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A12.07.001

A12.07.003

A12.07.004

A06.30.002

A06.30.002.001

A06.30.002

A11.07.011

A11.07.011

A25.07.001

A25.07.002

A25.07.003

B01.063.001

B01.063.002

B01.065.007

B01.065.008

B01.064.003

B01.064.004

B01.065.001

B01.065.002

B01.065.003

B01.065.004

B01.066.001

B01.066.002

B01.067.001

B01.067.002

B04.063.001

B04.063.002

B04.064.001

B04.064.002

B04.065.005

B04.065.006

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

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

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта

Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога детского повторный

Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога-терапевта первичный

Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога-терапевта повторный

Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный

Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный

Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов 

Прием (осмотр, консультация) врача- ортодонта первичный

Прием (осмотр, консультация) врача- ортодонта повторный

Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога повторный

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов

Код ВИДЫ РАБОТ

Раздел 1. ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ

Витальное окрашивание твердых тканей зуба

Определение индексов гигиены полости рта 

Определение пародонтальных индексов

Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога детского первичный

ПЕРЕЧЕНЬ

платных медицинских и прочих услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

юридическим и/или физическим лицам

ОГБУЗ "Костромская областная стоматологическая поликлиника"

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

Описание и интерпретация компьютерных томограмм

Расчет ТРГ

Инъекция тромбоцитарной аутологичной плазмы (ТАП)



B04.065.001

B04.065.002

B04.065.003

B04.065.004

B01.003.001

B01.003.002

B01.003.004.002

B01.003.004.004

B01.003.004.005

B01.003.004.009

B01.003.004.010

B01.003.004.011

A02.07.003

A05.07.001

A11.01.019

A02.07.009

A11.07.010

A11.07.012

A11.07.022

A11.07.023

A11.07.023

A11.07.024

A11.07.024

A11.07.024

A11.07.027

A13.30.007

A13.30.007.001

A14.07.008

A15.07.003

A15.07.003

A15.07.003

A15.07.003

A16.07.002

A16.07.002.001

A16.07.002.002

A16.07.002.003

A16.07.002.004
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II ,III класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены 

полости рта

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в 

области одной челюсти 

Восстановление зуба пломбой

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических 

цементов 

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов 

химического отверждения

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II ,III класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов

Стоматологическое лечение с наложением коффердама (1 посещение).

Наложение жидкого коффердама в области 1 зуба

Наложение одного драйтипса для впитывания слюны

Применение метода серебрения зуба

Применение метода Icon ( при лечении поверхностного кариеса зуба)

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба

Наложение девитализирующей пасты

Обучение гигиене полости рта 

Обучение гигиене полости рта у ребенка

Местное применение реминерализующих препаратов (светового отверждения)  в области зуба

Местное применение реминерализующих препаратов (бифлюорид)  в области зуба

Электроодонтометрия зуба

Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек

Одонтопародонтограмма

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман

Глубокое фторирование эмали зуба

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта

Инфильтрационная анестезия

Тотальная внутривенная анестезия 

Комбинированный эндотрахеальный наркоз 

Сочетанная анестезия

Раздел 2. ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗУБОВ, СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА И 

ПАРОДОНТА.

Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда 

Диспансерный прием (осмотр, консультация) зубного врача

Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача

Осмотр (консультация) врачом- анестезиологом - реаниматологом первичный

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом - реаниматологом повторный

Проводниковая анестезия

Аппликационная анестезия

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта



A16.07.002.005

A16.07.002.006

A16.07.002.009

A16.07.002.010

A16.07.002.011

A16.07.002.011

A16.07.002.011

A16.07.002.012

A16.07.002.012

A16.07.002.012

A16.07.008.001

A16.07.008.002

A16.07.002.012

A16.07.019

A16.07.019

A16.07.019

A16.07.050

A16.07.008.003

A16.07.009

A16.07.010

A16.07.091

A16.07.092

A16.07.019

A16.07.019

A16.07.020.001

A16.07.025

A16.07.025.001

A16.07.030.001

A16.07.030.001

A16.07.030.002

A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала с 

применением эндомотора

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала с 

применением эндомотора

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (при помощи стекловолоконных нитей в 

