор"

A.16.07.027.01 Операция удаления ретинированного зуба под 
инъекц.анест.

A.16.07.027.02 Уд-ние сверхкомпл.,дистопирован.з.под инъекц.анест.

A.16.07.029.01 Избирательное пришлифовывание одного зуба

A.16.07.029.02 Сошлиф-ка бугров 1 мол.з.под контр.центр.окклюз.

A.16.07.029.03 Сошлифовка бугров мол. з. под контр. окклюз., 
проведеннвя гигиенистом стоматологическим

A.16.07.030.01
Гингивопластика в области 6-8 зубов(включая 
аппликационную и инфильтрационную 
анестезию,мед.обработк

A.16.07.031.01 Удаление остеогенной опухоли челюсти с 
использованием остеопластического материала

A.16.07.031.02 Удаление остеогенной опухоли челюсти

A.16.07.031.04 Операция альвеолэктомия в обл.одной челюсти

A.16.07.032.01 Активирование элементов съемной аппаратуры

A.16.07.032.02 Коррекция съемного ортодонтического аппарата

A.16.07.032.03 Коррекция несъемного аппарата

A.16.07.032.04 Изготовление головной шапочки из корсажной ленты

A.16.07.032.05 Изгот-ние подбор.пращи,нагуб.повязки и локт.шины из 
самотв.пл.

A.16.07.032.06 Распил аппарата через винт

A.16.07.032.07 Сепарация одного молочного зуба при скученности 
зубов

A.16.07.032.08 Препарирование одного зуба под коронку (детя до 18 
лет)

A.16.07.032.11 Снятие слепка новорожденному с 1 челюсти

A.16.07.032.12 Снятие слепка пациенту до 7 лет с 1 челюсти

A.16.07.032.13 Снятие слепка пац-ту с 7 до 18 лет с 1 челюсти

A.16.07.032.14 Преформирование модели

A.16.07.032.15 Гравировка и разметка одной модели челюсти

A.16.07.032.16 Изгот-ние подбор.пращи,локт.шины,нагубн.повязки 
полимер.методом

A.16.07.032.17 Перебазир-ка,починка ортод. ап-та с 
пом.самотверд.пластмассы

A.16.07.034.01 Извлечение инородного тела из одного корневого 
канала

A.16.07.034.02
Оказание неотложной помощи при обострившихся 
формах перидонтитов,завершенное раскрытие полости 
зуба

A.16.07.034.03 Распломб-е 1 корн.канала,запломбир.цементом

A.16.07.034.04 Распломб-е 1 корн.канала,запломбир.пастой

A.16.07.034.05 Распломб-е 2 корн.каналов,запломбир.цементом

A.16.07.034.06 Распломб-е 2 корн.каналов,запломбир.пастой

A.16.07.034.07 Распломб-е 3 корн.каналов,запломбир.цементом

A.16.07.034.08 Распломб-е 3 корн.каналов,запломбир.пастой

A.16.07.034.09 Трепанация искусств.коронки при 
обострив.ф.осл.кариеса

A.16.07.037.01 Фиксация штифт.зуба, культевой 
вкладки,кольца,коронки

A.16.07.042.01 Открытый кюретаж патологич.зубодесн.кармана в обл.3 
зубов(включая аппликационную и инфильтрационную

A.16.07.042.02 Открытый кюретаж патологич.зубодесн.кармана в обл.3 
зубов с гингивопластикой

A.16.07.043.01 Закрытый кюретаж патолог.зубодесн.кармана в обл.1 
зуба

A.16.07.044.01
Лоскут.опер.на тк.пародонта в обл.3 з.с 
прим.кост.трансплантантов(включая аппликационную и 
инфильтра

A.16.07.044.02 Лоскутная операция на тк.парадонта в обл.3 з. с 
прим.костных трансплантантов с гингивопластикой

A.16.07.044.03 Операция закр. свища гаймор. пазухи с выкраив.слиз.-
надкостн.лоскута

A.16.07.044.04 Оперативн.вмешательства в чло с использов.костных 
трансплантантов

A.16.07.044.05
Хирургическое лечение пародонтита, рецессии десны с 
применением остеотропных препаратов и 
тромбоцитарной мембраны

A.16.07.048.01 Операция:пластика уздечки губы,языка

A.16.07.048.02 Операция:подсечение уздечки губы,языка

A.16.07.049.01 Пластика предверия полости рта

A.16.07.049.02 Вестибулопластика в обл.нижн.и верхн.челюстей

A.16.07.049.03 Вестибулопластика с аутотрансплантацией в обл.в.и 
н.чел.

A.16.07.050.01 Активирование элементов несъемной аппаратуры

A.16.07.050.02 Изготовление, припасовка ортодонтической коронки

A.16.07.050.03 Изготовление, припасовка коронки Катца

A.16.07.050.04 Припасовка культевой вкладки прямым способом

A.16.07.050.05 Изготовление, припасовка ортодонтического кольца

A.16.07.050.06 Снятие одного кольца.коронки

A.16.07.050.07 Припасовка и укрепление ортодонтич.дуги(типа энгля)

A.16.07.050.08 Припасовка и укрепление небного бюгеля, губного 
бампера

A.16.07.050.09 Изготовление,припасовка и наложение аппарата Энгля 
(два стальных кольца с трубками)

A.16.07.050.10 Изготовление,припасовка и наложение аппарата Энгля 
(две стальные коронки с трубками)

A.16.07.050.11 Изготовление,припасовка и наложение аппарата 
Дерихсвайлера с четырьмя ортодонтическими коронками

A.16.07.050.12 Припасовка и фиксация лицевой дуги

A.16.07.051.01 Изготовление, припасовка и наложение активатора 
Вундерейра

A.16.07.051.02 Изготовление и сдача частичного съемного протеза (не 
менее 2 посещений)

A.16.07.051.03 Изготовление, и сдача полного съёмного протеза (не 
менее 2 посещений)

A.16.07.051.04 Укрепление внеротового аппрата(лицевой маски)

A.16.07.051.05 Изготовление, припасовка и наложение позиционера

A.16.07.051.06 Изготовление, припасовка и наложение пластинки 
базисной

A.16.07.051.07 Изготовление, припасовка и наложение пластинки с 
наклонно-накусочной площадкой

A.16.07.051.08 Изготовление, припасовка и наложение пластинки с 
окклюзионными накладками

A.16.07.051.09 Изготовление, припасовка и пластинки небной с 
обтуратором

A.16.07.051.10 Изготовление, припасовка и наложение 
преформирующей пластинки

A.16.07.051.11 Изготовление, припасовка и наложение защитной 
пластинки

A.16.07.051.12 Припасовывание обтуратора и преформирующей 
пластинки

A.16.07.051.13 Профилактика зуб/чел аномалии преортодонтическим 
трейнером

A.16.07.051.14 Изготовление, припасовка и наложение TWIN-БЛОКА

A.16.07.051.15 Изготовление, припасовка и наложение пластинки с 
наклонной плоскостью

A.16.07.051.16 Изготовление, припасовка и наложение каппы Бынина

A.16.07.051.17 Изготовление, припасовка и наложение аппарата 
Брюкля

A.16.07.051.18 Изготовление, припасовка и наложение активатора 
Андрезена-Гойпля

A.16.07.051.19 Изготовление, припасовка и наложение аппарата 
Мюлемана

A.16.07.051.20 Изготовление, припасовка и наложение открытого 
активатора Клампта

