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№ п/п Код услуги Наименование услуги (работы)

Стоматологические лечебные услуги

1 АО 1.07.001.01 Посещение в стоматологии

2 АО 1.07.001.02 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта

3 АО 1.07.002.01 Визуальное исследование полости рта

4 А01.07.003.01 Пальпация при исследовании полости рта

5 А01.07.004.01 Перкуссия зубов при исследовании полости рта

6 А01.07.005.01 Внешний осмотр челюстно-лицевой области

7 АО 1.07.007.01 Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти

8 А01.31.001.01 Оформление медицинских карт, направлений и т.п.

9 АО 1.31.001.02 Оформление протоколов операций

10 АО 1.31.001.03 Оформление выписного эпикриза

11 А02.07.001.01 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов

12 А02.07.002.01 Зондирование кариозных полостей

13 А02.07.003.01 Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда

14 А02.07.004 Антропометрические исследования



№ п/п Код услуги Наименование услуги (работы)

15 A02.07.004.03
Расчерчивание телерентгенограммы головы, измерение угловых и линейных размеров лицевого 

скелета, анализ полученных данных ( не менее 5 линий)

16 А02.07.004.04 Измерение, анализ и описание полученных данных рентгенограммы кисти

17 А02.07.004.05 Проведение внутриротовой фотосъемки (5 стандартных позиций)

18 А02.07.004.06 Проведение вне ротовой фотосъемки (3-4 позиции)

19 А02.07.004.07 Фотометрия лица

20 А02.07.005.01 Термодиагностика зубов

21 А02.07.006 Определение прикуса

22 А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей

23 А02.07.013 Функциональные жевательные пробы

24 А03.07.003
Диагностика состояния зубочелюстной системы с помощью методов и средств лучевой

визуализации

25 А05.07.001 Электроодонтометрия

26 А06.03.002.004 Компьютерная томография лицевого отдела черепа

27 А06.03.057.01 Рентгенография костей лицевого черепа 2 проекции

28 А06.04.024.01 Ортопантомография височно-челюстных суставов

29 А06.04.025.01 Ортопантомография височно-челюстных суставов с функциональными пробами

30 А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография

31 А06.07.010 Радиовизиография челюстно-лицевой области

32 А06.07.013.01 Компьютерная томография нижней челюсти (без контраста)

33 А06.07.014.01 Компьютерная томография костей лицевого черепа (без контраста)

34 А06.07.017.01 Цифровая ортопантомография

35 А06.27.003.01 Ортопантомография верхне-челюстных пазух

36 А06.30.002 Описание и интерпритация ренгенологических изображений

37 А11.01.003.01 Внутрикожное введение лекарственных препаратов



№ п/п Код услуги Наименование услуги (работы)

38 А11.02.002.01 Внутримышечное введение препаратов

39 А11.07.001 Биопсия слизистых полости рта

40 А11.07.004 Биопсия глотки, десны и язычка

41 А11.07.010.01 Лечение заболеваний слюнных желез

42 А11.07.010.02 Операция удаления камня из слюнного протока

43 А11.07.011.01 Наложение десневой медикаментозной повязки в области 6-8 зубов

44 А11.07.013.02
Профилактика кариеса методом реминерализации эмали с обязательным указанием зубной 

формулы, проведенная гигиенистом стоматологическим

45 А11.12.003.02 Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйно)

46 А11.12.003.08
Проведение блокады одного выхода нервных окончаний при лечении невралгии тройничного

нерва

47 А11.12.003.09 Анестезия проводниковая,инфильтрационная, внутрипульпарная в стоматологии

48 А Н .12.003.10 Анестезия аппликационная в стоматологии

49 А12.07.001.01 Витальное окрашивание твердых тканей зуба

50 А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта

51 А12.07.003.02
Тест-контроль методом окрашивания для определения уровня гигиены полости рта, 

проведенный гигиенистом стоматологическим

52 А12.07.004 Определение пародонтальных индексов

53 А13.31.001.02 Обучение изготовлению головной шапочки из корсажной ленты

54 А13.31.007.01 Индивидуальное обучение методам гигиены полости рта

55 А13.31.007.02
Индивидуальное обучение методам гигиены полости рта, проведенное гигиенистом

стоматологическим

56 А13.31.007.03 Групповое обучение методам гигиены полости рта ( не более 5 человек)

57 А13.31.007.04
Групповое обучение методам гигиены полости рта ( не более 5 человек), проведенное 

гигиенистом стоматологическим

58 А15.01.001.01 Перевязка "чистой” раны

59 А15.01.001.03 Снятие швов после оперативного вмешательства в челюстно-лицевой области

60 А15.01.002.03
Медикаментозная обработка и перевязка после вскрытия воспалительного очага в челюстно-

лицевой области



№ п/п Код услуги Наименование услуги (работы)

61 А15.01.002.04 Медикам.об-ка раневой пов.после вскрытия абсцесса,фурун.некрт.,повяз.в чло

62 А15.03.001.02 Активация челюстных шин

63 А15.03.007.01 Снятие шин с одной челюсти

64 А15.07.001 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов

65 А15.07.001.02 Шинирование при вывихе зуба, переломе корня материалом СОМ

66 А15.12.001.03
Остановка луночкового кровотечения после операции удаления зуба кровоостанавливающими

средствами

67 А 15.12.001.04 Остановка луночкового кровотечения методом ушивания

68 А16.01.003.02 Диатермокоагуляция 1 десневого сосочка

69 А16.01.005.01 Пхо раны простая

70 А16.01.005.02 Пхо раны сложная

71 А16.01.005.03 Хирургическая обработка раны вторичная

72 А16.01.008.001 Наложение вторичных швов

73 А16.03.007.01 Шинирование при переломах челюстей

74 А16.03.014 Удаление инородного тела кости

75 А16.03.015 Удаление секвестра

76 А16.04.017.01 Вправление вывихов простое

77 А16.04.017.02 Вправление вывихов сложное

78 А16.07.001 Удаление зуба

79 А16.07.001.02 Операция удаления временного зуба

80 А16.07.001.03 Сложное удаление зуба с выпиливанием кортикальной пластинки альвеолярного отростка

81 А16.07.001.04 Сложное удаление зуба с разъединением корней

82 А16.07.002 Восстановление зуба пломбой

83 А16.07.002.013п Восстановление зуба пломбой химического отверждения



№ п/п Код услуги Наименование услуги (работы)