области 3-х зубов)

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба

Избирательное полирование зуба 

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала

Закрытие перфорации стенки корневого канала 

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)

Экстирпация пульпы 

Снятие временной пломбы

Трепанация зуба, искусственной коронки

Временное шинирование при заболеваниях пародонта 

Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации

Метод реставрации утраченного зуба с использованием стекловолокна

Временное шинирование при заболеваниях пародонта ( с использованием флекс-дуги в области 3-

х зубов)

Временное шинирование при заболеваниях пародонта ( при помощи стекловолоконных нитей 

дополнительно за 1 зуб  свыше 3-х зубов)

Временное шинирование при заболеваниях пародонта ( с использованием флекс-дуги  

дополнительно за 1 зуб  свыше 3-х зубов)

Профессиональное отбеливание зубов. Внутрикоронковое отбеливание(1 зуб, 1 сеанс)

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров. Техника слоеной реставрации

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров.Сэндвич-техника

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров.Техника слоеной реставрации

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров.Восстановление зуба виниром.

Пломбирование корневого канала зуба пастой

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиономерных цементов

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического 

отверждения

Наложение временной пломбы

Восстановление зуба пломбой  I ,V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров



A16.07.030.003

A16.07.031

A16.07.031

A16.07.039

A16.07.050

A16.07.050

A16.07.050

A16.07.057

A16.07.082

A16.07.082.001

A16.07.082.002

A 17.07.003

A22.07.001

A22.07.002

A21.07.001

A22.07.004

A16.07.093

A16.07.093

A16.07.093

A16.07.093

A16.07.093

A16.07.094

A11.03.003

A11.07.009

A11.07.025

A11.07.001

A11.07.002

A11.07.007

A11.07.008

A11.07.013

A11.07.014

A11.07.015

A11.07.018

A11.07.019

A11.07.026

A15.03.001

A15.03.002

A15.01.003

A15.03.007

A15.03.011

A15.04.001

A15.04.002

Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей

Наложение повязки при операциях в челюстно-лицевой области

Наложение шины при переломах костей 

Снятие шины с одной челюсти

Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов

Пункция тканей полости рта

Пункция языка

Пункция губы

Пункция патологического образования слизистой преддверия полости рта

Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта

Наложение повязки при переломах костей

Промывание протока слюнной железы

Биопсия слизистой полости рта

Биопсия языка

Биопсия тканей губы

Пункция кисты полости рта

Пункция слюнной железы

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба

Фиксация внутриканального штифта, вкладки

Удаление внутриканального штифта, вкладки

Раздел 3. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Внутрикостное введение лекарственных препаратов

Бужирование протоков слюнных желез

Фиксация внутриканального штифта титанового

Фиксация внутриканального штифта титанового анкерного

Фиксация внутриканального штифта титанового анкерного под металлокерамику

Фиксация парапульпарного штифта

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 

Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом / резорцин-

формальдегидным методом

Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубодесневых отложений в области зуба

Вакуум терапия в стоматологии

Профессиональное отбеливание зубов

Профессиональное отбеливание зубов(с помощью пескоструйного аппарата «Air-flow» в области 4-

6 зубов)

Профессиональное отбеливание зубов (с помощью светодиодных ламп в области 20 зубов)