A.16.07.051.21 Изготовление, припасовка и наложение активатора 
Бреди

A.16.07.051.22 Изготовление, припасовка и наложение аппарата 
регулятора функции Френкеля

A.16.07.051.23 Изготовление, припасовка и наложение аппарата Pend-x

A.16.07.052.01 Фиксация брекетов к эмали зубов на одну челюсть

A.16.07.052.02 Фиксация ортодонтических деталей к эмали зубов (1 
деталь)

A.16.07.052.03 Припасовка и фиксация одного ретейнера (на 1 
челюсть)

A.16.07.052.04 Изгибание 1 элемента на дуге, наложение сложной 
лигатуры Кобаяши при лечении Брекет-системой

A.16.07.052.05 Снятие ретейнера с одной челюсти

A.16.07.052.06 Припасовка и укрепление проволочной ортодонтической 
дуги при лечении брекет-системой

A.16.07.052.07 Наложение или замена одного сепаратора, лигатуры, 
пружины, межчелюстной тяги

A.16.07.052.08 Снятие назубной дуги, туалет полости рта

A.16.07.052.09 Снятие брекета, элемента с одного зуба

A.16.07.052.10 Снятие брекет-системы с одной челюсти

A.16.07.054.01 Леч-е пов.кариеса,эрозии зуба абразивным методом

A.16.07.055.01 Проведение профессиональной гигиены всех зубов

A.16.07.055.02 Проведение профессиональной гигиены всех зубов 
гигиенистом стоматологическим

A.16.07.055.03
Проведение профессиональной гигиены полости рта 
аппаратом "Вектор"(1 сегмент), гигиенистом 
стоматологическим

A.16.07.055.06 Полировка ранее поставленной пломбы

A.16.07.055.07 Полировка ренее поставленной пломбы проведенная 
гигиенистом стоматологическим

A.16.07.055.08 Снятие пломбы (размером не менее 2/3 зуба)

A.16.07.061.01 Профилактика кариеса методом герметизации фиссур 1 
зуба

A.16.07.061.02 Профилактика кариеса методом герметизации фиссур 1 
зуба,проведеная гигиенистом стоматологическим

A.16.07.062.01 Операция иссечения капюшона при лечении 
перикоронарита

A.16.07.063.01 Операция гемисекции одного корня

A.17.07.001.01 Сеанс электрофореза

A.17.07.001.02 Подготовка зуба к внутриканальному электрофорезу

A.17.07.002.03 Сеанс ультратонотерапии

A.17.07.002.04 Сеанс амплипульстерапии

A.17.07.003.02 Диатермокоагуляция 1 десневого сосочка,корн.канала

A.17.07.006.01 Депофорез одного корневого канала (1 сеанс)

A.17.07.007.01 Сеанс дарсонвализации

A.17.07.008.01 Сеанс флюктуоризации

A.17.07.009.01 Электрокоагуляция в челюстно-лицевой области

A.17.31.004.01 Диадинамофоpез

A.17.31.011.01 Вакууммассаж

A.17.31.017.01 Индуктотермия

A.17.31.018.01 Терапия увч

A.17.31.020.05 Сеанс магнитотерапии

A.17.31.021.02 Сеанс микроволновой терапии

A.20.31.011.03 Гидромассаж при лечении пародонта (сеанс)

A.22.07.005.01 Сеанс ультрафиолетового облучения

A.22.07.006.02 Электротермокоагуляция и хирург.леч.при помощи 
лазера на мягких тк.

A.22.07.006.03 Лазеротерапия импульс.лазером при заб.тк.пародонта

A.22.07.006.04 Сеанс ультразвука

A.22.07.006.05 Сеанс распыления лекарствен.веществ с помощью 
ультразвука

A.22.07.008.01 Сеанс лазеротерапии

A.25.04.001.02 Лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава

A.25.07.001.01 Леч-е заб.слиз.обол.п/р,губ,языка (гингиво-стоматит)
(сеанс)

A.25.07.001.02 Леч-е пов.кариеса вр.з.методом серебрения 4-х з.

A.25.07.001.03 Склерозирующая терапия патолог.зубодесн.карманов в 
обл.2 зубов

A.25.07.001.04 Мед-ная обр-ка патол.зубодесн.карм.в виде 
орошения,ап-ции не менее 8 з

A.25.07.003.01 Миотерапия,массаж в челюстно-лицевой области под 
контролем врача-ортодонта

A.25.24.001.01 Назначение лекарственной терапии при патологии 
периферической нервной системы

A.25.31.032.02 Лечение лимфаденита

B.01.003.01.01 Осмотр (консультация) врача-анестезиолога -
реаниматолога

B.01.003.04.03 Анестезиологическое пособие - общая неингаляционная 
внутривенная анестезия со спонтанным дыханием

B.01.003.04.04 Анестезиологическое пособие - общая неингаляционная 
внутримышечная анестезия со спонтанным дыханием_1

B.01.064.01.01 Комп.перв.осм.и оформ.мед.док.перв.пац-та с 
зубочел.аномал.

B.01.064.01.02

Комплексное обследование первичного пациента с 
регистрацией в учетной документации (определение 
прикуса ребенка, состояние парадонта, степени 
активности кариеса и плана диспансеризации)

B.01.064.01.03

Комплексное обследование первичного пациента с 
регистрацией в учетной документации (определение 
прикуса ребенка, состояние народонта, стапени 
активности кариеса и плана диспансеризации) 
проведенное гигиенистом стоматологическим

B.01.064.01.04 Консультация врача-ортодонта(обучение,санитарное 
просвящение,консультация р

B.01.064.02.01 Контрольный осмотр после провед.ортодонтич.лечения

B.01.065.01.01 Осмотр,совет,сбор анамнеза,оформ. докум-и первичного 
пациента

B.01.065.01.02 Комп.осм.п/р перв.пац-та с заб.пародонта и слиз.обол.п/
р и языка,оф.док.

B.01.065.01.03
Консультация специалиста (осмотр, сбор 
анамнеза,оформление документации,подключение 
дополнительных л

B.01.065.02.01 Осм.и опрос пац-та с заб.парод.и слиз.обол.п/р при 
повт.посещениях

B.01.067.02.01 Осмотр,оформл.докум.повт.больного при заб-х и 
травмах чло

B.01.068.01.01 Осмотр новорожденного с врожденной патологией чло



A.16.07.018.01 Цистэктомия нижней челюсти

A.16.07.018.02 Цистэктомия с резекцией верхушек нескольких зубов

A.16.07.018.03 Гайморотомия с цистэктомией и резекцией верхушек 
корней зубов

A.16.07.018.04 Опер-я цистектомии в обл.1премоляра без уд-я зубов

A.16.07.018.05 Опер-я цистотомии в области одного премоляра в.или 
н.челюсти

A.16.07.018.06 Опер-я цистектомии в обл.1 моляра без уд-я зуба

A.16.07.018.07 Опер-я цистотомиии в обл.одного моляра в.или 
н.челюсти

A.16.07.018.08 Опер-я цистотомии 1 зуба в обл.фронтальной группы 
зубов в.или н.чел

A.16.07.018.09 Опер-я цистектомии в обл.1 резца или клыка без уд-я 
зубов

A.16.07.019.01 Опер-я экзостоз эктомии альвеол.отростка в обл.1 
сегмента

A.16.07.021.01 Временное шинирование в области 4-6 зубов хом

A.16.07.021.02 Временное шинирование в области 4-6 зубов сом

A.16.07.022.01 Снятие зубных отложений (не менее 8 зубов)

A.16.07.022.02 Лечение заболеваний тканей пародонта аппаратом 
"Вектор"

A.16.07.027.01 Операция удаления ретинированного зуба под 
инъекц.анест.