84 А16.07.002.02 Лечение поверхностного, среднего кариеса, завершенное пломбой из ХОМ

85 А 16.07.002.04 Лечение поверхностного, среднего кариеса в 1 посещение, завершенное 2 пломбами из цемента

86 А 16.07.002.05 Лечение поверхностного, среднего кариеса, в 1 посещение завершенное 2 пломбами из ХОМ

87 А16.07.002.08 Лечение поверхностного, среднего кариеса в 1 посещение, завершенное 3 пломбами из цемента

88 А16.07.002.09 Лечение поверхностного, среднего кариеса в 1 посещение, завершенное 3 пломбами из ХОМ

89 A16.07.002.ll Лечение поверхностного, среднего кариеса

90 А16.07.002.12 Лечение глубокого кариеса, завершенного пломбой из цемента

91 А16.07.002.13 Лечение глубокого кариеса, завершенного пломбой из ХОМ

92 А16.07.002.15 Лечение глубокого кариеса

93 А16.07.002.16 Лечение кариеса депульпированного зуба, завершенное пломбой из цемента

94 А 16.07.002.17 Лечение кариеса депульпированного зуба, завершенное пломбой из ХОМ

95 А16.07.002.19 Лечение кариеса депульпированного зуба

96 А16.07.002.20
Лечение пульпита однокорневого зуба методом холодной гуттаперчи, завершенное пломбой из

цемента

97 А16.07.002.21
Лечение пульпита однокорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи, завершенное

пломбой из цемента

98 А16.07.002.22
Лечение пульпита однокорневого зуба методом холодной гуттаперчи, завершенное пломбой из

ХОМ

99 А16.07.002.23
Лечение пульпита однокорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи, завершенное

пломбой из ХОМ

100 А 16.07.002.24 Лечение пульпита однокорневого зуба пастой, завершенное пломбой из цемента

101 А16.07.002.25 Лечение пульпита однокорневого зуба пастой, завершенное пломбой из ХОМ

102 А16.07.002.28
Лечение пульпита двухкорневого зуба методом холодной гуттаперчи, завершенное пломбой из

цемента

103 А 16.07.002.29
Лечение пульпита двухкорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи, завершенное

пломбой из цемента

104 А16.07.002.30
Лечение пульпита двухкорневого зуба методом холодной гуттаперчи, завершенной пломбой из

ХОМ

105 А 16.07.002.31
Лечение пульпита двухкорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи, завершенное

пломбой из ХОМ

106 А16.07.002.33 Лечение пульпита двухкорневого зуба пастой, завершенное пломбой из цемента



№ п/п Код услуги Наименование услуги (работы)

107 А16.07.002.36
Лечение пульпита трехкорневого зуба методом холодной гуттаперчи, завершенное пломбой из

цемента

108 А16.07.002.37
Лечение пульпита трехкорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи, завершенное

пломбой из цемента

109 А 16.07.002.3 8
Лечение пульпита трехкорневого зуба методом холодной гуттаперчи, завершенной пломбой из

ХОМ

110 А16.07.002.39
Лечение пульпита трехкорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи, завершенное

пломбой из ХОМ

111 А16.07.002.40 Лечение пульпита двухкорневого зуба пастой, завершенное пломбой из ХОМ

112 А 16.07.002.44 Лечение пульпита трёхкорневого зуба пастой, завершенное пломбой из цемента

113 А16.07.002.45 Лечение пульпита трёхорневого зуба пастой, завершенное пломбой из ХОМ

114 А16.07.002.47 Лечение пульпита четырёхкорневого зуба пастой, завершенное пломбой из цемента

115 А16.07.002.48 Лечение пульпита четырёхкорневого зуба пастой, завершенное пломбой из ХОМ

116 А16.07.002.50 Лечение пульпита биологическим методом, завершенной пломбой из цемента

117 А16.07.002.51 Лечение пульпита биологическим методом, завершенной пломбой из ХОМ

118 А16.07.002.52 Лечение пульпита биологическим методом

119 А16.07.002.54
Лечение пульпита четырехкорневого зуба методом холодной гуттаперчи, завершенное пломбой

цемент

120 А16.07.002.55
Лечение пульпита четырехкорневого зуба методом холодной гуттаперчи, завершенное пломбой

из ХОМ

121 А16.07.002.56
Лечение периодонтита однокорневого зуба методом холодной гуттаперчи, завершенное

пломбой из цемента

122 А16.07.002.57
Лечение периодонтита однокорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи, завершенное

пломбой из цемента

123 А16.07.002.58
Лечение периодонтита однокорневого зуба методом холодной гуттаперчи, завершенное

пломбой из ХОМ

124 А16.07.002.59
Лечение периодонтита однокорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи, завершенное

пломбой ХОМ

125 А 16.07.002.61
Лечение пульпита четырехкорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи, завершенное

пломбой из цемента

126 А16.07.002.64
Лечение периодонтита двухкорневого зуба методом холодной гуттаперчи, завершенное

пломбой из цемента

127 А16.07.002.65
Лечение периодонтита двухкорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи, завершенное

пломбой из цемента

128 А16.07.002.66
Лечение периодонтита двухкорневого зуба методом холодной гуттаперчи, завершенное

пломбой из ХОМ

129 А16.07.002.67
Лечение периодонтита двухкорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи, завершенное

пломбой ХОМ
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130 А16.07.002.68
Лечение пульпита четырехкорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи, завершенное

пломбой ХОМ

131 А16.07.002.72
Лечение периодонтита трехкорневого зуба методом холодной гуттаперчи, завершенное

пломбой из цемента

132 А16.07.002.73
Лечение периодонтита трехкорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи, завершенное

пломбой из цемента

133 А16.07.002.74
Лечение периодонтита трехкорневого зуба методом холодной гуттаперчи, завершенное

пломбой из ХОМ

134 А16.07.002.75
Лечение периодонтита трехкорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи, завершенное

пломбой ХОМ

135 А 16.07.002.76 Лечение периодонтита однокорневого зуба пастой, завершенное пломбой из цемента

136 А 16.07.002.77
Лечение периодонтита четырехкорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи, 

завершенное пломбой из ХОМ

137 А16.07.002.81 Лечение периодонтита двухкорневого зуба пастой, завершенной пломбой из цемента

