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A 16.07.082

Наименование услуг
ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- терапевта
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- терапевта
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- ортопеда
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- ортопеда
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- хирурга
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- хирурга
повторный
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачастоматолога
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография
Внутриротовой прицельный снимок на визиографе
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Сошлифовывание твердых тканей зуба

А 16.07.082/1

Снятие пломбы, трепанация зуба

A 16.07.002

Восстановление зуба пломбой:

A16.07.002/01

А16.07.002/09

Восстановление зуба пломбой светового отверждения
разрушении коронки зуба до 1/4
Восстановление зуба пломбой светового отверждения
разрушении коронки зуба до 1/2
Восстановление зуба пломбой светового отверждения
разрушении коронки зуба до 3/4
Восстановление зуба пломбой светового отверждения
разрушении коронки зуба до 4/4
Наложение лечебной кальцийсодержащей прокладки

А16.07.002/013

Использование жидкотекучего фотополимера

B01.064.001
B01.064.002
B01.065.001
B01.065.002
B01.066.001
B01.066.002
BO 1.067.001
BO 1.067.002
B04.064.004
А06.07.003
А06.07.010

A 16.07.002/02
A16.07.002/03
A16.07.002/04

при
при
при
при

А16.07.002/014
А16.07.002/15

Изготовление культи зуба из материала светового отверждения
Эстетическая реставрация зуба

А16.07.002/016
А16.07.002/017

Восстановление зуба виниром
Восстановление единично отсутствующего зуба путем
изготовления «Мерилендского моста»

А16.07.002/018

Реставрация поверхности фотополимерной пломбы

А16.07.002/019

Шлифование, полирование пломбы

А16.07.002/020

Временная пломба светового отверждения

А16.07.002/021

Временная пломба

А16.07.008

Пломбирование корневого канала зуба:

А16.07.008/01

Пастой на основе цинк-оксид-эвгенола

А16.07.008/02

Пастой на основе эпоксидных смол

А16.07.008/03

Пастой для труднопроходимых каналов

А16.07.008/04

Гуттаперчей методом одного штифта

А16.07.008/05

Гуттаперчей методом латеральной конденсации

А16.07.008/06
А16.07.008/07

Системой Термафил
Временное пломбирование 1 канала

А16.07.009

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)

А16.07.010

Экстирпация пульпы

А16.07.010\01

Наложение девитализирующей пасты

А16.07.030
А16.07.030/01
А16.07.030/02

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
Обработка корневого канала ручным способом с применением
средств механического и химического расширения
Обработка корневого канала машинным способом

А16.07.030/03

Удаление инородного тела из канала

А16.07.030/04

Удаление анкерного или стекловолоконного штифта

А16.07.030/05

Извлечение цельнолитой культевой вкладки из корневого канала

А16.07.030/06

Закрытие перфорации

А16.07.030/07

Распломбирование канала пломбированного пастой

А16.07.030/08

Распломбирование канала пломбированного резоцинформалиновой пастой

А16.07.030/09

Распломбирование канала пломбированного фосфат-цементом

А16.07.030/10

Распломбирование корневого канала по вкладку, штифт

А22.07.004

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба

А16.07.031

Восстановление зуба пломбировочными материалами
использованием анкерных штифтов:
Восстановление зуба с использованием анкерного штифта из
титана

А16.07.031/01
А16.07.031/02
А16.07.032
А16.07.057
А16.07.057/03
А16.07.050
А 1 1.07.012
A14.07.003
А13.30.007
А16.07.020
А22.07.002
А16.07.025
А16.07.051
А25.07.001/01
А25.07.001/02
А25.07.001/03
А25.07.001/04
А25.07.001/05
А16.07.039
А22.07.001
А16.07.019/02

В 01.003.004.002/01
В 01.003.004.002/02
В 01.003.004.002/02
В 01.003.004.004
В 01.003.004.005
В 01.003.004.005/01
В 01.003.004.005/02
В 01.003.004.005/02
А16.07.001