A.16.07.027.02 Уд-ние сверхкомпл.,дистопирован.з.под инъекц.анест.

A.16.07.029.01 Избирательное пришлифовывание одного зуба

A.16.07.029.02 Сошлиф-ка бугров 1 мол.з.под контр.центр.окклюз.

A.16.07.029.03 Сошлифовка бугров мол. з. под контр. окклюз., 
проведеннвя гигиенистом стоматологическим

A.16.07.030.01
Гингивопластика в области 6-8 зубов(включая 
аппликационную и инфильтрационную 
анестезию,мед.обработк

A.16.07.031.01 Удаление остеогенной опухоли челюсти с 
использованием остеопластического материала

A.16.07.031.02 Удаление остеогенной опухоли челюсти

A.16.07.031.04 Операция альвеолэктомия в обл.одной челюсти

A.16.07.032.01 Активирование элементов съемной аппаратуры

A.16.07.032.02 Коррекция съемного ортодонтического аппарата

A.16.07.032.03 Коррекция несъемного аппарата

A.16.07.032.04 Изготовление головной шапочки из корсажной ленты

A.16.07.032.05 Изгот-ние подбор.пращи,нагуб.повязки и локт.шины из 
самотв.пл.

A.16.07.032.06 Распил аппарата через винт

A.16.07.032.07 Сепарация одного молочного зуба при скученности 
зубов

A.16.07.032.08 Препарирование одного зуба под коронку (детя до 18 
лет)

A.16.07.032.11 Снятие слепка новорожденному с 1 челюсти

A.16.07.032.12 Снятие слепка пациенту до 7 лет с 1 челюсти

A.16.07.032.13 Снятие слепка пац-ту с 7 до 18 лет с 1 челюсти

A.16.07.032.14 Преформирование модели

A.16.07.032.15 Гравировка и разметка одной модели челюсти

A.16.07.032.16 Изгот-ние подбор.пращи,локт.шины,нагубн.повязки 
полимер.методом

A.16.07.032.17 Перебазир-ка,починка ортод. ап-та с 
пом.самотверд.пластмассы

A.16.07.034.01 Извлечение инородного тела из одного корневого 
канала

A.16.07.034.02
Оказание неотложной помощи при обострившихся 
формах перидонтитов,завершенное раскрытие полости 
зуба

A.16.07.034.03 Распломб-е 1 корн.канала,запломбир.цементом

A.16.07.034.04 Распломб-е 1 корн.канала,запломбир.пастой

A.16.07.034.05 Распломб-е 2 корн.каналов,запломбир.цементом

A.16.07.034.06 Распломб-е 2 корн.каналов,запломбир.пастой

A.16.07.034.07 Распломб-е 3 корн.каналов,запломбир.цементом

A.16.07.034.08 Распломб-е 3 корн.каналов,запломбир.пастой

A.16.07.034.09 Трепанация искусств.коронки при 
обострив.ф.осл.кариеса

A.16.07.037.01 Фиксация штифт.зуба, культевой 
вкладки,кольца,коронки

A.16.07.042.01 Открытый кюретаж патологич.зубодесн.кармана в обл.3 
зубов(включая аппликационную и инфильтрационную

A.16.07.042.02 Открытый кюретаж патологич.зубодесн.кармана в обл.3 
зубов с гингивопластикой

A.16.07.043.01 Закрытый кюретаж патолог.зубодесн.кармана в обл.1 
зуба

A.16.07.044.01
Лоскут.опер.на тк.пародонта в обл.3 з.с 
прим.кост.трансплантантов(включая аппликационную и 
инфильтра

A.16.07.044.02 Лоскутная операция на тк.парадонта в обл.3 з. с 
прим.костных трансплантантов с гингивопластикой

A.16.07.044.03 Операция закр. свища гаймор. пазухи с выкраив.слиз.-
надкостн.лоскута

A.16.07.044.04 Оперативн.вмешательства в чло с использов.костных 
трансплантантов

A.16.07.044.05
Хирургическое лечение пародонтита, рецессии десны с 
применением остеотропных препаратов и 
тромбоцитарной мембраны

A.16.07.048.01 Операция:пластика уздечки губы,языка

A.16.07.048.02 Операция:подсечение уздечки губы,языка

A.16.07.049.01 Пластика предверия полости рта

A.16.07.049.02 Вестибулопластика в обл.нижн.и верхн.челюстей

A.16.07.049.03 Вестибулопластика с аутотрансплантацией в обл.в.и 
н.чел.

A.16.07.050.01 Активирование элементов несъемной аппаратуры

A.16.07.050.02 Изготовление, припасовка ортодонтической коронки

A.16.07.050.03 Изготовление, припасовка коронки Катца

A.16.07.050.04 Припасовка культевой вкладки прямым способом

A.16.07.050.05 Изготовление, припасовка ортодонтического кольца

A.16.07.050.06 Снятие одного кольца.коронки

A.16.07.050.07 Припасовка и укрепление ортодонтич.дуги(типа энгля)

A.16.07.050.08 Припасовка и укрепление небного бюгеля, губного 
бампера

A.16.07.050.09 Изготовление,припасовка и наложение аппарата Энгля 
(два стальных кольца с трубками)

A.16.07.050.10 Изготовление,припасовка и наложение аппарата Энгля 
(две стальные коронки с трубками)

A.16.07.050.11 Изготовление,припасовка и наложение аппарата 
Дерихсвайлера с четырьмя ортодонтическими коронками

A.16.07.050.12 Припасовка и фиксация лицевой дуги

A.16.07.051.01 Изготовление, припасовка и наложение активатора 
Вундерейра

A.16.07.051.02 Изготовление и сдача частичного съемного протеза (не 
менее 2 посещений)

A.16.07.051.03 Изготовление, и сдача полного съёмного протеза (не 
менее 2 посещений)

A.16.07.051.04 Укрепление внеротового аппрата(лицевой маски)

A.16.07.051.05 Изготовление, припасовка и наложение позиционера

A.16.07.051.06 Изготовление, припасовка и наложение пластинки 
базисной

A.16.07.051.07 Изготовление, припасовка и наложение пластинки с 
наклонно-накусочной площадкой

A.16.07.051.08 Изготовление, припасовка и наложение пластинки с 
окклюзионными накладками

A.16.07.051.09 Изготовление, припасовка и пластинки небной с 
обтуратором

A.16.07.051.10 Изготовление, припасовка и наложение 
преформирующей пластинки

A.16.07.051.11 Изготовление, припасовка и наложение защитной 
пластинки

A.16.07.051.12 Припасовывание обтуратора и преформирующей 
пластинки

A.16.07.051.13 Профилактика зуб/чел аномалии преортодонтическим 
трейнером

A.16.07.051.14 Изготовление, припасовка и наложение TWIN-БЛОКА

A.16.07.051.15 Изготовление, припасовка и наложение пластинки с 
наклонной плоскостью