138 А16.07.002.82 Лечение периодонтита двухкорневого зуба пастой, завершенное пломбой из ХОМ

139 А16.07.002.84 Лечение периодонтита трехкорневого зуба пастой, завершенной пломбой из цемента

140 А16.07.002.85 Лечение периодонтита трехкорневого зуба пастой, завершенное пломбой из ХОМ

141 А16.07.002.86 Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов ХОМ

142 А16.07.002.87 Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов

143 А16.07.002.88 Закрытие перфорации в области бифуркации корней и стенок зуба

144 А16.07.002.90 Лечение периодонтита четырехкорневого зуба пастой, завершенной пломбой из цемента

145 А16.07.002.91 Лечение периодонтита четырехкорневого зуба пастой, завершенное пломбой из ХОМ

146 А16.07.002.93
Лечение периодонтита четырехкорневого зуба методом холодной гуттаперчи, завершенное

пломбой из цемента

147 А16.07.002.94
Лечение периодонтита четырехкорневого зуба методом холодной гуттаперчи, завершенное

пломбой из ХОМ

148 А16.07.002.96
Лечение периодонтита четырехкорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи, 

завершенное пломбой из цемента

149 А 16.07.002.97 Лечение периодонтита двухкорневого зуба, завершенное пломбой из СОМ

150 А 16.07.002.98 Лечение периодонтита трехкорневого зуба, завершенное пломбой из СОМ

151 А16.07.002.99 Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов СОМ

152 А16.07.003.01 Лечение поверхностного и среднего кариеса, завершенного пломбой из СОМ



№ п/п Код услуги Наименование услуги (работы)

153 А 16.07.003.02 Лечение поверхностного и среднего кариеса, завершенное двумя пломбами из СОМ

154 А16.07.003.03 Лечение поверхностного и среднего кариеса, завершенное тремя пломбами из СОМ

155 А16.07.003.04 Лечение глубокого кариеса, завершенного пломбой из СОМ

156 А16.07.003.05 Лечение кариеса депульпированного зуба, завершенное пломбой из СОМ

157 А16.07.003.06 Лечение пульпита однокорневого зуба пастой, завершенное пломбой из СОМ

158 А16.07.003.07 Лечение пульпита двухкорневого зуба пастой, завершенное пломбой из СОМ

159 А16.07.003.08 Лечение пульпита трехкорневого зуба пастой, завершенное пломбой из СОМ

160 А16.07.003.09 Лечение пульпита четырехкорневого зуба пастой, завершенное пломбой из СОМ

161 А16.07.003.10
Лечение пульпита однокорневого зуба методом холодной гуттаперчи, завершенное пломбой из

СОМ

162 A16.07.003.ll
Лечение пульпита двухкорневого зуба методом холодной гуттаперчи, завершенное пломбой из

СОМ

163 А16.07.003.12
Лечение пульпита трехкорневого зуба методом холодной гуттаперчи, завершенное пломбой из

СОМ

164 А16.07.003.13
Лечение пульпита четырехкорневого зуба методом холодной гуттаперчи, завершенное пломбой

из СОМ

165 А 16.07.003.14
Лечение пульпита однокорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи, завершенное

пломбой из СОМ

166 А16.07.003.15
Лечение пульпита двухкорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи, завершенное

пломбой из СОМ

167 А16.07.003.16
Лечение пульпита трехкорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи, завершенное

пломбой из СОМ

168 А16.07.003.17
Лечение пульпита четырехкорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи, завершенное

пломбой из СОМ

169 А16.07.003.18 Лечение периодонтита однокорневого зуба пастой, завершенное пломбой из СОМ

170 А16.07.003.19 Лечение периодонтита двухкорневого зуба пастой, завершенное пломбой из СОМ

171 А16.07.003.20 Лечение периодонтита трехкорневого зуба пастой, завершенное пломбой из СОМ

172 А16.07.003.21 Лечение периодонтита четырехкорневого зуба пастой, завершенное пломбой из СОМ

173 А16.07.003.22
Лечение периодонтита однокорневого зуба методом холодной гуттаперчи, завершенное

пломбой из СОМ

174 А16.07.003.23
Лечение периодонтита двухкорневого зуба методом холодной гуттаперчи, завершенное

пломбой из СОМ

175 А16.07.003.24
Лечение периодонтита трехкорневого зуба методом холодной гуттаперчи, завершенное

пломбой из СОМ



№ п/п Код услуги Наименование услуги (работы)

176 А16.07.003.25
Лечение периодонтита четырехкорневого зуба методом холодной гуттаперчи, завершенное

пломбой из СОМ

177 А16.07.003.26
Лечение периодонтита однокорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи, завершенное

пломбой из СОМ

178 А 16.07.003.27
Лечение периодонтита двухкорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи, завершенное

пломбой из СОМ

179 А16.07.003.28
Лечение периодонтита трехкорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи, завершенное

пломбой из СОМ

180 А16.07.003.29
Лечение периодонтита четырехкорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи, 

завершенное пломбой из СОМ

181 А16.07.003.30 Постановка пломбы СОМ

182 А 16.07.003.31 Ламинирование коронки зуба материалом СОМ

183 А 16.07.003.32 Украшение 1 зуба

184 А16.07.004.24 Изготовление и анализ диагностических, контрольных моделей

185 А16.07.004.49 Цементировка на постоянный цемент

186 А16.07.004.50 Снятие оттиска альгинатной массой

187 А. 16.07.006.06 Операция "Дентальная имплантация” с применением технологии мягкого синуслифтинга

188 А16.07.007 Резекция верхушки корня

189 А16.07.007.02 Операция резекции верхушки корня одного резца или клыка

190 А16.07.007.03
Операция резекции верхушек корней одного премоляра с ретроградным пломбированием

корневых каналов

191 А16.07.007.04 Операция резекции верхушек корней одного премоляра

192 А16.07.007.05
Операция резекции верхушек корней одного моляра с ретроградным пломбированием корневых

каналов

193 А16.07.007.06 Операция резекции верхушек корней одного моляра

194 А 16.07.007.07 Операция резекции верхушки корня двух и более зубов

195 А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба

196 А16.07.008.02
Лечение пульпита постоянного двухкорневого зуба с несформированным корнем отсроченным 

методом пломбирования с применением остеотропного материала, завершенное пломбой из
цемента