Запечатывание фиссуры зуба герметиком

Сошлифовывание твердых тканей зуба

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

Восстановление зуба пломбировочными материалами (фотополимеры) с использованием 

анкерных штифтов

Восстановление зуба пломбировочными материалами (химического  отверждения) с 

использованием анкерных штифтов



A15.07.001

A15.07.002

A16.01.008

A16.01.008.001

A16.01.009

A16.03.003

A16.03.007

A16.04.018.001

A16.03.021

A16.01.004

A16.07.001.002

A16.07.001.003

A16.07.029

A16.07.040

A16.07.055

A16.07.055

A16.07.001.001

A16.07.001.002

A16.07.001.003

A16.07.007

A16.07.011

A16.07.012

A16.07.013

A16.07.014

A16.07.015

A16.07.016

A16.07.017.002

A16.07.024

A16.07.026

A16.07.027

A16.07.038

A16.07.040

A16.07.042

A16.07.043

A16.07.044

A16.07.045

A16.07.063

A16.07.089

A16.07.090

A16.07.096

A16.07.054

A16.07.054

A16.07.054

A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)

Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти

Гингивопластика

Гингивотомия

Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 

Внутрикостная дентальная имплантация

Внутрикостная дентальная имплантация (2 этап)

Внутрикостная дентальная имплантация ( имплантат  Cortex)

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

Лоскутная операция в полости рта

Пластика уздечки верхней губы

Пластика уздечки нижней губы

Пластика уздечки языка

Вестибулопластика

Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта

Цистотомия или цистэктомия

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 

Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба

Гингивэктомия

Остеотомия челюсти. Открытие коронки ретинированного зуба

Удаление зуба сложное с разъединением корней

Резекция верхушки корня

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта

Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба

Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта

Удаление ретенционной кисты 

Лоскутная операция в полости рта с использованием мембраны хирургической в области 2-х зубов

Получение A-PRF сгустка

Операция открытого синус-лифтинга с применением A-PRF сгустка с натуральным костным 

материалом ( остеопластика)

Удаление временного зуба

Удаление постоянного зуба

Репозиция и фиксация перелома нижней челюсти

Вправление вывиха нижней челюсти

Удаление внутреннего фиксирующего устройства 

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

Удаление части коронки зуба

Удаление зуба с отслоением слизисто-надкостничного лоскута, выпиливанием фрагмента 

кортикальной пластинки альвеолярного отростка

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов 

Наложение повязки при операциях в полости рта

Сшивание кожи и подкожной клетчатки

Наложение вторичных швов

Ушивание открытой раны (без кожной пересадки)

Репозиция и фиксация альвеолярного перелома



A16.07.058

A16.07.059

A16.07.060

A16.07.029

A16.07.095.001

A16.07.095.002

A16.07.097

A16.22.012

A16.28.069

A16.30.032

A16.30.064

A16.30.069

A17.30.021

A22.30.033.002

A02.07.004

A02.07.006

A02.07.010

A02.07.010

A02.07.010.001

A02.07.010.001

A02.07.010.001

A16.07.003

A16.07.003

A16.07.004

A16.07.004

A16.07.004

A16.07.004

A16.07.004

A16.07.004

A16.07.004

A16.07.004

A16.07.004

A16.07.004

A16.07.004

A16.07.004

A16.07.004
Восстановление зуба коронкой циркониевой с фарфоровой облицовкой . (Протезирование с 

использованием имплантата)

Восстановление зуба коронкой пластмассовой

Восстановление зуба коронкой литой

Восстановление зуба коронкой металлопластмассовой

Восстановление зуба коронкой металлокерамической

Восстановление зуба коронкой металлокерамической. (Протезирование с использованием 

имплантата)

Восстановление зуба коронкой металлокерамической ( Протезирование с использованием 

имплантата с применением индивидуального абатмента )

Восстановление зуба коронкой литой (Протезирование с использованием имплантата)

Восстановление зуба коронкой литой (Протезирование с использованием имплантата и 

фрезерованием абатмента)

Восстановление зуба коронкой литой (Протезирование с использованием имплантата с 

применением индивидуального абатмента)

Восстановление зуба коронкой металлокерамической ( Протезирование с использованием 

имплантата и фрезерованием абатмента)