A.16.07.051.16 Изготовление, припасовка и наложение каппы Бынина

A.16.07.051.17 Изготовление, припасовка и наложение аппарата 
Брюкля

A.16.07.051.18 Изготовление, припасовка и наложение активатора 
Андрезена-Гойпля

A.16.07.051.19 Изготовление, припасовка и наложение аппарата 
Мюлемана

A.16.07.051.20 Изготовление, припасовка и наложение открытого 
активатора Клампта

A.16.07.051.21 Изготовление, припасовка и наложение активатора 
Бреди

A.16.07.051.22 Изготовление, припасовка и наложение аппарата 
регулятора функции Френкеля

A.16.07.051.23 Изготовление, припасовка и наложение аппарата Pend-x

A.16.07.052.01 Фиксация брекетов к эмали зубов на одну челюсть

A.16.07.052.02 Фиксация ортодонтических деталей к эмали зубов (1 
деталь)

A.16.07.052.03 Припасовка и фиксация одного ретейнера (на 1 
челюсть)

A.16.07.052.04 Изгибание 1 элемента на дуге, наложение сложной 
лигатуры Кобаяши при лечении Брекет-системой

A.16.07.052.05 Снятие ретейнера с одной челюсти

A.16.07.052.06 Припасовка и укрепление проволочной ортодонтической 
дуги при лечении брекет-системой

A.16.07.052.07 Наложение или замена одного сепаратора, лигатуры, 
пружины, межчелюстной тяги

A.16.07.052.08 Снятие назубной дуги, туалет полости рта

A.16.07.052.09 Снятие брекета, элемента с одного зуба

A.16.07.052.10 Снятие брекет-системы с одной челюсти

A.16.07.054.01 Леч-е пов.кариеса,эрозии зуба абразивным методом

A.16.07.055.01 Проведение профессиональной гигиены всех зубов

A.16.07.055.02 Проведение профессиональной гигиены всех зубов 
гигиенистом стоматологическим

A.16.07.055.03
Проведение профессиональной гигиены полости рта 
аппаратом "Вектор"(1 сегмент), гигиенистом 
стоматологическим

A.16.07.055.06 Полировка ранее поставленной пломбы

A.16.07.055.07 Полировка ренее поставленной пломбы проведенная 
гигиенистом стоматологическим

A.16.07.055.08 Снятие пломбы (размером не менее 2/3 зуба)

A.16.07.061.01 Профилактика кариеса методом герметизации фиссур 1 
зуба

A.16.07.061.02 Профилактика кариеса методом герметизации фиссур 1 
зуба,проведеная гигиенистом стоматологическим

A.16.07.062.01 Операция иссечения капюшона при лечении 
перикоронарита

A.16.07.063.01 Операция гемисекции одного корня

A.17.07.001.01 Сеанс электрофореза

A.17.07.001.02 Подготовка зуба к внутриканальному электрофорезу

A.17.07.002.03 Сеанс ультратонотерапии

A.17.07.002.04 Сеанс амплипульстерапии

A.17.07.003.02 Диатермокоагуляция 1 десневого сосочка,корн.канала

A.17.07.006.01 Депофорез одного корневого канала (1 сеанс)

A.17.07.007.01 Сеанс дарсонвализации

A.17.07.008.01 Сеанс флюктуоризации

A.17.07.009.01 Электрокоагуляция в челюстно-лицевой области

A.17.31.004.01 Диадинамофоpез

A.17.31.011.01 Вакууммассаж

A.17.31.017.01 Индуктотермия

A.17.31.018.01 Терапия увч

A.17.31.020.05 Сеанс магнитотерапии

A.17.31.021.02 Сеанс микроволновой терапии

A.20.31.011.03 Гидромассаж при лечении пародонта (сеанс)

A.22.07.005.01 Сеанс ультрафиолетового облучения

A.22.07.006.02 Электротермокоагуляция и хирург.леч.при помощи 
лазера на мягких тк.

A.22.07.006.03 Лазеротерапия импульс.лазером при заб.тк.пародонта

A.22.07.006.04 Сеанс ультразвука

A.22.07.006.05 Сеанс распыления лекарствен.веществ с помощью 
ультразвука

A.22.07.008.01 Сеанс лазеротерапии

A.25.04.001.02 Лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава

A.25.07.001.01 Леч-е заб.слиз.обол.п/р,губ,языка (гингиво-стоматит)
(сеанс)

A.25.07.001.02 Леч-е пов.кариеса вр.з.методом серебрения 4-х з.

A.25.07.001.03 Склерозирующая терапия патолог.зубодесн.карманов в 
обл.2 зубов

A.25.07.001.04 Мед-ная обр-ка патол.зубодесн.карм.в виде 
орошения,ап-ции не менее 8 з

A.25.07.003.01 Миотерапия,массаж в челюстно-лицевой области под 
контролем врача-ортодонта

A.25.24.001.01 Назначение лекарственной терапии при патологии 
периферической нервной системы

A.25.31.032.02 Лечение лимфаденита

B.01.003.01.01 Осмотр (консультация) врача-анестезиолога -
реаниматолога

B.01.003.04.03 Анестезиологическое пособие - общая неингаляционная 
внутривенная анестезия со спонтанным дыханием

B.01.003.04.04 Анестезиологическое пособие - общая неингаляционная 
внутримышечная анестезия со спонтанным дыханием_1

B.01.064.01.01 Комп.перв.осм.и оформ.мед.док.перв.пац-та с 
зубочел.аномал.

B.01.064.01.02

Комплексное обследование первичного пациента с 
регистрацией в учетной документации (определение 
прикуса ребенка, состояние парадонта, степени 
активности кариеса и плана диспансеризации)

B.01.064.01.03

Комплексное обследование первичного пациента с 
регистрацией в учетной документации (определение 
прикуса ребенка, состояние народонта, стапени 
активности кариеса и плана диспансеризации) 
проведенное гигиенистом стоматологическим

B.01.064.01.04 Консультация врача-ортодонта(обучение,санитарное 
просвящение,консультация р

B.01.064.02.01 Контрольный осмотр после провед.ортодонтич.лечения

B.01.065.01.01 Осмотр,совет,сбор анамнеза,оформ. докум-и первичного 
пациента

B.01.065.01.02 Комп.осм.п/р перв.пац-та с заб.пародонта и слиз.обол.п/
р и языка,оф.док.

B.01.065.01.03
Консультация специалиста (осмотр, сбор 
анамнеза,оформление документации,подключение 
дополнительных л

B.01.065.02.01 Осм.и опрос пац-та с заб.парод.и слиз.обол.п/р при 
повт.посещениях

B.01.067.02.01 Осмотр,оформл.докум.повт.больного при заб-х и 
травмах чло

B.01.068.01.01 Осмотр новорожденного с врожденной патологией чло



A.16.07.018.01 Цистэктомия нижней челюсти

A.16.07.018.02 Цистэктомия с резекцией верхушек нескольких зубов

A.16.07.018.03 Гайморотомия с цистэктомией и резекцией верхушек 
корней зубов

A.16.07.018.04 Опер-я цистектомии в обл.1премоляра без уд-я зубов

A.16.07.018.05 Опер-я цистотомии в области одного премоляра в.или 
н.челюсти

A.16.07.018.06 Опер-я цистектомии в обл.1 моляра без уд-я зуба

A.16.07.018.07 Опер-я цистотомиии в обл.одного моляра в.или 
н.челюсти

A.16.07.018.08 Опер-я цистотомии 1 зуба в обл.фронтальной группы 
зубов в.или н.чел

A.16.07.018.09 Опер-я цистектомии в обл.1 резца или клыка без уд-я 
зубов

A.16.07.019.01 Опер-я экзостоз эктомии альвеол.отростка в обл.1 
сегмента

A.16.07.021.01 Временное шинирование в области 4-6 зубов хом

A.16.07.021.02 Временное шинирование в области 4-6 зубов сом

A.16.07.022.01 Снятие зубных отложений (не менее 8 зубов)

A.16.07.022.02 Лечение заболеваний тканей пародонта аппаратом 
"Вектор"

A.16.07.027.01 Операция удаления ретинированного зуба под 
инъекц.анест.