197 А16.07.008.03 Лечение пульпита однокорневого зуба, запломбированного пастой

198 А16.07.008.04 Лечение пульпита однокорневого зуба методом холодной гуттаперчи



№ п/п Код услуги Наименование услуги (работы)

199 А16.07.008.05 Лечение пульпита однокорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи

200 А 16.07.008.06 Лечение пульпита двухкорневого зуба пастой

201 А16.07.008.07 Лечение пульпита двухкорневого зуба методом холодной гуттаперчи

202 А16.07.008.08 Лечение пульпита двухкорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи

203 А16.07.008.09 Лечение пульпита трёхкорневого зуба пастой

204 А16.07.008.10 Лечение пульпита трехкорневого зуба методом холодной гуттаперчи

205 A16.07.008.ll Лечение пульпита трехкорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи

206 А16.07.008.12 Лечение пульпита четырехкорневого зуба пастой

207 А16.07.008.13 Лечение пульпита четырехкорневого зуба методом холодной гуттаперчи

208 А16.07.008.14 Лечение пульпита четырехкорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи

209 А16.07.008.15 Лечение периодонтита однокорневого зуба пастой

210 А16.07.008.16 Лечение периодонтита однокорневого зуба методом холодной гуттаперчи

211 А16.07.008.17 Лечение периодонтита однокорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи

212 А16.07.008.18 Лечение периодонтита двухкорневого зуба пастой

213 А16.07.008.19 Лечение периодонтита двухкорневого зуба методом холодной гуттаперчи

214 А16.07.008.20 Лечение периодонтита двухкорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи

215 А16.07.008.21 Лечение периодонтита трехкорневого зуба пастой

216 А16.07.008.22 Лечение периодонтита трехкорневого зуба методом холодной гуттаперчи

217 А16.07.008.23 Лечение периодонтита трехкорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи

218 А16.07.008.24 Лечение периодонтита четырехкорневого зуба пастой

219 А 16.07.008.25 Лечение периодонтита четырехкорневого зуба методом холодной гуттаперчи

220 А16.07.008.26 Лечение периодонтита четырехкорневого зуба методом подогреваемой гуттаперчи

221 А16.07.008.27
Лечение пульпита временного зуба, с пломбированием канала, завершенной пломбой из

цемента



№п/п Код услуги Наименование услуги (работы)

222 А16.07.008.28 Лечение пульпита временного зуба, с пломбированием каналов, завершенной пломбой ХОМ

223 А16.07.008.30
Лечение пульпита постоянного однокорневого зуба с несформированным корнем отсроченным 

методом пломбирования с применением остеотропного материала, завершенное пломбой из
цемента

224 А16.07.008.31
Лечение пульпита постоянного трехкорневого зуба с несформированным корнем отсроченным 

методом пломбирования с применением остеотропного материала, завершенное пломбой из
цемента

225 А16.07.008.32
Лечение периодонтита однокорневого постоянного зуба с деструктивными изменениями в 
периапикальных тканях, отсроченным методом пломбирования остеотропным материалом,

завершенное пломбой из цемента

226 А16.07.008.33
Лечение периодонтита двухкорневого постоянного зуба с деструктивными изменениями в 
периапикальных тканях, отсроченным методом пломбирования остеотропным материалом,

завершенное пломбой из цемента

227 А16.07.008.34
Лечение периодонтита трехкорневого постоянного зуба с деструктивными изменениями в 
периапикальных тканях, отсроченным методом пломбирования остеотропным материалом,

завершенное пломбой из цемента

228 А 16.07.009.01 Наложение девитализирующих паст при острых и обострившихся форм пульпита

229 А 16.07.009.02
Лечение пульпита временного зуба, импрегнационным методом, завершенной пломбой из

цемента

230 А16.07.009.03
Лечение пульпита временного зуба, импрегнационным методом, завершенной пломбой из

ХОМ

231 А16.07.009.06
Лечение периодонтита однокорневого временного зуба в 2-3 посещения, завершенное пломбой

ХОМ

232 А16.07.009.08
Лечение периодонтита многокорневого временного зуба в 2-3 посещения, завершенное пломбой

из цемента

233 А16.07.009.09
Лечение периодонтита многокорневого временного зуба в 2-3 посещения, завершенное пломбой

ХОМ

234 А16.07.011 Вкрытие подслизистого или поднадкостного очага воспаления

235 А16.07.011.02 Вскрытие пародонтального абсцесса

236 А 16.07.011.03 Лечение периостита (удаление зуба, разрез, промывание, дренирование, повязка)

237 А16.07.017 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка

238 А16.07.017.02
Лечение одонтогенного и неодонтогенного воспалительного процесса методом наружного

разреза в ЧЛО

239 А16.07.018.01 Цистэктомия нижней челюсти

240 А16.07.018.02 Цистэктомия с резекцией верхушек нескольких зубов

241 А16.07.018.03 Гайморотомия с цистэктомией и резекцией верхушек корней зубов

242 А16.07.018.04 Операция цистэктомии в области одного премоляра без удаления зубов

243 А16.07.018.05 Операция цистотомии в области одного премоляра верхней или нижней челюсти

244 А16.07.018.06 Операция цистэктомии в области одного моляра без удаления зуба
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245. А16.07.018.07 Операция цистотомии в области одного моляра верхней или нижней челюсти

246 А16.07.018.08
Операция цистотомии одного зуба в области фронтальной группы зубов верхней или нижней

челюсти

247 А16.07.018.09 Операция цистэктомии в области одного резца или клыка без удаления зубов

248 А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта

249 А16.07.020 Удаление надцесневых и поддесневых зубных отложений

250 А16.07.021.02 Временное шинирование в области 4-6 зубов СОМ

251 А 16.07.022.02
Лечение заболеваний тканей пародонта в области одного сегмента верхней или нижней челюсти

аппаратом "Вектор”

252 А16.07.027 Остеотомия челюсти

253 А16.07.027.02 Удаление сверхкомплектного, дистопированного зуба

254 А16.07.028 Ортодонтическая коррекция

255 А 16.07.029.02 Сошлифовка бугров молочного зуба под контролем центральной окклюзии

256 А16.07.029.03
Сошлифовка бугров молочного зуба под контролем центральной окклюзии, проведенная

