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ВО1.003.004.002
ВО1.003.004.004
В01.003.004.005
ВО1.063.001
ВО 1.063.002
В01.063.002.001
В01.065.007
В01.065.008
В01.065.001
В01.065.002
В01.065.003
В01.065.004
В01.065.005
ВО 1.065.006
ВО1.066.001
В01.066.001.001
ВО1.066.002
ВО1.067.001
ВО1.067.002
В04.063.001
В04.065.006
В04.065.001
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В04.065.002
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А02.07.001.001
А02.07.002.001
А02.07.010.008
А02.07.010.002
А02.07.010.003
А02.07.010.004
А02.07.010.005
А02.07.010.006
А02.07.010.007
А05.07.001
А06.07.013
А06.07.004
А06.07.010
А06.30.002
А06.30.002.001
А06.30.002.007
A ll.07.001
A ll.07.008
А 11.07.009.001
А11.07.010.001

Проводниковая анестезия
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
Консультация врача-ортодонта
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный
Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный
Консультация врача-стоматолога-ортопеда
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-стоматолога
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапеата
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
Применение дентального микроскопа
Наложение лечебной повязки при кариесе дентина (глубоком кариесе)
Моделирование одного зуба из воска на диагностических моделях
Шаблон из силикона для временных коронок
Шаблон из прозрачного полимера для временных коронок
Изготовление и анализ диагностических моделей
Индивидуальная ложка
Снятие дополнительного (вспомогательного) оттиска
Использование лицевой дуги. Индивидуальная настройка артикулятора
Электроодонтометрия зуба
Компьютерная томография челюстно-лицевой области
Ортопантомография
Радиовизиография челюстно-лицевой области
Описание и интерпретация рентгенографических изображений
Описание и интерпретация компьютерных томограмм
Медицинское фотографирование
Биопсия слизистой полости рта
Пункция кисты полости рта
Бужирование протоков слюнных желез
Введение лекарственных препаратов в пародонталвные карманы
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А11.07.011

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область
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А11.07.012
А 11.07.022
А 11.07.024.002
А11.07.027
А 12.07.003
А 12.07.004
А 13.30.007
А 15.03.007
А15.04.001
А15.07.002
А15.07.002.001
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А 15.07.003
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А15.03.011
А15.12.001
А16.01.001.001
А 16.01.004
А16.01.008
А16.03.015
А16.04.018
А16.07.001.002
А16.07.001.003
А16.07.002.013
А16.07.002.014
А16.07.002.015
А16.07.002.017
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А16.07.002.019
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А 16.07.002.020
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А 16.07.002.009
А 16.07.002.021
А 16.07.003.002
А16.07.003.003
А16.07.003.004
А16.07.003.005
А16.07.003.006
А16.07.003.007
А16.07.004.001
А 16.07.004.007
А16.07.004.008
А 16.07.004.009
А16.07.004.010
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А16.07.004.011

86

А 16.07.004.012
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А16.07.004.015
А16.07.004.017
А 16.07.004.018
А16.07.004.019
А 16.07.004.020
А16.07.004.021
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А16.07.004.022

94

А16.07.004.025

Глубокое фторирование эмали зуба
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта
Местное применение реминерализующих препаратов
Наложение девитализирующей пасты
Определение индексов гигиены полости рта
Определение пародонтальных индексов
Обучение гигиене полости рта
Наложение шины при переломах костей
Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов
Наложение повязки при операциях в полости рта
Наложение диплен пленки
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта
и пародонта в области одной челюсти
Снятие шины с одной челюсти
Наложение повязки при повреждении (ранении) сосудов
Извлечение инородного тела из твердых тканей челюстно-лицевой области
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани
Сшивание кожи и подкожной клетчатки
Секвестрэктомия
Вправление вывиха сустава
Удаление постоянного зуба
Удаление зуба сложное с разъединением корней
Лечение кариеса, некариозного поражения зуба
Постановка пломбы светового отверждения
Постановка пломбы химического отверждения
Постановка пломбы цементной
Восстановление зуба методом ламинирования материалом светового
отверждения
Закрытие перфорации стенки канала с использованием цемента минерал
триоксид агрегат (МТА)
Наложение временной пломбы
Наложение завесы латексной в полости рта для изоляции рабочего поля
Восстановление зуба вкладкой цельнопрессованной
Восстановление зуба вкладкой цельноциркониевой
Восстановление зуба вкладкой керамической прессованной
Восстановление зуба вкладкой керамической циркониевой
Восстановление зуба виниром керамическим прессованным
Восстановление зуба виниром безкаркасным керамическим
Восстановление зуба коронкой пластмассовой
Восстановление зуба коронкой литой
Восстановление зуба коронкой литой с металлозащитным покрытием
Восстановление зуба коронкой литой с облицовкой из пластмассы
Восстановление зуба коронкой литой с облицовкой из композита
Восстановление зуба коронкой литой с облицовкой из пластмассы с
металлозащитным покрытием
Восстановление зуба коронкой литой с облицовкой из композита и
металлозащитным покрытием
Восстановление зуба коронкой металлокерамической
Восстановление зуба коронкой цельнопрессованной
Восстановление зуба коронкой керамической прессованной
Восстановление зуба коронкой цельноциркониевой
Восстановление зуба коронкой керамической циркониевой
Восстановление зуба литыми телескопическими коронками
Восстановление зуба литыми телескопическими коронками с фиксирующими
элементами
Восстановление зуба временной коронкой, виниром из плас тмассы,
изготовленной методом полимеризации
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A16.07.004.026