A.16.07.027.02 Уд-ние сверхкомпл.,дистопирован.з.под инъекц.анест.

A.16.07.029.01 Избирательное пришлифовывание одного зуба

A.16.07.029.02 Сошлиф-ка бугров 1 мол.з.под контр.центр.окклюз.

A.16.07.029.03 Сошлифовка бугров мол. з. под контр. окклюз., 
проведеннвя гигиенистом стоматологическим

A.16.07.030.01
Гингивопластика в области 6-8 зубов(включая 
аппликационную и инфильтрационную 
анестезию,мед.обработк

A.16.07.031.01 Удаление остеогенной опухоли челюсти с 
использованием остеопластического материала

A.16.07.031.02 Удаление остеогенной опухоли челюсти

A.16.07.031.04 Операция альвеолэктомия в обл.одной челюсти

A.16.07.032.01 Активирование элементов съемной аппаратуры

A.16.07.032.02 Коррекция съемного ортодонтического аппарата

A.16.07.032.03 Коррекция несъемного аппарата

A.16.07.032.04 Изготовление головной шапочки из корсажной ленты

A.16.07.032.05 Изгот-ние подбор.пращи,нагуб.повязки и локт.шины из 
самотв.пл.

A.16.07.032.06 Распил аппарата через винт

A.16.07.032.07 Сепарация одного молочного зуба при скученности 
зубов

A.16.07.032.08 Препарирование одного зуба под коронку (детя до 18 
лет)

A.16.07.032.11 Снятие слепка новорожденному с 1 челюсти

A.16.07.032.12 Снятие слепка пациенту до 7 лет с 1 челюсти

A.16.07.032.13 Снятие слепка пац-ту с 7 до 18 лет с 1 челюсти

A.16.07.032.14 Преформирование модели

A.16.07.032.15 Гравировка и разметка одной модели челюсти

A.16.07.032.16 Изгот-ние подбор.пращи,локт.шины,нагубн.повязки 
полимер.методом

A.16.07.032.17 Перебазир-ка,починка ортод. ап-та с 
пом.самотверд.пластмассы

A.16.07.034.01 Извлечение инородного тела из одного корневого 
канала

A.16.07.034.02
Оказание неотложной помощи при обострившихся 
формах перидонтитов,завершенное раскрытие полости 
зуба

A.16.07.034.03 Распломб-е 1 корн.канала,запломбир.цементом

A.16.07.034.04 Распломб-е 1 корн.канала,запломбир.пастой

A.16.07.034.05 Распломб-е 2 корн.каналов,запломбир.цементом

A.16.07.034.06 Распломб-е 2 корн.каналов,запломбир.пастой

A.16.07.034.07 Распломб-е 3 корн.каналов,запломбир.цементом

A.16.07.034.08 Распломб-е 3 корн.каналов,запломбир.пастой

A.16.07.034.09 Трепанация искусств.коронки при 
обострив.ф.осл.кариеса

A.16.07.037.01 Фиксация штифт.зуба, культевой 
вкладки,кольца,коронки

A.16.07.042.01 Открытый кюретаж патологич.зубодесн.кармана в обл.3 
зубов(включая аппликационную и инфильтрационную

A.16.07.042.02 Открытый кюретаж патологич.зубодесн.кармана в обл.3 
зубов с гингивопластикой

A.16.07.043.01 Закрытый кюретаж патолог.зубодесн.кармана в обл.1 
зуба

A.16.07.044.01
Лоскут.опер.на тк.пародонта в обл.3 з.с 
прим.кост.трансплантантов(включая аппликационную и 
инфильтра

A.16.07.044.02 Лоскутная операция на тк.парадонта в обл.3 з. с 
прим.костных трансплантантов с гингивопластикой

A.16.07.044.03 Операция закр. свища гаймор. пазухи с выкраив.слиз.-
надкостн.лоскута

A.16.07.044.04 Оперативн.вмешательства в чло с использов.костных 
трансплантантов

A.16.07.044.05
Хирургическое лечение пародонтита, рецессии десны с 
применением остеотропных препаратов и 
тромбоцитарной мембраны

A.16.07.048.01 Операция:пластика уздечки губы,языка

A.16.07.048.02 Операция:подсечение уздечки губы,языка

A.16.07.049.01 Пластика предверия полости рта

A.16.07.049.02 Вестибулопластика в обл.нижн.и верхн.челюстей

A.16.07.049.03 Вестибулопластика с аутотрансплантацией в обл.в.и 
н.чел.

A.16.07.050.01 Активирование элементов несъемной аппаратуры

A.16.07.050.02 Изготовление, припасовка ортодонтической коронки

A.16.07.050.03 Изготовление, припасовка коронки Катца

A.16.07.050.04 Припасовка культевой вкладки прямым способом

A.16.07.050.05 Изготовление, припасовка ортодонтического кольца

A.16.07.050.06 Снятие одного кольца.коронки

A.16.07.050.07 Припасовка и укрепление ортодонтич.дуги(типа энгля)

A.16.07.050.08 Припасовка и укрепление небного бюгеля, губного 
бампера

A.16.07.050.09 Изготовление,припасовка и наложение аппарата Энгля 
(два стальных кольца с трубками)

A.16.07.050.10 Изготовление,припасовка и наложение аппарата Энгля 
(две стальные коронки с трубками)

A.16.07.050.11 Изготовление,припасовка и наложение аппарата 
Дерихсвайлера с четырьмя ортодонтическими коронками

A.16.07.050.12 Припасовка и фиксация лицевой дуги

A.16.07.051.01 Изготовление, припасовка и наложение активатора 
Вундерейра

A.16.07.051.02 Изготовление и сдача частичного съемного протеза (не 
менее 2 посещений)

A.16.07.051.03 Изготовление, и сдача полного съёмного протеза (не 
менее 2 посещений)

A.16.07.051.04 Укрепление внеротового аппрата(лицевой маски)

A.16.07.051.05 Изготовление, припасовка и наложение позиционера

A.16.07.051.06 Изготовление, припасовка и наложение пластинки 
базисной

A.16.07.051.07 Изготовление, припасовка и наложение пластинки с 
наклонно-накусочной площадкой

A.16.07.051.08 Изготовление, припасовка и наложение пластинки с 
окклюзионными накладками

A.16.07.051.09 Изготовление, припасовка и пластинки небной с 
обтуратором

A.16.07.051.10 Изготовление, припасовка и наложение 
преформирующей пластинки

A.16.07.051.11 Изготовление, припасовка и наложение защитной 
пластинки

A.16.07.051.12 Припасовывание обтуратора и преформирующей 
пластинки

A.16.07.051.13 Профилактика зуб/чел аномалии преортодонтическим 
трейнером

A.16.07.051.14 Изготовление, припасовка и наложение TWIN-БЛОКА

A.16.07.051.15 Изготовление, припасовка и наложение пластинки с 
наклонной плоскостью