гигиенистом стоматологическим

257 А16.07.030.01 Гингивопластика в области 6-8 зубов

258 А16.07.031.03 Операция алвеолэктомии в области одной челюсти

259 А16.07.032.02 Коррекция съемного ортодонтического аппарата

260 А16.07.032.03
Изготовление подбородочной пращи, нагубной повязки локтевой шины из самотвердеющей

пластмассы

261 А16.07.032.04 Распил ортодонтического аппарата через винт

262 А16.07.032.05 Сепарация одного молочного зуба при скученности зубов

263 А16.07.032.06 Препарирование одного зуба под коронку (детям до 18 лет)

264 А16.07.032.07 Снятие слепка ребёнку до года с одной челюсти

265 А16.07.032.08 Снятие слепка ребёнку до 7 лет с одной челюсти

266 А16.07.032.09 Снятие слепка пациенту с 7 до 18 лет с одной челюсти

267 А16.07.032.10 Гравировка и разметка одной модели челюсти
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268 A16.07.032.ll Изготовление подбородочной пращи, нагубной повязки полимеризационным методом

269 А16.07.032.12 Перебазировка, починка ортодонтического аппарата с помощью самотвердеющей пластмассы

270 А16.07.034.01 Извлечение инородного тела из одного корневого канала

271 А16.07.034.02
Оказание неотложной помощи при обострившихся формах периодонтитов, завершенное

раскрытием полости зуба

272 А16.07.034.03 Распломбирование одного корневого канала, запломбированного цементом

273 А16.07.034.04 Распломбирование одного корневого канала, запломбированного пастой

274 А16.07.034.05 Распломбирование двух корневых каналов, запломбированных цементом

275 А16.07.034.06 Распломбирование двух корневых каналов, запломбированных пастой

276 А16.07.034.07 Распломбирование трех корневых каналов, запломбированных цементом

277 А16.07.034.08 Распломбирование трех корневых каналов, запломбированных пастой

278 А16.07.034.09 Трепанация искусственной коронки при обострившихся формах осложненного кариеса

279 А16.07.034.10 Распломбирование одного корневого канала, запломбированного гуттаперчей

280 A16.07.034.ll Распломбирование двух корневых каналов, запломбированных гуттаперчей

281 А16.07.034.12 Распломбирование трех корневых каналов, запломбированных гуттаперчей

282 А16.07.035.01 Восстановление коронки зуба материалом СОМ на стекловолоконном штифте

283 А16.07.035.02 Восстановление коронки зуба материалом СОМ на 2 стекловолоконных штифтах

284 А16.07.035.03 Восстановление коронки зуба материалом СОМ на внутриканальном штифте

285 А16.07.035.04 Восстановление коронки зуба материалом СОМ на 2 внутриканальных штифтах

286 А16.07.035.05 Восстановление коронки зуба материалом ХОМ на внутриканальном штифте

287 А16.07.035.06 Восстановление зуба пломбой СОМ на двух стекловолоконных штифтах

288 А16.07.038 Открытый юоретаж при заболеваниях пародонта

289 А16.07.039 Закрытый юоретаж при заболеваниях пародонта

290 А16.07.040.01 Активирование замкового крепления
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291 А 16.07.042.02
Открытый кюретаж патологических зубодесневых карманов в области трех зубов с

гингивопластикой

292 А 16.07.044 Пластика уздечки языка

293 А 16.07.044.02
Лоскутная операция на тканях пародонта в области трех зубов с применением костных 

трансплантантов с гингивопластикой

294 А16.07.044.03
Операция закрытие свища гайморовой пазухи с выкраиванием слизисто-подкостничного

лоскута

295 А16.07.044.05
Хирургическое лечение пародонта, рецессии десны с применением остеотропных препаратов и

тромбоцитарной мембраны

296 А 16.07.047.01 Пластика уздечки, губы, языка

297 А16.07.047.02 Резекция нижней губы

298 А 16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем

299 А16.07.048.02 Операция подсечения уздечки губы, языка

300 А 16.07.049.02 Вестибулопластика в области верхней или нижней челюсти

301 А16.07.049.03 Вестибулопластика с аутотрансплантацией в области верхней или нижней челюстей

302 А 16.07.050.02 Изготовление, припасовка ортодонтической коронки

303 А16.07.050.03 Изготовление, припасовка профилактической коронки с распоркой

304 А 16.07.050.04 Припасовка культевой вкладки прямым методом

305 А16.07.050.05 Изготовление, припасовка ортодонтического кольца

306 А16.07.050.06 Снятие одного кольца, коронки

307 А16.07.050.07 Изготовление, припасовка и фиксация аппарата Гербста на коронках, кольцах

308 А16.07.050.08 Припасовка и укрепление небного бюгеля, губного бампера

309 А16.07.050.09 Изготовление, припасовка и наложение аппарата для раскрытия небного шва на каппах

310 А16.07.050.10 Припасовка и фиксация одной стандартной ортодонтической коронки

311 A16.07.050.ll
Изготовление, припасовка и наложение аппарата для раскрытия небного шва на четырех

коронках

312 А16.07.050.12 Припасовка и фиксация лицевой дуги

313 А16.07.050.13
Изготовление окклюзионных накусочных накладок прямым способом из материала СОМ на

один зуб
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314 А16.07.050.14 Изготовление, припасовка и наложение OSAMU ретейнера

315 А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов

316 А16.07.051.02 Изготовление и наложение частичного съемного протеза (не менее 2-х посещений)

317 А16.07.051.03
Изготовление и наложение полного съемного протеза (для детского протезирования) не менее 2-

х посещений

318 А16.07.051.05 Изготовление, припасовка и наложение позиционера по стандартным моделям

319 А 16.07.051.06 Изготовление, припасовка и наложение пластинки базисной

320 А16.07.051.07 Изготовление, припасовка и наложение пластинки с наклонно-накусочной площадкой

321 А16.07.051.08 Изготовление, припасовка и наложение пластинки с окклюзионными накладками

322 A16.07.051.ll Изготовление, припасовка и наложение аппарата Pend-x

323 А 16.07.051.12 Припасовка стандартной головной шапочки

324 А16.07.051.13 Припасовка и наложение стандартного эластопозиционера

325 А16.07.051.14 Изготовление, припасовка и наложение TWIN- блока

326 А16.07.051.16 Изготовление, припасовка и наложение каппы и шины

327 А16.07.051.18 Изготовление, припасовка и наложение активатора блочного типа

328 А16.07.051.20 Изготовление, припасовка и наложение открытого активатора каркасного типа

