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№ п/п Код услуги Наименование услуги
1 ВО 1.003.004.002 Проводниковая анестезия
2 ВО 1.003.004.004 Аппликационная анестезия
3 В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия
4 ВО 1.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
5 ВО 1.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
6 В01.063.002.001 Консультация врача-ортодонта
7 В01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный
8 В01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный
9 ВО 1.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный
10 ВО 1.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный
11 В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный
12 В01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный
13 В01.065.003 Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный
14 В01.065.004 Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный

15 В01.065.005
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического 
первичный

16 В01.065.006
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического 
повторный

17 В01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный
18 В01.066.001.001 Консультация врача-стоматолога-ортопеда
19 ВО 1.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный
20 В01.066.002.001 Диспансерный прием врача-стоматолога-ортопеда
21 В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный
22 В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный

23 ВО 1.067.002.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга

24 В04.063.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта

25 В04.064.001
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 
детского

26 В04.064.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 
детского

27 В04.065.005 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
28 В04.065.006 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

29 В04.065.001
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- 
терапевта



30 В04.065.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- 
терапевта

31 В04.065.003 Диспансерный прием (осмотр, консультация) зубного врача
32 В04.065.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача
33 А01.07.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта

34 АО 1.07.001.002
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, проведенный 
гигиенистом стоматологическим

35 АО 1.07.002 Визуальное исследование при патологии полости рта

36 АО 1.07.002.002
Визуальное исследование при патологии полости рта, проведенное 
гигиенистом стоматологическим

37 АО 1.07.003 Пальпация органов полости рта

38 АО 1.07.003.002
Пальпация органов полости рта, проведенная гигиенистом 
стоматологическим

39 АО 1.07.005 Внешний осмотр челюстно-лицевой области
40 АО 1.07.006 Пальпация челюстно-лицевой области

41 А01.07.007
Определение степени открывания рта и ограничения подвижности 
нижней челюсти

42 А02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов
43 А02.07.001.001 Применение дентального микроскопа

44 А02.07.002
Исследование кариозных полостей с использованием 
стоматологического зонда

45 А02.07.002.001 Наложение лечебной повязки при кариесе дентина (глубоком кариесе)

46
А02.07.002.002

Исследование кариозных полостей с использованием 
стоматологического зонда, проведенное гигиенистом 
стоматологическим

47 А02.07.003
Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического 
зонда

48
А02.07.003.001

Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического 
зонда, проведенное гигиенистом стоматологическим

49 А02.07.004 Антропометрические исследования
50 А02.07.006 Определение прикуса
51 А02.07.006.001 Определение прикуса, проведенное гигиенистом стоматологическим
52 А02.07.007 Перкуссия зубов
53 А02.07.007.001 Перкуссия зубов, проведенная гигиенистом стоматологическим
54 А02.07.008 Определение степени патологической подвижности зубов

55 А02.07.008.001
Определение степени патологической подвижности зубов, проведенное 
гигиенистом стоматологическим

56 А02.07.010.008 Моделирование одного зуба из воека на диагностических моделях
57 А02.07.010.002 Шаблон из силикона для временных коронок
58 А02.07.010.003 Шаблон из прозрачного полимера для временных коронок
59 А02.07.010.004 Изготовление и анализ диагностических моделей
60 А02.07.010.005 Индивидуальная ложка
61 А02.07.010.006 Снятие дополнительного (вспомогательного) оттиска
62 А02.07.010.007 Использование лицевой дуги. Индивидуальная настройка артикулятора
63 А02.07.011.001 Обследование функции височно-нижнечелюстного сустава
64 А02.07.013 Функциональные жевательные пробы
65 АОЗ.07.001 Люминесцентная стоматоскопия

66 А03.07.001.001
Диагностика состояния зубочелюстной системы с помощью методов и 
средств лучевой визуализации

67 А05.07.001 Электроодонтометрия зуба
68 А06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области
69 А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография
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A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани
А16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки
А16.03.015 Секвестрэктомия
А16.04.018 Вправление вывиха сустава
А 16.07.001.001 Удаление временного зуба
А 16.07.001.002 Удаление постоянного зуба
А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней
А16.07.002.013 Лечение кариеса, некариозного поражения зуба
А16.07.002.014 Постановка пломбы светового отверждения
А16.07.002.015 Постановка пломбы химического отверждения
А16.07.002.016 Постановка пломбы светового отверждения "Твинки-стар"
А16.07.002.017 Постановка пломбы цементной
А16.07.002.018 Постановка пломбы металлосодержащей

А16.07.002.019
Восстановление зуба методом ламинирования материалом светового 
отверждения__________________________________________________