A.16.07.051.16 Изготовление, припасовка и наложение каппы Бынина

A.16.07.051.17 Изготовление, припасовка и наложение аппарата 
Брюкля

A.16.07.051.18 Изготовление, припасовка и наложение активатора 
Андрезена-Гойпля

A.16.07.051.19 Изготовление, припасовка и наложение аппарата 
Мюлемана

A.16.07.051.20 Изготовление, припасовка и наложение открытого 
активатора Клампта

A.16.07.051.21 Изготовление, припасовка и наложение активатора 
Бреди

A.16.07.051.22 Изготовление, припасовка и наложение аппарата 
регулятора функции Френкеля

A.16.07.051.23 Изготовление, припасовка и наложение аппарата Pend-x

A.16.07.052.01 Фиксация брекетов к эмали зубов на одну челюсть

A.16.07.052.02 Фиксация ортодонтических деталей к эмали зубов (1 
деталь)

A.16.07.052.03 Припасовка и фиксация одного ретейнера (на 1 
челюсть)

A.16.07.052.04 Изгибание 1 элемента на дуге, наложение сложной 
лигатуры Кобаяши при лечении Брекет-системой

A.16.07.052.05 Снятие ретейнера с одной челюсти

A.16.07.052.06 Припасовка и укрепление проволочной ортодонтической 
дуги при лечении брекет-системой

A.16.07.052.07 Наложение или замена одного сепаратора, лигатуры, 
пружины, межчелюстной тяги

A.16.07.052.08 Снятие назубной дуги, туалет полости рта

A.16.07.052.09 Снятие брекета, элемента с одного зуба

A.16.07.052.10 Снятие брекет-системы с одной челюсти

A.16.07.054.01 Леч-е пов.кариеса,эрозии зуба абразивным методом

A.16.07.055.01 Проведение профессиональной гигиены всех зубов

A.16.07.055.02 Проведение профессиональной гигиены всех зубов 
гигиенистом стоматологическим

A.16.07.055.03
Проведение профессиональной гигиены полости рта 
аппаратом "Вектор"(1 сегмент), гигиенистом 
стоматологическим

A.16.07.055.06 Полировка ранее поставленной пломбы

A.16.07.055.07 Полировка ренее поставленной пломбы проведенная 
гигиенистом стоматологическим

A.16.07.055.08 Снятие пломбы (размером не менее 2/3 зуба)

A.16.07.061.01 Профилактика кариеса методом герметизации фиссур 1 
зуба

A.16.07.061.02 Профилактика кариеса методом герметизации фиссур 1 
зуба,проведеная гигиенистом стоматологическим

A.16.07.062.01 Операция иссечения капюшона при лечении 
перикоронарита

A.16.07.063.01 Операция гемисекции одного корня

A.17.07.001.01 Сеанс электрофореза

A.17.07.001.02 Подготовка зуба к внутриканальному электрофорезу

A.17.07.002.03 Сеанс ультратонотерапии

A.17.07.002.04 Сеанс амплипульстерапии

A.17.07.003.02 Диатермокоагуляция 1 десневого сосочка,корн.канала

A.17.07.006.01 Депофорез одного корневого канала (1 сеанс)

A.17.07.007.01 Сеанс дарсонвализации

A.17.07.008.01 Сеанс флюктуоризации

A.17.07.009.01 Электрокоагуляция в челюстно-лицевой области

A.17.31.004.01 Диадинамофоpез

A.17.31.011.01 Вакууммассаж

A.17.31.017.01 Индуктотермия

A.17.31.018.01 Терапия увч

A.17.31.020.05 Сеанс магнитотерапии

A.17.31.021.02 Сеанс микроволновой терапии

A.20.31.011.03 Гидромассаж при лечении пародонта (сеанс)

A.22.07.005.01 Сеанс ультрафиолетового облучения

A.22.07.006.02 Электротермокоагуляция и хирург.леч.при помощи 
лазера на мягких тк.

A.22.07.006.03 Лазеротерапия импульс.лазером при заб.тк.пародонта

A.22.07.006.04 Сеанс ультразвука

A.22.07.006.05 Сеанс распыления лекарствен.веществ с помощью 
ультразвука

A.22.07.008.01 Сеанс лазеротерапии

A.25.04.001.02 Лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава

A.25.07.001.01 Леч-е заб.слиз.обол.п/р,губ,языка (гингиво-стоматит)
(сеанс)

A.25.07.001.02 Леч-е пов.кариеса вр.з.методом серебрения 4-х з.

A.25.07.001.03 Склерозирующая терапия патолог.зубодесн.карманов в 
обл.2 зубов

A.25.07.001.04 Мед-ная обр-ка патол.зубодесн.карм.в виде 
орошения,ап-ции не менее 8 з

A.25.07.003.01 Миотерапия,массаж в челюстно-лицевой области под 
контролем врача-ортодонта

A.25.24.001.01 Назначение лекарственной терапии при патологии 
периферической нервной системы

A.25.31.032.02 Лечение лимфаденита

B.01.003.01.01 Осмотр (консультация) врача-анестезиолога -
реаниматолога

B.01.003.04.03 Анестезиологическое пособие - общая неингаляционная 
внутривенная анестезия со спонтанным дыханием

B.01.003.04.04 Анестезиологическое пособие - общая неингаляционная 
внутримышечная анестезия со спонтанным дыханием_1

B.01.064.01.01 Комп.перв.осм.и оформ.мед.док.перв.пац-та с 
зубочел.аномал.

B.01.064.01.02

Комплексное обследование первичного пациента с 
регистрацией в учетной документации (определение 
прикуса ребенка, состояние парадонта, степени 
активности кариеса и плана диспансеризации)

B.01.064.01.03

Комплексное обследование первичного пациента с 
регистрацией в учетной документации (определение 
прикуса ребенка, состояние народонта, стапени 
активности кариеса и плана диспансеризации) 
проведенное гигиенистом стоматологическим

B.01.064.01.04 Консультация врача-ортодонта(обучение,санитарное 
просвящение,консультация р

B.01.064.02.01 Контрольный осмотр после провед.ортодонтич.лечения

B.01.065.01.01 Осмотр,совет,сбор анамнеза,оформ. докум-и первичного 
пациента

B.01.065.01.02 Комп.осм.п/р перв.пац-та с заб.пародонта и слиз.обол.п/
р и языка,оф.док.