Определение прикуса

Исследование на диагностических моделях челюстей

Снятие оттиска с одной челюсти

Снятие оттиска с одной челюсти с применением А-силиконовой слепочной массы

Восстановление зуба виниром

Исследование на диагностических моделях челюстей с применением 3D печати

Снятие оттиска с одной челюсти с имплантационной системы с применением  трансфер чека

Восстановление зуба вкладкой разборной

Восстановление зуба коронкой циркониевой с фарфоровой облицовкой 

Восстановление зуба коронкой временной

Снятие послеоперационных швов (лигатур)

Электрокоагуляция

Коагуляция кровоточащего сосуда лазерная

* Не учитывается как самостоятельный вид работ при проведении остановки кровотечения в ходе выполнения 

оперативных вмешательств

Раздел 4. ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Антропометрические исследования

Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических 

материалов*

Наложение шва на слизистую оболочку рта

Удаление камней из протоков слюнных желез

Интерстициальная лазерная коагуляция

Иссечение новообразования мягких тканей 

Иссечение свища мягких тканей

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)

Гемисекция зуба

Коронарно-радикулярная сепарация

Удаление аденомы слюнной железы

Остановка луночкового кровотечения без наложения швов методом тампонады*



A16.07.004

A16.07.004

A16.07.004

A16.07.004

A16.07.005

A16.07.005

A16.07.005

A16.07.005

A16.07.005

A16.07.005

A16.07.005

A16.07.005

A16.07.005

A16.07.005

A16.07.005

A16.07.005

A16.07.005

A16.07.005

A16.07.023

A16.07.023

A16.07.023

A16.07.023

A16.07.033

A16.07.035

Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом  

металлокерамическим с 1 зубом  литым

Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом  

металлокерамическим с 1 коронкой литой

Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом  циркониевым с 1 

коронкой  циркониевой с фарфоровой облицовкой 

Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом циркониевым с 1 

зубом циркониевым с фарфоровой облицовкой

Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом 

цельноциркониевым с 1 коронкой  цельноциркониевой

Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом 

цельноциркониевым с 1 зубом цельноциркониевым

Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом  цельнолитым, 

металлопластмассовым с 1 коронкой литой

Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом  цельнолитым, 

металлопластмассовым с 1 коронкой металлопластмассовой

Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом  цельнолитым, 

металлопластмассовым с 1 зубом литым

Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом  цельнолитым, 

металлопластмассовым с 1 зубом металлопластмассовым

Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом  

металлокерамическим с 1 коронкой металлокерамической

Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом  

металлокерамическим с 1 зубом  металлокерамическим

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (один протез)

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из термопласта, нейлона 

(один протез)

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами ( один протез)

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из термопласта, нейлона 

(один протез) с применением импортного гарнитура зубов

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (один протез) с 

применением импортного гарнитура зубов

Восстановление зуба коронкой цельноциркониевой 

Восстановление зуба коронкой цельноциркониевой . (Протезирование с использованием 

имплантата)

Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом  пластмассовым с 1 

зубом

Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом  пластмассовым с 1 

коронкой

Восстановление зуба коронкой циркониевой с фарфоровой облицовкой (Протезирование с 

использованием имплантата с применением индивидуального абатмента)

Восстановление зуба коронкой цельноциркониевой (Протезирование с использованием 

имплантата с применением индивидуального абатмента)



A16.07.035

A16.07.035

A16.07.035

A16.07.036

A16.07.036

A16.07.049

A16.07.053

A16.07.053

A16.07.053

A16.07.053

A16.07.053

A16.07.053

A16.07.056

A16.07.056

A16.07.056

A16.07.056

A16.07.056

A16.07.056

A16.07.056

A16.07.056

A16.07.056

A16.07.056

A23.07.002.034

A23.07.002.035

A23.07.002.036

A23.07.002.037

A02.07.004

A02.07.006

A02.07.006

A02.07.006.001

Определение конструктивного прикуса

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги

Приварка кламмера

Приварка зуба. Приварка края.

Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой.