329 А16.07.051.21 Изготовление, припасовка и наложение аппарата гибридного типа

330 А16.07.051.22 Изготовление, припасовка и наложение регулятора функции Френкеля

331 А16.07.052.02 Фиксация ортодонтической детали к эмали одного зуба

332 А16.07.052.03 Припасовка и фиксация ретейнера (на одну челюсть)

333 А16.07.052.04
Изгибание одного элемента на дуге, наложение сложной лигатуры Кобаяши при лечении брекет-

системой

334 А16.07.052.05 Снятие ретейнера с одной челюсти

335 А16.07.052.06 Припасовка и укрепление проволочной ортодонтической дуги при лечении брекет-системой

336 А16.07.052.07
Наложение или замена одного сепаратора, лигатуры, пружины, межчелюстной тяги, эластичной

цепочки



№ п/п Код услуги Наименование услуги (работы)

337 А16.07.052.08 Снятие назубной дуги, туалет полости рта, включая профессиональную гигиену

338 А16.07.052.09 Снятие ортодонтической детали брекет-системы с одного зуба

339 А16.07.052.10 Снятие брекет-системы с зубов одной челюсти

340 А16.07.054.01 Лечение поверхностного кариеса, эрозии зуба абразивным методом

341 А16.07.054.02 Внутриканальное отбеливание 1 зуба

342 А16.07.054.03 Профессиональное отбеливание ZOOM

343 А16.07.055.02
Проведение профессиональной гигиены всех зубов гигиенистом стоматологическим в области

1 сегмента

344 А16.07.055.03
Проведение профессиональной гигиены полости рта аппаратом "Вектор” гигиенистом

стоматологическим

345 А16.07.055.04 Обработка зуба пескоструйным аппаратом (типа кср)

346 А16.07.055.05
Обработка зуба пескоструйным аппаратом (типа кср), проведенная гигиенистом

стоматологическим

347 А16.07.055.06 Полировка ранее поставленной пломбы

348 А16.07.055.07 Полировка ранее поставленной пломбы гигиенистом стоматологическим

349 А16.07.055.08 Снятие пломбы (размером не менее 2/3 зуба) при осложненных формах кариеса

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

351 А16.07.058.01 Операция раскрытия имплантата

352 А16.07.058.02 Операция установки одного имплантата

353 А16.07.058.03 Операция "Дентальная имплантация"

354 А16.07.058.04 Перевязка после установки имплантата

355 А16.07.058.05 Операция установки формирователя десны

356 А16.07.059.01 Операция синуслифтинга

357 А16.07.061.02
Профилактика кариеса методом герметизации фиссур одного зуба гигиенистом

стоматологическим

358 А17.07.001.01 Сеанс электрофореза

359 А17.07.003.03 Диатермокоагуляция 1 корневого канала



№ п/п Код услуги Наименование услуги (работы)

360 А17.07.006 Депофорез корневого канала зуба

361 А17.07.007.01 Сеанс дарсонвализации

362 А17.31.020.05 Сеанс магнитотерапии

363 А22.07.005.01 Сеанс ультрафиолетового облучения

364 А22.07.006.02 Электротермокоагуляция и хирургическое лечение при помощи лазера на мягких тканях

365 А25.04.001.01 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях суставов

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

367 А25.07.001.02 Лечение поверхностного кариеса временного зуба методом серебрения четырех зубов

368 А25.07.001.03 Склерозирующая терапия патологических зубодесневых карманов в области 2-х зубов

369 А25.07.001.04
Медикаментозная обработка патологических зубодесневых карманов в виде орошений,

аппликаций не менее 8 зубов

370 А25.07.003.01 Миотерапия, массаж челюстно-лицевой области под контролем врача-ортодонта

371 А25.31.032.02 Лечение лимфаденита

372 ВО 1.064.01.01
Прием (комплексное обследование первичного пациента с зубочелюстными аномалиями) врача

ортодонта

373 ВО 1.064.01.02 Прием (комплексное обследование первичного пациента) врача-стоматолога детского

374 ВО 1.064.01.03 Прием (комплексное обследование первичного пациента) гигиениста стоматологического

375 ВО 1.064.01.04 Прием (консультация) врача-ортодонта

376 ВО 1.064.01.05
Прием (осмотр новорожденного с врожденной патологией челюстно-лицевой области) врача-

ортодонта

377 ВО 1.064.02.01 Прием (осмотр пациента после проведенного ортодонтического лечения) врача-ортодонта

378 В01.065.01.01
Прием (осмотр, консультация первичного пациента) врача-стоматолога, врача-стоматолога

терапевта, зубного врача

379 В01.065.01.02
Прием (осмотр, консультация первичного пациента с заболеваниями пародонта и слизистой 

оболочки полости рта и языка) пародонтолога

380 В01.065.02.01
Прием (осмотр, консультация пациента с заболеваниями пародонта и слизистой оболочки 

полости рта и языка при повторных посещениях) пародонтолога

381 В01.067.01.01 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный

382 В01.067.02.01
Прием (осмотр, консультация пациента с заболеваниями челюстно-лицевой области при 

повторных посещениях) врача стоматолога хирурга



№ п/п Код услуги Наименование услуги (работы)

383 В04.064.01.05
Прием (осмотр, консультация новорожденного с врожденной патологией челюстно-лицевой

области) врача-ортодонта

384 В04.065.01.03
Прием (консультация) специалиста стоматологического профиля

Ортопедические услуги

1 АО 1.07.001.03 Посещение в стоматологии (ортопедия)

2 АО 1.31.002.07 Составление плана лечения ортопедического пациента

3 А16.07.004.01 Изготовление коронки штампованной восстановительной

4 А16.07.004.02 Литье коронки литой из стали

5 А16.07.004.03 Литье каркаса металлокерамической коронки

6 А16.07.004.06 Лазерная пайка

7 А16.07.004.07 Изготовление коронки штампованной с пластмассовой облицовкой

8 А16.07.004.08 Изготовление коронки пластмассовой

9 А16.07.004.09 Изготовление окклюзионной накладки из стали

10 A16.07.004.ll Изготовление каппы пластмассовой (одно звено)

11 А 16.07.004.12 Изготовление коронки литой

12 А16.07.004.14 Изготовление коронки литой с пластмассовой облицовкой

13 А16.07.004.18 Изготовление ретенционных пунктов и пайка их на лазерной установке