с

Восстановление зуба с использованием стекловолоконного штифта
Восстановление зуба коронкой с использованием композитной
культевой вкладки на анкерном штифте
Запечатывание фиссуры зуба герметиком
Запечатывание фиссуры зуба фотополимерным композитом
Профессиональное отбеливание зубов (1 сеанс)
ВИДЫ РАБОТ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА И ПАРОДОНТА
Глубокое фторирование твердых тканей зубов,1зуб
Гигиена полости рта и зубов, 1 зуб
Обучение гигиене полости рта
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб)
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных
отложений
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 зуб)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (12 зубов)
Орошение и инсталляция с применением лекарственных и
антисептических препаратов
Аппликация лекарственных препаратов 1 челюсть
Наложение лечебной повязки Диплен-дента 1 челюсть
Ретракция десны
Коффердам
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области 2 зубов)
Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов
(в области 2 зубов)
Временное шинирование при заболеваниях пародонта
стекловолокном и фотополимером
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Анестезия с применением лидокаина
С применением карпульных анестетиков
Применение карпульных анестетиков с использованием
одноразовых шприцов (инъекторов)
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
С применением лидокаина
С применением карпульных анестетиков
Применение карпульных анестетиков с использованием
одноразовых шприцов (инъекторов)
Удаление зуба

А16.07.001/01
А16.07.001/02
А16.07.001/03
А16.07.001/04
А16.07.001/05
А16.07.001/06
А16.07.001/07
А16.07.001/08
А17.07.003
А16.07.014.001
А16.07.011
А16.07.012
А16.07.013
А16.07.014
А16.07.015
А16.07.015/01
А16.07.007
А16.07.016
А16.07.016/001
А16.07.058.003
А16.07.027
А16.07.017
А16.01.031.006
А16.07.026
А16.07.038
А16.07.042
А16.07.043
А16.07.044
А16.07.045
А16.07.045.001
А16.07.045.002
А16.07.058
А16.07.059
А16.07.060
А 15.07.002.002
А16.07.001.006
А16.07.001.007
А16.07.001.005
А16.07.001.003
А16.07.001.004
А16.07.016/03
А16.07.038
А16.07.038/01

Операция удаления временного зуба
Операция удаления постоянного зуба
Операция сложного удаления зуба с разъединением корней
Операция сложного удаления зуба с выкраиванием слизистонадкостничного лоскута
Операция удаления стенки зуба
Операция удаления полуретинированного зуба
Операция удаления непрорезовавшегося дистопированного или
сверхкомплектного зуба
Применение средств профилактики постэкстракционных
осложнений
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов
Вскрытие пародонтального абсцесса
Операция вскрытия подслизистого и поднадкостничного очага
воспаления
Дренирование одонтогенного абсцесса
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
Дренирование абсцесса полости рта и зубов
Дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна
полости рта
Операция удаления камня из протока слюнной железы
Операция резекции верхушки зуба
Операция цистэктомии
Операция цистотомии
Операция по вылущиванию ретенционных кист
Остеотомия в области двух зубов
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка
Операция иссечения новообразований мягких тканей под местной
анестезией
Гингивэктомия
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области двух
зубов
ПЛАСТИКА УЗДЕЧКИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ
ПЛАСТИКА УЗДЕЧКИ НИЖНЕЙ ГУБЫ
Пластика уздечки языка
Вестибулопластика
Вестибулопластика с углублением полости рта
Пластика перфорации гайморовой пазухи
Лечение перикоронита(ПРОМЫВАНИЕ, РАССЕЧЕНИЕ,ИЛИ
ИССЕЧЕНИЕ КАПЮШОНА)
Гемисекция зуба
Короно-радикулярная сепарация
Применение остеообразующих препаратов в области лунки
удаленного зуба
Наложение одного шва
Снятие швов
Остановка кровотечения из периферического сосуда
Перевязка после сложного хирургического вмешательства
Перевязка после удаления зуба(МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ обработка
лунки)
Имплантология хирургическая
Операция компактостеомия
Открытый кюретаж при заболеваниях парадонта (в обл. 1 зуба)
Лоскутная операция в полости рта (в обл. 1 зуба)