Раздел 5. ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Антропометрические исследования

Определение прикуса

Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом цельнолитым, 

металлопластмассовым с  1 зубом металлопластмассовым

Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом 

металлокерамическим с 1 коронкой металлокерамической

Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом 

металлокерамическим с 1 зубом металлокерамическим

Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом 

металлокерамическим с 1 зубом литым

Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом 

металлокерамическим с 1 коронкой  литой

Перебазировка съемного протеза лабораторным методом

Снятие несъемной ортопедической конструкции -коронки металлокерамической

Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом пластмассовым с 1 

зубом

Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом пластмассовым с 1 

коронкой

Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом цельнолитым, 

металлопластмассовым с 1 коронкой литой

Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом цельнолитым, 

металлопластмассовым с 1 коронкой металлопластмассовой

Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом цельнолитым, 

металлопластмассовым с 1 зубом литым

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (коронки, 

вкладки)

Снятие несъемной ортопедической конструкции -коронки штампованной

Снятие несъемной ортопедической конструкции -коронки пластмассовой

Снятие несъемной ортопедической конструкции -коронки комбинированной

Снятие несъемной ортопедической конструкции -коронки литой

Снятие несъемной ортопедической конструкции -коронки металлопластмассовой

Протезирование съемными бюгельными протезами (один протез) с применением импортного 

гарнитура зубов

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из термопласта, нейлона (один 

протез)

Протезирование съемными бюгельными протезами (один протез)

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами ( один протез) с применением 

импортного гарнитура зубов

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из термопласта, нейлона ( один 

протез)  с применение импортного гарнитура зубов



A02.07.010

A02.07.010.001

A02.07.010.001

A14.07.008

A16.07.082

A16.07.028

A16.07.028

A16.07.028

A16.07.028

A16.07.028

A16.07.028

A16.07.028

A16.07.028

A16.07.028

A16.07.028

A16.07.028

A16.07.028

A16.07.028

A16.07.028

A16.07.028

A16.07.028

A16.07.028

A16.07.035

A16.07.047

A16.07.048

A16.07.048

A16.07.048

A16.07.048

A16.07.048

A16.07.048

A16.07.048

A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация несъемной ортодонтической 

конструкции на 1 челюсть ( керамической).

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация несъемной ортодонтической 

конструкции на 1 челюсть ( сапфировой).

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Фиксация несъемной ортодонтической 

конструкции - 1 лигатуры к брекету

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Фиксация несъемной ортодонтической 

конструкции - лингвального ретейнера

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Андрезена- Гойпля/пластинкой 

Брюкля

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация несъемной ортодонтической 

конструкции на 1 челюсть ( традиционной).

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация несъемной ортодонтической 

конструкции на 1 челюсть ( пластиковой).

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация несъемной ортодонтической 

конструкции на 1 челюсть ( самолигирующей металлической).

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация несъемной ортодонтической 

конструкции на 1 челюсть ( самолигирующей керамической).

Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом с установлением винта

Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом с установлением упора для языка

Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом с установлением пелота пластмассового

Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом с установлением петли пружинящей

Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом с применением позиционера

Ортодонтическая коррекция. Повторная фиксация несъемной ортодонтической конструкции

Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом с установлением кламмера круглого гнутого

Ортодонтическая коррекция. Изгибание и фиксация губного бампера.

Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом с установлением кламмера Адамса

Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом с установлением кламмера Адамса с отростками 

для межчелюстной тяги

Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом с установлением дуги вестибулярной

Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом с установлением толкателя

Сошлифовывание твердых тканей зуба

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (активация, наблюдение)

Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом с применением наклонной плоскости

Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом с применением пластинки базисной/накусочной 

пластинки

Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом с установлением окклюзионных накладок