B.01.065.01.03
Консультация специалиста (осмотр, сбор 
анамнеза,оформление документации,подключение 
дополнительных л

B.01.065.02.01 Осм.и опрос пац-та с заб.парод.и слиз.обол.п/р при 
повт.посещениях

B.01.067.02.01 Осмотр,оформл.докум.повт.больного при заб-х и 
травмах чло

B.01.068.01.01 Осмотр новорожденного с врожденной патологией чло



A.16.07.018.01 Цистэктомия нижней челюсти

A.16.07.018.02 Цистэктомия с резекцией верхушек нескольких зубов

A.16.07.018.03 Гайморотомия с цистэктомией и резекцией верхушек 
корней зубов

A.16.07.018.04 Опер-я цистектомии в обл.1премоляра без уд-я зубов

A.16.07.018.05 Опер-я цистотомии в области одного премоляра в.или 
н.челюсти

A.16.07.018.06 Опер-я цистектомии в обл.1 моляра без уд-я зуба

A.16.07.018.07 Опер-я цистотомиии в обл.одного моляра в.или 
н.челюсти

A.16.07.018.08 Опер-я цистотомии 1 зуба в обл.фронтальной группы 
зубов в.или н.чел

A.16.07.018.09 Опер-я цистектомии в обл.1 резца или клыка без уд-я 
зубов

A.16.07.019.01 Опер-я экзостоз эктомии альвеол.отростка в обл.1 
сегмента

A.16.07.021.01 Временное шинирование в области 4-6 зубов хом

A.16.07.021.02 Временное шинирование в области 4-6 зубов сом

A.16.07.022.01 Снятие зубных отложений (не менее 8 зубов)

A.16.07.022.02 Лечение заболеваний тканей пародонта аппаратом 
"Вектор"

A.16.07.027.01 Операция удаления ретинированного зуба под 
инъекц.анест.

A.16.07.027.02 Уд-ние сверхкомпл.,дистопирован.з.под инъекц.анест.

A.16.07.029.01 Избирательное пришлифовывание одного зуба

A.16.07.029.02 Сошлиф-ка бугров 1 мол.з.под контр.центр.окклюз.

A.16.07.029.03 Сошлифовка бугров мол. з. под контр. окклюз., 
проведеннвя гигиенистом стоматологическим

A.16.07.030.01
Гингивопластика в области 6-8 зубов(включая 
аппликационную и инфильтрационную 
анестезию,мед.обработк

A.16.07.031.01 Удаление остеогенной опухоли челюсти с 
использованием остеопластического материала

A.16.07.031.02 Удаление остеогенной опухоли челюсти

A.16.07.031.04 Операция альвеолэктомия в обл.одной челюсти

A.16.07.032.01 Активирование элементов съемной аппаратуры

A.16.07.032.02 Коррекция съемного ортодонтического аппарата

A.16.07.032.03 Коррекция несъемного аппарата

A.16.07.032.04 Изготовление головной шапочки из корсажной ленты

A.16.07.032.05 Изгот-ние подбор.пращи,нагуб.повязки и локт.шины из 
самотв.пл.

A.16.07.032.06 Распил аппарата через винт

A.16.07.032.07 Сепарация одного молочного зуба при скученности 
зубов

A.16.07.032.08 Препарирование одного зуба под коронку (детя до 18 
лет)

A.16.07.032.11 Снятие слепка новорожденному с 1 челюсти

A.16.07.032.12 Снятие слепка пациенту до 7 лет с 1 челюсти

A.16.07.032.13 Снятие слепка пац-ту с 7 до 18 лет с 1 челюсти

A.16.07.032.14 Преформирование модели

A.16.07.032.15 Гравировка и разметка одной модели челюсти

A.16.07.032.16 Изгот-ние подбор.пращи,локт.шины,нагубн.повязки 
полимер.методом

A.16.07.032.17 Перебазир-ка,починка ортод. ап-та с 
пом.самотверд.пластмассы

A.16.07.034.01 Извлечение инородного тела из одного корневого 
канала

A.16.07.034.02
Оказание неотложной помощи при обострившихся 
формах перидонтитов,завершенное раскрытие полости 
зуба

A.16.07.034.03 Распломб-е 1 корн.канала,запломбир.цементом

A.16.07.034.04 Распломб-е 1 корн.канала,запломбир.пастой

A.16.07.034.05 Распломб-е 2 корн.каналов,запломбир.цементом

A.16.07.034.06 Распломб-е 2 корн.каналов,запломбир.пастой

A.16.07.034.07 Распломб-е 3 корн.каналов,запломбир.цементом

A.16.07.034.08 Распломб-е 3 корн.каналов,запломбир.пастой

A.16.07.034.09 Трепанация искусств.коронки при 
обострив.ф.осл.кариеса

A.16.07.037.01 Фиксация штифт.зуба, культевой 
вкладки,кольца,коронки

A.16.07.042.01 Открытый кюретаж патологич.зубодесн.кармана в обл.3 
зубов(включая аппликационную и инфильтрационную

A.16.07.042.02 Открытый кюретаж патологич.зубодесн.кармана в обл.3 
зубов с гингивопластикой

A.16.07.043.01 Закрытый кюретаж патолог.зубодесн.кармана в обл.1 
зуба

A.16.07.044.01
Лоскут.опер.на тк.пародонта в обл.3 з.с 
прим.кост.трансплантантов(включая аппликационную и 
инфильтра

A.16.07.044.02 Лоскутная операция на тк.парадонта в обл.3 з. с 
прим.костных трансплантантов с гингивопластикой

A.16.07.044.03 Операция закр. свища гаймор. пазухи с выкраив.слиз.-
надкостн.лоскута

A.16.07.044.04 Оперативн.вмешательства в чло с использов.костных 
трансплантантов

A.16.07.044.05
Хирургическое лечение пародонтита, рецессии десны с 
применением остеотропных препаратов и 
тромбоцитарной мембраны

A.16.07.048.01 Операция:пластика уздечки губы,языка

A.16.07.048.02 Операция:подсечение уздечки губы,языка

A.16.07.049.01 Пластика предверия полости рта

A.16.07.049.02 Вестибулопластика в обл.нижн.и верхн.челюстей

A.16.07.049.03 Вестибулопластика с аутотрансплантацией в обл.в.и 
н.чел.

A.16.07.050.01 Активирование элементов несъемной аппаратуры

A.16.07.050.02 Изготовление, припасовка ортодонтической коронки

A.16.07.050.03 Изготовление, припасовка коронки Катца

A.16.07.050.04 Припасовка культевой вкладки прямым способом

A.16.07.050.05 Изготовление, припасовка ортодонтического кольца

A.16.07.050.06 Снятие одного кольца.коронки

A.16.07.050.07 Припасовка и укрепление ортодонтич.дуги(типа энгля)

A.16.07.050.08 Припасовка и укрепление небного бюгеля, губного 
бампера

A.16.07.050.09 Изготовление,припасовка и наложение аппарата Энгля 
(два стальных кольца с трубками)

A.16.07.050.10 Изготовление,припасовка и наложение аппарата Энгля 
(две стальные коронки с трубками)

A.16.07.050.11 Изготовление,припасовка и наложение аппарата 
Дерихсвайлера с четырьмя ортодонтическими коронками

A.16.07.050.12 Припасовка и фиксация лицевой дуги

A.16.07.051.01 Изготовление, припасовка и наложение активатора 
Вундерейра

A.16.07.051.02 Изготовление и сдача частичного съемного протеза (не 
менее 2 посещений)

A.16.07.051.03 Изготовление, и сдача полного съёмного протеза (не 
менее 2 посещений)

A.16.07.051.04 Укрепление внеротового аппрата(лицевой маски)

A.16.07.051.05 Изготовление, припасовка и наложение позиционера

A.16.07.051.06 Изготовление, припасовка и наложение пластинки 
базисной

A.16.07.051.07 Изготовление, припасовка и наложение пластинки с 
наклонно-накусочной площадкой

A.16.07.051.08 Изготовление, припасовка и наложение пластинки с 
окклюзионными накладками