А16.07.041
А16.07.054
А16.07.054/01
А16.07.054/05
А16.07.054/07
А16.07.054/08
А16.07.055
А16.07.063
А16.07.073
В01.066.001
А02.07.010
А02.07.010
А02.07.010
А02.07.010/02
А02.07.010/02
А02.07.010/03
А02.07.010/04
А16.07.053/01
А16.07.053/02
А16.07.004/016
А16.07.004/018
А16.07.049
А16.07.004/018/01
А25.07.001/04

А16.07.004/01
А16.07.004/10
А16.07.005/01
А16.07.005/02
А16.07.005/05
А16.07.005/05/01
А16.07.004/05
А16.07.052
А16.07.005/013
А16.07.005/015
А16.07.003/03
А16.07.003/02

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
биодеградируемых материалов
Операция установки имплантатов для дальнейшего
зубопротезирования:
Операция установки 1 имплантанта МИС
Установка формирователя
Пересадка свободного соединительнотканного трансплантата
Удаление имплантата простое
Удаление имплантата сложное
Открытый синуслифтинг (костная пластика, остеопластика)
Пластика альвеолярного отростка челюстей
Поднятие дна верхнечелюстного синуса (закрытый синуслифтинг)
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Общие виды услуг
Консультация врача-стоматолога-ортопеда первичная
Изготовление диагностической модели, исследования на
диагностической модели
Восковое моделирование зубов на модели .(ВОКСАП)
Мокап - дублирование с Воксапа для изготовления временных
конструкций во рту или на модели.
Снятие оттиска из альгинатного слепочного материала
Снятие функционального оттиска
Снятие оттиска из силиконового слепочного материала
Снятие оттиска из ассиликонового материала
Срез штампованной коронки
Срез цельнолитой коронки
Фиксация коронки:
цемент цинкофосфатный или поликарбоксилатный
цемент стеклоиномерный
цемент композитный
Временная фиксация коронки
Ретракция десны
Определение центральной окклюзии
Изготовление несъемных ортопедических конструкций
Изготовление стальной штампованной восстановительной коронки
Изготовление коронки телескопической цельнолитой
Изготовление стального зуба литого
Изготовление стального зуба литого с фасеткой в паяном протезе
Изготовление пластмассовой коронки
Изготовление временной пластмассовой коронки (одномоментно)
Изготовление временной пластмассовой коронки
Изготовление зуба металлического литого штифтового
Спайка
Окклюзионная лапка
Изготовление вкладки металлической:
- одноканальная
- двухканальная
Изготовление вкладки разборной:
а) двухканальной
б) трехканальной

А16.07.005/012

А16.07.003
А16.07.004/08
А16.07.006/02
А16.07.005/05
А16.07.004/08/01
А16.07.004/06
А16.07.034
А16.07.005
А16.07.004/07
А16.07.004/08
А16.07.004/06/02
А16.07.004/08/02
А16.07.004/08/03
А16.07.004/08/04
А16.07.004/08/05
А16.07.004/08/06
А16.07.003/04
А16.07.003/04
А16.07.003/04
А16.07.003/01
А16.07.004
А16.07.003/04/01
А16.07.003/04/02

А16.07.035/014
А16.07.035/016
А16.07.035
А16.07.035/013
А16.07.035/015
А16.07.035/016/01
А16.07.035/020
А16.07.035/023
А16.07.035/018
А16.07.035/017
А16.07.035/010
А16.07.035/011