Исследование на диагностических моделях челюстей

Снятие оттиска с одной челюсти

Снятие оттиска с одной челюсти при врожденной расщелине губы/неба

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены 

полости рта



A16.07.048

A16.07.048

A16.07.048

A16.07.048

A16.07.048

A16.07.048

A16.07.048

A16.07.048

A16.07.048

A16.07.048

A16.07.048

A16.07.048

A16.07.048

A16.07.048

A16.07.053.001

A23.07.001.001

A23.07.001.002

A23.07.002.037

A23.07.003

A23.07.003

A17.07.001

A17.07.005

A17.07.006

A17.07.007

A17.07.011

A17.07.013

A17.30.004

A17.30.024.002

A22.07.005

A22.07.006

A22.07.007 Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен 

Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов

Воздействие магнитными полями при патологии полости рта и зубов

Воздействие синусоидальными модулированными токами

Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез)

Ультрафиолетовое облучение ротоглотки/полости рта

Воздействие ультразвуком на область десен

Раздел 6. ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ

( проводится средним медицинским работником)

Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов

Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов

Депофорез корневого канала зуба

Дарсонвализация при патологии полости рта

Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических

Коррекция съемного ортодонтического аппарата/Перебазировкаортодонтического аппарата, 

съемной пластинки прямым способом

Ремонт ортодонтического аппарата

Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой

Припасовка и наложение ортодонтического аппарата/ защитной пластинки

Припасовка ортодонтического аппарата/ съемной пластинки после починки

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Фиксация несъемной ортодонтической 

конструкции - 1 брекета (самолигирующего металлического)

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Фиксация несъемной ортодонтической 

конструкции - 1 брекета (самолигирующего керамического)

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Фиксация несъемной ортодонтической 

конструкции - 1 брекета (керамического)

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Фиксация несъемной ортодонтической 

конструкции - 1 брекета (сапфирового)

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация щечной трубки.

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация кольца эластического

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Примерка ортодонтической коронки 

при ортодонтической коррекции

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Снятие несъемной ортодонтической 

конструкции - 1 брекета

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Фиксация лингвальной кнопки

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Фиксация несъемной ортодонтической 

конструкции - накусочного брекета

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Фиксация несъемной ортодонтической 

конструкции - 1 брекета (традиционного)

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Фиксация несъемной ортодонтической 

конструкции - 1 брекета (пластикового)

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Накладывание дуги при 

ортодонтической коррекции с применеием брекет-систем

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Сдача коронки (кольца) при 

ортодонтической коррекции



A22.07.008

A22.07.003

A06.03.002

A06.04.001

A06.07.003

A06.07.004

A06.07.004

A06.07.010

A06.07.013

A23.07.002

A23.07.002.001

A23.07.002.003

A23.07.002.004

A23.07.002.006

A23.07.002.007

A23.07.002.009

A23.07.002.009

A23.07.002.010

A23.07.002.011

A23.07.002.012

A23.07.002.014

A23.07.002.014

A23.07.002.015

A23.07.002.017

A23.07.002.018

A23.07.002.020

A23.07.002.021

A23.07.002.022

A23.07.002.023

A23.07.002.024

A23.07.002.025

A23.07.002.026

A23.07.002.027

A23.07.002.028

A23.07.002.028

A23.07.002.029

A23.07.002.030

A23.07.002.033

A23.07.002.033

A23.07.002.034

A23.07.002.035

A23.07.002.036

Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (проводится на аппарате томограф)

Прицельная внутриротовая контактная; рентгенография 

Ортопантомография 

Ортопантомография (проводится на аппарате томограф)

Радиовизиография челюстно-лицевой области 

Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер)

Приварка кламмера

Изготовление седла бюгельного протеза

Изготовление частичного съемного протеза с применением импортного гарнитура зубов

Изготовление контрольной модели

Изготовление коронки цельнолитой с опорой на имплантат

Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза

Изготовление контрольной, огнеупорной модели

Изготовление зуба пластмассового простого

Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами

Изоляция торуса

Изготовление армированной дуги литой/установка армированной сетки

Компьютерная томография челюстно-лицевой области

Изготовление бюгельного каркаса

Изготовление литого базиса

Изготовление кламмера Роуча

Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами с применением импортного 