A.16.07.051.09 Изготовление, припасовка и пластинки небной с 
обтуратором

A.16.07.051.10 Изготовление, припасовка и наложение 
преформирующей пластинки

A.16.07.051.11 Изготовление, припасовка и наложение защитной 
пластинки

A.16.07.051.12 Припасовывание обтуратора и преформирующей 
пластинки

A.16.07.051.13 Профилактика зуб/чел аномалии преортодонтическим 
трейнером

A.16.07.051.14 Изготовление, припасовка и наложение TWIN-БЛОКА

A.16.07.051.15 Изготовление, припасовка и наложение пластинки с 
наклонной плоскостью

A.16.07.051.16 Изготовление, припасовка и наложение каппы Бынина

A.16.07.051.17 Изготовление, припасовка и наложение аппарата 
Брюкля

A.16.07.051.18 Изготовление, припасовка и наложение активатора 
Андрезена-Гойпля

A.16.07.051.19 Изготовление, припасовка и наложение аппарата 
Мюлемана

A.16.07.051.20 Изготовление, припасовка и наложение открытого 
активатора Клампта

A.16.07.051.21 Изготовление, припасовка и наложение активатора 
Бреди

A.16.07.051.22 Изготовление, припасовка и наложение аппарата 
регулятора функции Френкеля

A.16.07.051.23 Изготовление, припасовка и наложение аппарата Pend-x

A.16.07.052.01 Фиксация брекетов к эмали зубов на одну челюсть

A.16.07.052.02 Фиксация ортодонтических деталей к эмали зубов (1 
деталь)

A.16.07.052.03 Припасовка и фиксация одного ретейнера (на 1 
челюсть)

A.16.07.052.04 Изгибание 1 элемента на дуге, наложение сложной 
лигатуры Кобаяши при лечении Брекет-системой

A.16.07.052.05 Снятие ретейнера с одной челюсти

A.16.07.052.06 Припасовка и укрепление проволочной ортодонтической 
дуги при лечении брекет-системой

A.16.07.052.07 Наложение или замена одного сепаратора, лигатуры, 
пружины, межчелюстной тяги

A.16.07.052.08 Снятие назубной дуги, туалет полости рта

A.16.07.052.09 Снятие брекета, элемента с одного зуба

A.16.07.052.10 Снятие брекет-системы с одной челюсти

A.16.07.054.01 Леч-е пов.кариеса,эрозии зуба абразивным методом

A.16.07.055.01 Проведение профессиональной гигиены всех зубов

A.16.07.055.02 Проведение профессиональной гигиены всех зубов 
гигиенистом стоматологическим

A.16.07.055.03
Проведение профессиональной гигиены полости рта 
аппаратом "Вектор"(1 сегмент), гигиенистом 
стоматологическим

A.16.07.055.06 Полировка ранее поставленной пломбы

A.16.07.055.07 Полировка ренее поставленной пломбы проведенная 
гигиенистом стоматологическим

A.16.07.055.08 Снятие пломбы (размером не менее 2/3 зуба)

A.16.07.061.01 Профилактика кариеса методом герметизации фиссур 1 
зуба

A.16.07.061.02 Профилактика кариеса методом герметизации фиссур 1 
зуба,проведеная гигиенистом стоматологическим

A.16.07.062.01 Операция иссечения капюшона при лечении 
перикоронарита

A.16.07.063.01 Операция гемисекции одного корня

A.17.07.001.01 Сеанс электрофореза

A.17.07.001.02 Подготовка зуба к внутриканальному электрофорезу

A.17.07.002.03 Сеанс ультратонотерапии

A.17.07.002.04 Сеанс амплипульстерапии

A.17.07.003.02 Диатермокоагуляция 1 десневого сосочка,корн.канала

A.17.07.006.01 Депофорез одного корневого канала (1 сеанс)

A.17.07.007.01 Сеанс дарсонвализации

A.17.07.008.01 Сеанс флюктуоризации

A.17.07.009.01 Электрокоагуляция в челюстно-лицевой области

A.17.31.004.01 Диадинамофоpез

A.17.31.011.01 Вакууммассаж

A.17.31.017.01 Индуктотермия

A.17.31.018.01 Терапия увч

A.17.31.020.05 Сеанс магнитотерапии

A.17.31.021.02 Сеанс микроволновой терапии

A.20.31.011.03 Гидромассаж при лечении пародонта (сеанс)

A.22.07.005.01 Сеанс ультрафиолетового облучения

A.22.07.006.02 Электротермокоагуляция и хирург.леч.при помощи 
лазера на мягких тк.

A.22.07.006.03 Лазеротерапия импульс.лазером при заб.тк.пародонта

A.22.07.006.04 Сеанс ультразвука

A.22.07.006.05 Сеанс распыления лекарствен.веществ с помощью 
ультразвука

A.22.07.008.01 Сеанс лазеротерапии

A.25.04.001.02 Лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава

A.25.07.001.01 Леч-е заб.слиз.обол.п/р,губ,языка (гингиво-стоматит)
(сеанс)

A.25.07.001.02 Леч-е пов.кариеса вр.з.методом серебрения 4-х з.

A.25.07.001.03 Склерозирующая терапия патолог.зубодесн.карманов в 
обл.2 зубов

A.25.07.001.04 Мед-ная обр-ка патол.зубодесн.карм.в виде 
орошения,ап-ции не менее 8 з

A.25.07.003.01 Миотерапия,массаж в челюстно-лицевой области под 
контролем врача-ортодонта

A.25.24.001.01 Назначение лекарственной терапии при патологии 
периферической нервной системы

A.25.31.032.02 Лечение лимфаденита

B.01.003.01.01 Осмотр (консультация) врача-анестезиолога -
реаниматолога

B.01.003.04.03 Анестезиологическое пособие - общая неингаляционная 
внутривенная анестезия со спонтанным дыханием

B.01.003.04.04 Анестезиологическое пособие - общая неингаляционная 
внутримышечная анестезия со спонтанным дыханием_1

B.01.064.01.01 Комп.перв.осм.и оформ.мед.док.перв.пац-та с 
зубочел.аномал.

B.01.064.01.02

Комплексное обследование первичного пациента с 
регистрацией в учетной документации (определение 
прикуса ребенка, состояние парадонта, степени 
активности кариеса и плана диспансеризации)

B.01.064.01.03

Комплексное обследование первичного пациента с 
регистрацией в учетной документации (определение 
прикуса ребенка, состояние народонта, стапени 
активности кариеса и плана диспансеризации) 
проведенное гигиенистом стоматологическим

B.01.064.01.04 Консультация врача-ортодонта(обучение,санитарное 
просвящение,консультация р

B.01.064.02.01 Контрольный осмотр после провед.ортодонтич.лечения

B.01.065.01.01 Осмотр,совет,сбор анамнеза,оформ. докум-и первичного 
пациента

B.01.065.01.02 Комп.осм.п/р перв.пац-та с заб.пародонта и слиз.обол.п/
р и языка,оф.док.

B.01.065.01.03
Консультация специалиста (осмотр, сбор 
анамнеза,оформление документации,подключение 
дополнительных л

B.01.065.02.01 Осм.и опрос пац-та с заб.парод.и слиз.обол.п/р при 
повт.посещениях

B.01.067.02.01 Осмотр,оформл.докум.повт.больного при заб-х и 
травмах чло

B.01.068.01.01 Осмотр новорожденного с врожденной патологией чло