А16.07.002.020
Закрытие перфорации стенки канала с использованием цемента минерал 
триоксид агрегат (МТА)___________________________________________

А 16.07.002.009 Наложение временной пломбы
А16.07.002.021 Наложение завесы латексной в полости рта для изоляции рабочего поля
А16.07.003.001 Восстановление зуба вкладкой литой из благородных сплавов
А16.07.003.002 Восстановление зуба вкладкой цельнопрессованной
А16.07.003.003 Восстановление зуба вкладкой цельноциркониевой
А 16.07.003.004 Восстановление зуба вкладкой керамической прессованной
А16.07.003.005 Восстановление зуба вкладкой керамической циркониевой
А16.07.003.006 Восстановление зуба виниром керамическим прессованным
А16.07.003.007 Восстановление зуба виниром безкаркасным керамическим
А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой пластмассовой
А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой штампованной

А 16.07.004.003
Восстановление зуба коронкой штампованной с металлозащитным 
покрытием__________________________________________________

А 16.07.004.004
Восстановление зуба коронкой штампованной с облицовкой из 
пластмассы

А16.07.004.005
Восстановление зуба коронкой штампованной с облицовкой из 
пластмассы с металлозащитным покрытием__________________

А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой штампованной из благородных сплавов
А16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой литой
А 16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой литой с металлозащитным покрытием
А16.07.004.009 Восстановление зуба коронкой литой с облицовкой из пластмассы
А16.07.004.010 Восстановление зуба коронкой литой с облицовкой из композита

А16.07.004.011
Восстановление зуба коронкой литой с облицовкой из пластмассы с 
металлозащитным покрытием___________________________________

А16.07.004.012
Восстановление зуба коронкой литой с облицовкой из композита и 
металлозащитным покрытием_________________________________

А16.07.004.013 Восстановление зуба коронкой литой из благородных сплавов

А16.07.004.014
Восстановление зуба коронкой литой из благородных сплавов и 
облицовкой из композита___________________________________

А16.07.004.015 Восстановление зуба коронкой металлокерамической

А16.07.004.016
Восстановление зуба коронкой металлокерамической из благородных 
сплавов

А 16.07.004.017 Восстановление зуба коронкой цельнопрессованной
А 16.07.004.018 Восстановление зуба коронкой керамической прессованной
А16.07.004.019 Восстановление зуба коронкой цельноциркониевой
А 16.07.004.020 Восстановление зуба коронкой керамической циркониевой



221 А16.07.008.013
Лечение пульпита (периодонтита) временного зуба с пломбированием 
корневых каналов

222 А16.07.008.014
Лечение пульпита (периодонтита) постоянного (временного) зуба 
импрегнационным методом

223 А16.07.011
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в 
полости рта

224 А 16.07.013 Отсроченный юоретаж лунки удаленного зуба
225 А16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта
226 А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия
227 А16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка

228 А16.07.017.003
Коррекция обьема и формы альвеолярного отростка искусственной 
десной композитной

229 А16.07.017.004
Коррекция обьема и формы альвеолярного отростка искусственной 
десной керамической

230 А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта

231 А 16.07.021.001 Коррекция прикуса разобщающей шиной, изготовленной из пластмассы

232 А16.07.021.002
Коррекция прикуса разобщающей шиной, изготовленной методом 
прессования

233 А16.07.021.003
Коррекция прикуса разобщающей шиной, изготовленной методом 
фрезерования

234 А 16.07.021.004
Коррекция прикуса разобщающей шиной Ortotic с восстановлением 
межбугорковых контактов

235 А16.07.021.005 Изготовление спортивной каппы методом послойного прессования

236 А 16.07.021.006
Изготовление армированной спортивной каппы методом послойного 
прессования

237 А16.07.023.001
Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом, 
изготовленным методом полимеризации

238 А16.07.023.002
Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом, 
изготовленным методом литьевого прессования

239 А16.07.023.003
Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом, 
изготовленным методом термопрессования

240 А16.07.024
Операция удаления ретинированного, дистопированного или 
сверхкомплектного зуба

241 А 16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
242 А16.07.026.001 Гингивэктомия, гингивопластика
243 А16.07.028.001 Ортодонтическая коррекция (одна челюсть)
244 А16.07.030.004 Извлечение инородного тела из одного корневого канала

245 А 16.07.031
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 
анкерных штифтов

246 А 16.07.031.001
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 
стекловолоконных штифтов

247 А16.07.033.001 Восстановление зуба культевой вкладкой
248 А16.07.033.002 Восстановление зуба культевой вкладкой из благородных сплавов
249 А16.07.033.003 Восстановление зуба разборной культевой вкладкой

250 А16.07.033.004
Восстановление зуба разборной культевой вкладкой из благородных 
сплавов