14 А16.07.004.19 Подготовительный этап изготовления цельнолитого протеза

15 А16.07.004.21 Починка облицовки из пластмассы

16 А 16.07.004.22 Изготовление коронки металлокерамической на основе сплавов не благородных металлов

17 А16.07.004.23 Изготовление десневой маски на гипсовой модели

18 А16.07.004.24 Изготовление и анализ диагностических, контрольных моделей

19 А16.07.004.25 Диагностическое моделирование одного зуба из воска

20 А16.07.004.26 Снятие двухслойного оттиска А-силиконовым материалом



№ п/п Код услуги Наименование услуги (работы)

21 А16.07.004.27 Снятие двухслойного оттиска С-силиконовым материалом

22 А16.07.004.29
Подготовительный этап изготовления несъемных протезов из пластмассы, штампованно

паяных из стали и драгоценных металлов

23 А16.07.004.30
Подготовительный этап изготовления протеза металлокерамического, цельнокерамического и

на основе диоксида циркония

24 А16.07.004.31 Изготовление коронки цельнокерамической

25 А16.07.004.32 Подготовительный этап изготовления цельнолитой телескопической коронки

26 А16.07.004.33 Изготовление телескопической коронки методом фрезирования

27 А16.07.004.35 Снятие оттиска полиэфирным материалом

28 А16.07.004.42 Изготовление временного протеза в полости рта

29 А16.07.004.43 Изготовление коронки металлокерамической на имплантанте

30 А 16.07.004.46 Починка пластмассовой фасетки в полости рта

31 А16.07.004.47 Починка металлокерамической конструкции в полости рта

32 А 16.07.004.48 Цементировка коронки на временный цемент

33 А16.07.004.49 Цементировка на постоянный цемент

34 А16.07.004.50 Снятие оттиска альгинатной массой

35 А16.07.004.52 Снятие оклюзионного оттиска

36 А16.07.004.53 Изготовление винира цельнокерамического

37 А16.07.004.54 Изготовление винира из композитного материала

38 А16.07.004.55 Цементировка коронки на композитный цемент

39 А16.07.005.01 Литье зуба, фасетки с защиткой из стали

40 А16.07.005.03 Изготовление зуба пластмассового

41 А16.07.005.05 Литье цельнолитого мостовидного протеза из КХС

42 А16.07.005.09 Зуб литой стальной в штампованно- паянном мостовидном протезе

43 А16.07.005.12 Зуб литой с пластмассовой фасеткой в штампованно -паянном мостовидном протезе



№ п/п Код услуги Наименование услуги (работы)

44 А16.07.005.13 Изготовление лапки в мостовидном протезе из стали

45 А16.07.005.16 Спайка деталей из стали

46 А16.07.005.17 Зуб литой в цельнолитом мостовидном протезе

47 А16.07.005.19 Зуб литой с пластмассовой фасеткой в цельнолитом мостовидном протезе

48 А16.07.005.21 Зуб литой облицованный композитным материалом в цельнолитом мостовидном протезе

49 А16.07.005.24 Изготовление зуба металлокерамического на основе неблагородных металлов

50 А16.07.005.25 Изготовление зуба цельнокерамического

51 А16.07.005.26 Изготовление зуба из композитного материала

52 А16.07.005.49 Литье каркаса металлокерамического протеза

53 А16.07.006.01 Изготовление позиционера для абатмента

54 А16.07.006.03 Установка слепочного поста для снятия оттиска с импланта

55 А16.07.006.04 Изготовление хирургического шаблона для операции имплантации

56 А16.07.006.05 Установка направляющей втулки

57 А16.07.024.05 Обтуратор плавающий

58 А16.07.024.07 Разобщающая шина

59 А16.07.026.01 Изготовление полного съёмного протеза из пластмассы с 14 зубами

60 А 16.07.026.02
Изготовление полного съёмного протеза из пластмассы с 14 зубами с усложненной постановкой

зубов в анатомическом артикуляторе

61 А16.07.026.03
Установка моделей челюстей в индивидуальный артикулятор с помощью лицевой дуги и анализ

функциональной окклюзии

62 А16.07.026.04
Настройка артикулятора на индивидуальную функцию с помощъю окклюзионных валиков. 
Монтаж прикусного устройства в артикуляторе и регистрация движения нижней челюсти

63 А16.07.026.05 Изготовление индивидуальной ложки из светоотверждаемого материала

64 А16.07.026.06 Изготовление индивидуальной ложки из самотвердеющей пластмассы

65 А16.07.026.07 Изготовление базиса литого на огнеупорной модели
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66 А16.07.026.08 Изготовление прикусного валика на жестком базисе

67 А16.07.026.09
Изготовление полного съемного протеза из нейлонового материала с 14 зубами в 

анатомическом арикуляторе

68 А16.07.026.10 Изготовление индивидуальной ложки из базисной пластмассы

69 A16.07.026.ll
Изготовление полного съемного протеза из пластмассы с 14-ю зубами акриловыми методом

литьевого пресования

70 А16.07.026.13 Изготовление балочного крепления для полного съемного протеза с опорой на имплантанты

71 А16.07.037.01 Литье вкладки, оклюзионной накладки из стали

72 А16.07.037.03 Изготовление литой культевой вкладки из стали, лабораторным способом

73 А 16.07.037.05 Изготовление литой культевой вкладки из стали, прямым способом (в полости рта)

74 А16.07.037.06 Изготовление разборной литой культевой владки из стали, лабораторным способом

75 А16.07.037.08 Изготовление вкладки цельнокерамической

76 А16.07.037.09 Изготовление вкладки востановительной из композитного материала

77 А16.07.039.01 Изготовление съёмного протеза из пластмассы с 1 зубом

78 А16.07.039.02 Изготовление съёмного протеза из пластмассы с 2 зубами

79 А16.07.039.03 Изготовление съёмного протеза из пластмассы с 3 зубами

80 А16.07.039.04 Изготовление съёмного протеза из пластмассы с 4 зубами

81 А16.07.039.05 Изготовление съёмного протеза из пластмассы с 5 зубами

82 А16.07.039.06 Изготовление съёмного протеза из пластмассы с 6 зубами

83 А 16.07.039.07 Изготовление съёмного протеза из пластмассы с 7 зубами

84 А16.07.039.08 Изготовление съёмного протеза из пластмассы с 8 зубами

85 А16.07.039.09 Изготовление съёмного протеза из пластмассы с 9 зубами

86 А16.07.039.10 Изготовление съёмного протеза из пластмассы с 10 зубами

87 A16.07.039.ll Изготовление съёмного протеза из пластмассы с 11 зубами

88 А16.07.039.12 Изготовление съёмного протеза из пластмассы с 12 зубами
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89 А16.07.039.13 Изготовление съёмного протеза из пластмассы с 13 зубами