гарнитура зубов

Изготовление разборной модели

Изготовление гнутой лапки

Изготовление съемного протеза из термопластического материала

Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки

Изготовление съемного протеза из термопластического материала с применением импортного 

гарнитура зубов

ПРИЛОЖЕНИЕ к разделу 4 (зуботехнические работы)

(выполняются зубными техниками)

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (вкладки)

Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера

Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза

Изготовление коронки цельнолитой

Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе

Изготовление коронки пластмассовой

Изготовление частичного съемного протеза

Перебазировка съемного протеза лабораторным методом

Приварка зуба.Приварка края.

Изготовление фасетки в бюгельном протезе

Изготовление зуба литого в бюгельном протезе

Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе

Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен

Лазерная физиотерапия челюстнолицевой области

Раздел 7. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

(проводится средним медицинским работником)

Компьютерная томография лицевого отдела черепа



A23.07.002.037

A23.07.002.040

A23.07.002.040

A23.07.002.044

A23.07.002.047

A23.07.002.048

A23.07.002.049

A23.07.002.054

A23.07.002.054

A23.07.002.056

A23.07.002.057

A23.07.002.064

A23.07.002.066

A23.07.002.066

A23.07.002.072

A23.07.002

A23.07.002

A23.07.002

A23.07.002

A23.07.002

A16.07.025.002

A16.07.053.002

A23.07.002.027

A23.07.002.033

A23.07.002.033

A23.07.002.033

A23.07.002.033

A23.07.002.034

A23.07.002.035

A23.07.002.036

A23.07.002.037

A23.07.002.042

A23.07.002.045

A23.07.002.051

A23.07.002.055

Изготовление съемного ортодонтического аппарата Андрезена-Гойпля (без элементов)

Изготовление съемной пластинки Брюкля (без элементов)

Изготовление защитной пластинки

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Изготовление 1 литой 

единицы из НХД ( коронки, вкладки, зуба)

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Изготовление 1 литой 

единицы из стали  (коронки, вкладки, зуба)

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Изготовление 

одиночной детали для съемного протеза (кламмер, опорная лапка)

Изготовление зуба металлокерамического

Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой)

Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе

Изготовление пелота на металлическом каркасе

Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза

Инжекция термопластической массы при ремонте  съемного протеза

Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) с опорой на имплантат

Изготовление штифтовой конструкции ( разборная вкладка).

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Изготовление литого 

базиса

Изготовление воскового валика

Изготовление звеньев

Перебазировка съемного протеза, ортодонтического аппарата, пластинки лабораторным методом

Приварка кламмера

Приварка зуба

ПРИЛОЖЕНИЕ к разделу 5 /зуботехнические работы/

(выполняются зубными техниками)

Полирование ортодонтической конструкции

Распил ортодонтического аппарата через винт/Установка винта в съемном ортодонтическом 

аппарате, пластинке

Изготовление частичного съемного протеза

Изготовление контрольной модели

Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой

Изготовление одного элемента к съемной пластинке (кламмер, толкатель, пружина)

Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами

Изготовление кольца ортодонтического

Изготовление коронки ортодонтической

Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах

ЛИТЕЙНЫЕ РАБОТЫ

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Изготовление каркаса 

бюгельного протеза

Изготовление зуба металлоакрилового

Изготовление полного съемного пластинчатого протеза с применением импортного гарнитура 

зубов

Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой

Изготовление полного съемного пластинчатого протеза



A23.07.002.059

A23.07.002.060

A23.07.002.061

A23.07.002.063

A23.07.002.063

A23.07.002.068

A23.07.002.073

Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (базисной пластинки)

Изготовление съемной пластинки с наклонной плоскостью без элементов

Изготовление дуги вестибулярной

Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров)

Изготовление позиционера

Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки)

Изготовление пластинки с окклюзионными накладками