251 А16.07.033.005
Восстановление зуба культевой вкладкой композитной с 
использованием стекловолоконных штифтов прямым способом

252 А16.07.033.006 Восстановление зуба культевой вкладкой прямым способом
253 А16.07.033.007 Восстановление зуба разборной культевой вкладкой прямым способом

254 А16.07.035.001
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, 
изготовленным методом полимеризации (до 7 зубов)

255 А 16.07.035.002
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, 
изготовленным методом литьевого прессования (до 7 зубов)



291 А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы
292 А 16.07,044 Пластика уздечки языка
293 А16.07.045.001 Вестибулопластика в области одной челюсти
294 А16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом

295 А16.07.047.001
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (одна 
челюсть)

296 А16.07.048.001
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 
(металлической) одна челюсть

297 А16.07.048.002
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (фиксация 
ретейнера) одна челюсть

298 А 16.07.048.003
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (смена дуги 
на этапах лечения) одна челюсть

299 А16.07.048.004
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 
(керамической) одна челюсть

300 А16.07.048.005
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 
(самолигирующей металлической) одна челюсть

301 А16.07.048.006
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 
(самолигирующей керамической) одна челюсть

302 А16.07.048.007 Снятие брекет-системы (одна челюсть)
303 А16.07.049.001 Повторная фиксация на постоянный цемент
304 А 16.07.049.002 Повторная фиксация на композитный цемент
305 А 16.07.049.003 Повторная фиксация на временный цемент
306 А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов (фотоактивированным методом)
307 А16.07.050.002 Профессиональное отбеливание (внутриканальное одного зуба, сеанс)
308 А16.07.050.003 Украшение зуба
309 А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов

310 А16.07.051.001
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, проведенная 
гигиенистом стоматологическим

311 А 16.07.051.002
Профессиональная гигиена полости рта и зубов воздушно-абразивным 
методом

312 А 16.07.051.003
Профессиональная гигиена полости рта и зубов воздушно-абразивным 
методом, проведенная гигиенистом стоматологическим

313 А16.07.053.001 Снятие штампованной , пластмассовой коронки
314 А16.07.053.002 Снятие цельнолитой, керамической коронки
315 А16.07.053.003 Сепарация мостовидного протеза

316 А16.07.054.001 Операция установки имплантата 1 категории для дальнейшего 
зубопротезирования

317 А16.07.054.002 Операция установки имплантата 2 категории для дальнейшего 
зубопротезирования

318 А16.07.054.003 Операция установки имплантата 3 категории для дальнейшего 
зубопротезирования

319 А16.07.054.004 Операция установки имплантата 1 категории с применением технологии 
закрытого синус-лифтинга для дальнейшего зубопротезирования

320 А16.07.054.005
Операция установки имплантата 2 категории с применением технологии 
закрытого синус-лифтинга для дальнейшего зубопротезирования

321 А16.07.054.006
Операция установки имплантата 3 категории с применением технологии 
закрытого синус-лифтинга для дальнейшего зубопротезирования

322 А16.07.054.007 Операция установки формирователя десны 1 категории
323 А 16.07.054.008 Операция установки формирователя десны 2 категории
324 А 16.07.054.009 Операция установки формирователя десны 3 категории
325 А16.07.055.001 Операция синус-лифтинг открытый
326 А 16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком

327 А 16.07.057.001
Запечатывание фиссуры зуба герметиком, проведенное гигиенистом 
стоматологическим



328 А16.07.058
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение 
капюшона)

" 329 А16.07.060 Коронарно-радикулярная сепарация

330 А16.07.082.004
Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей/ пастой 
(1 канал)

331 А16.07.082.003
Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат- 
цементом/резорцин-формальдегидным методом/термофилом (1 канал)

332 А 16.07.091 Снятие временной пломбы
333 А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки
334 А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи
335 А16.22.012 Удаление камней из протоков слюнных желез
336 А16.30.032 Иссечение новообразования мягких тканей
337 А16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур)
338 А 17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов

339 А22.07.001.001
Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов 
(аппаратом "Вектор")

340 А22.07.001.002
Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов 
(аппаратом "Вектор"), проведенная гигиенистом стоматологическим

341 А22.07.002
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 
отложений в области зуба

342 А22.07.008.001 Применение лазерного аппарата при хирургических операциях

343 А25.07.001
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и 
зубов

344 А25.07.002 Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов

345 А25.07.002.001
Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и 
зубов, проведенное гигиенистом стоматологическим

346 А25.07.003.001
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 
полости рта и зубов (миогимнастика)

* в перечень не включены иные виды деятельности бюджетных и казенных учреждений Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, не являющиеся основными в соответствии с их 
уставами