90 А16.07.039.14 Изготовление частичного протеза (базиса)

91 А16.07.039.15 Изготовление съёмного протеза из нейлонового материала с 1 зубом

92 А16.07.039.16 Изготовление съёмного протеза из нейлонового материалас 2 зубами

93 А16.07.039.17 Изготовление съёмного протеза из нейлонового материала с 3 зубами

94 А16.07.039.18 Изготовление съёмного протеза из нейлонового материала с 4 зубами

95 А16.07.039.19 Изготовление съёмного протеза из нейлонового материала с 5 зубами

96 А16.07.039.20 Изготовление съёмного протеза из нейлонового материала с 6 зубами

97 А16.07.039.21 Изготовление съёмного протеза из нейлонового материала с 7 зубами

98 А16.07.039.22 Изготовление съёмного протеза из нейлонового материала с 8 зубами

99 А16.07.039.23 Изготовление съёмного протеза из нейлонового материала с 9 зубами

100 А16.07.039.24 Изготовление съёмного протеза из нейлонового материала с 10 зубами

101 А16.07.039.25 Изготовление съёмного протеза из нейлонового материала с 11 зубами

102 А16.07.039.26 Изготовление съёмного протеза из нейлонового материала с 12 зубами

103 А16.07.039.27 Изготовление съёмного протеза из нейлонового материала с 13 зубами

104 А16.07.039.29 Изготовление мягкой прокладки к базису (прямым способом)

105 А16.07.039.30 Изготовление литой накладки из стали

106 А16.07.039.31 Изготовление и установка гнутого одноплечевого кламмера из стали

107 А16.07.039.32 Изготовление кламмера типа Пеллота Кемени

108 А16.07.039.33 Армирование протеза

109 А16.07.039.34 Изоляция торуса

110 А16.07.039.35 Боксерская шина

111 А16.07.039.36 Устранение одного перелома базиса в протезе
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112 А16.07.039.37 Устранение двух переломов базиса в протезе

113 А16.07.039.38 Крепление одного кламмера

114 А16.07.039.39 Крепление двух кламмеров

115 А16.07.039.40 Крепление оного зуба в съемном протезе

116 А16.07.039.41 Крепление двух зубов в съемном протезе

117 А16.07.039.42 Крепление трех зубов в съемном протезе

118 А16.07.039.43 Крепление четырех зубов в съемном протезе

119 А16.07.039.44 Крепление однго зуба и однго кламмера

120 А16.07.039.45 Перебазировка съемного протеза (лабораторным способом)

121 А16.07.039.46 Перебазировка съемного протеза самоотвердеющими материалами (прямым способом)

122 А16.07.039.47 Коррекция съемного протеза, изготовленного в другой клинике

123 А16.07.039.48 Изготовление иммидиат-протеза

124 А16.07.039.49 Перепастановка зубов с заменой цвета или размера без изменения прикуса

125 А 16.07.040.01 Активирование замкового крепления

126 А16.07.040.02
Литье каркаса бюгельного протеза или пластинки базисной из КХС, смоделированной на

огнеупорной модели

127 А16.07.040.03 Литье кламмера

128 А 16.07.040.04 Литье балочной конструкции

129 А16.07.040.07 Подготовительные этапы изготовления конструкции бюгельного протеза

130 А16.07.040.08 Изготовление дуги верхней передней

131 А16.07.040.09 Изготовление дуги верхней задней

132 А16.07.040.10 Изготовление дуги нижней

133 A16.07.040.ll Изготовление зуба литого

134 А16.07.040.12 Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой



№ п/п Код услуги Наименование услуги (работы)

135 А16.07.040.13 Изготовление модели огнеупорной

136 А16.07.040.14 Изготовление кламмера опорно-удерживающего

137 А 16.07.040.15 Установка простого замкового крепления

138 А16.07.040.16 Изготовление кламмера одноплечного

139 А16.07.040.17 Изготовление кламмера Роуча ( Т-образного)

140 А16.07.040.18 Изготовление кламмера Джексона (кольцеобразного)

141 А16.07.040.19 Изготовление кламмера Бонвиля (двойного)

142 А 16.07.040.20 Изготовление одного звена многозвеньевого кламмера

143 А16.07.040.21 Изготовление пластинки небной

144 А16.07.040.22 Изготовление пластинки язычной

145 А16.07.040.23 Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами

146 А 16.07.040.24 Изготовление окклюзионной накладки

147 А16.07.040.25 Изготовление седла(сетки) и канта для крепления с пластмассой

148 А16.07.040.26 Изготовление отростка когтеобразного (лапка шинирующая)

149 А16.07.040.27 Изготовление ответвления

150 А16.07.040.28 Изготовление соединяющего элемента

151 А16.07.040.29 Фрезерование одного элемента комбинированного протеза

152 А16.07.040.30 Установка сложного замкового крепления

153 А16.07.040.50 Пайка элементов бюгельного протеза

154 А16.07.040.51 Изготовление облицовки из композитного материала для замкового крепления

155 А16.07.040.52 Изготовление пластмассовой облицовки замкового крепления

156 А16.07.040.53 Изготовление кламмера двойного-Свенсана

157 А16.07.040.54 Изготовление штанги Румпеля



№ п/п Код услуги Наименование услуги (работы)

158 А16.07.057.01 Снятие коронки (штампованной, пластмассовой)

159 А16.07.057.02 Снятие коронки цельнолитой, металлопластмассовой или металлокерамической

160 А16.07.057.03 Снятие цельнокерамической коронки

161 ВО 1.066.01.01
Прием (комплексный первичный осмотр и оформление документации) врача-стоматолога-

ортопеда

162 ВО 1.066.01.02 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда

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