Нанесение декоративного покрытия элементов зубных протезов
нитридтитаном:
- коронка, зуб
- кламмер
Вкладка, коронка композитнвя
Коронка РММА CAD-CAM
Коронка РММА CAD-CAM с уровня импланта
Коронка композитная CAD-CAM длительного ношения
Металлокерамические конструкции
Изготовление искусственной десны (1 единица)
Изготовление металлической цельнолитой коронки, зуба
Изготовление металлической цельнолитой коронки с уступом
Изготовление цельнолитой коронки, зуба в металлокерамическом
мосту
Изготовление металлической цельнолитой коронки, зуба с
пластмассовой облицовкой
Изготовление коронки, зуба из металлокерамики
Изготовление гирлянды на металлокерамический каркас (1
единица)
Изготовление металлокерамической коронки с уступом
Изготовление эндокоронки, вкладки, зуба
Индивидуализация плечевой массы
Изготовление металлокерамической коронки, зуба с
индивидуальной подборкой цвета
Изготовление провизорной металлокерамической коронки, зуба
Изготовление конструкций из диоксида циркония
Изготовление винира, онлэй, оверлэй, инлэй
Изготовление коронки, зуба на каркасе из диоксида циркония
компьютерным методом
Изготовление керамического винира
Изготовление фарфоровой вкладки (безметалловой)
Изготовление цельнолитой коронки, зуба в металлокерамическом
мосту
Изготовление коронки из диоксида циркония с винтовой фиксацией
Индивидуализация плечевой массы
Изготовление съемных ортопедических конструкций
Постановка зубов съемного протеза в анатомическом артикуляторе
Изготовление одноплечего удерживающего гнутого кламмера
Изготовление кламмера литого
Изготовление кламмера десневого
Изготовление кламмера типа пелот
Изготовление кламмера проволочного петельчатого
Изготовление кламмера перекидного
Коррекция съемного протеза
Перебазировка базиса пластинчатого протеза
Изоляция альвеолярного гребня
Армирование съёмного протеза
Изготовление мягкой прокладки к базису пластинчатого съемного
протеза
Изготовление индивидуальной ложки

А16.07.035/01
А16.07.035/07
А16.07.035/024
А16.07.035/024/01
А16.07.035/021
А16.07.035/021/01
А16.07.035/021/02
А16.07.035/021/03
А16.07.035/025
А16.07.035/025/01
А16.07.035/021/04

Изготовление съемных пластинчатых протезов с
пластмассовыми зубами:
Изготовление частично съемного протеза
Изготовление полного съемного протеза
Изготовление частично съемного протеза из термопластичного
материала
Починки съемных пластинчатых протезов
Устранение одного перелома в съемном пластинчатом протезе
Устранение двух переломов в съемном пластинчатом протезе
Приварка (замена) одного зуба в съемном пластинчатом протезе
Приварка (замена) двух зубов в съемном пластинчатом протезе
Приварка (замена) трех зубов в съемном пластинчатом протезе
Приварка (замена) четырех зубов в съемном пластинчатом протезе
Приварка (замена, перенос) одного кламмера съемного
пластинчатого протеза
Приварка (замена, перенос) двух кламмеров в съемном
пластинчатом протезе
Приварка искусственной десны
Изготовление бюгельных протезов

А16.07.036/01
А16.07.036/02
А16.07.036/07
А16.07.036
А16.07.036/12
А16.07.036/12/01

Параллелометрия одной модели
Изготовление каркаса литого базиса
Изготовление кламмера опорно-удерживающего литого
Изготовление кламмера опорно-удерживающего из технополимера
Изготовление многозвеньевого кламмера (одно звено)
Изготовление двуплечего кламмера

А16.07.036/03
А16.07.036/03/01

Изготовление каркаса бюгельного протеза
Изготовление каркаса бюгельного протеза из технополимера
Установка аттачмена:
бредент
балочных
Фрезеровка 1 элемента

А16.07.036/08
А16.07.036/08/01
А16.07.036/018
А16.07.036/09
А16.07.036/019
А16.07.004/06/01
А16.07.036
А16.07.036
А16.07.006/02
А16.07.004/06/01
А16.07.006/01
А16.07.006/02/01
А16.07.006/02
А16.07.006/01/02
А16.07.006/01/04

Замена матрицы
Интерлок – 1 единица
Изготовление металлокерамического одного зуба в бюгельном
протезе
Замок ригельный
Изготовление замкового крепления из технополимера
Протезирование на имплантантах
Металлокерамика на импланте (одно место)
Цельнолитая коронка на импланте (одно место)
Установка супра-структуры импланта (МИС)
Коронка на импланте из диоксида циркония
Изготовление коронки из диоксида циркония с винтовой фиксацией
Изготовление индивидуализированного аббатмена
Изготовление индивидуализированного аббатмена из диоксида
циркония