96

A16.07.004.027
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A16.07.004.028
A16.07.004.029
A16.07.005.001

100

A 16.07.005.003

101

A16.07.005.004

102

A16.07.005.005

103

A16.07.005.006

104

A16.07.005.007
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A 16.07.005.009
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A16.07.005.011

107

A16.07.005.012
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A16.07.005.013

109

A16.07.005.014

110

A16.07.005.015
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A16.07.005.016

112

A16.07.006.001

113

A16.07.006.002

114

A16.07.006.003

115

A16.07.006.004

116

A16.07.006.005

117

A16.07.006.006
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A16.07.006.007
A16.07.006.008
A16.07.006.009
A16.07.006.010
A16.07.006.011
A16.07.006.012
A16.07.006.013
A16.07.006.014
A16.07.006.015

127

A16.07.006.016

128

A16.07.006.017

129

A16.07.006.018

130

A 16.07.006.019

Восстановление зуба временной коронкой, виниром из пластмассы,
изготовленной методом фрезерования
Восстановление зуба временной коронкой, виниром, из пластмассы в полости
рта
Починка коронки с пластмассовой облицовкой в полости рта
Починка коронки керамической в полости рта
Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом литым
Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом литым с
пластмассовой облицовкой
Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом литым с
композитной облицовкой
Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом литым с
металлозащитным покрытием
Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом литым с
пластмассовой облицовкой и металлозащитным покрытием
Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом литым с
композитной облицовкой и металлозащитным покрытием
Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом
металлокерамическим
Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом пластмассовым
Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом
цельнопрессованным
Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом керамическим
прессованным
Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом
цельноциркониевым
Восстановление целостности зубного ряда искусственным зубом керамическим
циркониевым
Пайка элементов мостовидного, бюгельного протеза
Восстановление зуба временной коронкой с помощью временного абатмента 1
категории
Восстановление зуба временной коронкой с помощью временного абатмента 2
категории
Восстановление зуба временной коронкой с помощью временного абатмента 3
категории
Восстановление зуба временной коронкой с помощью временного абатмента 1
категории в полости рта
Восстановление зуба временной коронкой с помощью временного абатмента 2
категории в полости рта
Восстановление зуба временной коронкой с помощью временного абатмента 3
категории в полости рта
Восстановление зуба с помощью абатмента 1 категории
Восстановление зуба с помощью абатмента 2 категории
Восстановление зуба с помощью абатмента 3 категории
Восстановление зуба с помощью винтового абатмента 1 категории
Восстановление зуба с помощью винтового абатмента 2 категории
Восстановление зуба с помощью винтового абатмента 3 категории
Восстановление зуба литым индивидуальным абатментом 1 категории
Восстановление зуба литым индивидуальным абатментом 2 категории
Восстановление зуба литым индивидуальным абатментом 3 категории
Восстановление зуба цельнокерамичееким индивидуальным абатментом 1
категории
Восстановление зуба цельнокерамическим индивидуальным абатментом 2
категории
Восстановление зуба цельнокерамическим индивидуальным абатментом 3
категории
Восстановление зуба индивидуальным абатментом 1 категории из диоксида
циркония

Восстановление зуба индивидуальным абатментом 2 категории из диоксида
циркония
Восстановление зуба индивидуальным абатментом 3 категории из диоксида
циркония
Фиксация протеза с помощью шарикового абатмента
Фиксация протеза с помощью магнитного абатмента
Фиксация протеза с помощью абатмента Locator
Фиксация протеза с помощью телескопического абатмента
Фиксация протеза с помощью балочного крепления, изготовленного методом
литья
Фиксация протеза с помощью балочного крепления, изготовленного методом
фрезерования
Изготовление простого хирургического шаблона для имплантации из
пластмассы
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А16.07.006.020

132

А 16.07.006.021

133
134
135
136

А16.07.006.022
А16.07.006.023
А16.07.006.024
А16.07.006.025

137

А 16.07.006.026

138

А 16.07.006.027

139

А16.07.006.028

140

А16.07.006.029

141

А16.07.006.030

142
143
144
145
146
147
148
149
150

А16.07.007
А16.07.008.015
А16.07.008.016
А16.07.008.017
А16.07.008.004
А16.07.008.005
А16.07.008.006
А16.07.008.007
А16.07.008.008

Изготовление сложного хирургического шаблона для имплантации с
направляющими втулками
Резекция верхушки корня
Лечение пульпита одноканального зуба
Лечение пульпита двухканального зуба
Лечение пульпита трехканального зуба
Лечение пульпита четырехканального зуба
Лечение периодонтита одноканального зуба
Лечение периодонтита двухканального зуба
Лечение периодонтита трехканального зуба
Лечение периодонтита четырехканального зуба

151

А 16.07.008.009

Лечение пульпита (периодонтита) одноканального зуба отсроченным методом

152

А16.07.008.010

Лечение пульпита (периодонтита) двухканального зуба отсроченным методом

153

А16.07.008.011

Лечение пульпита (периодонтита) трехканального зуба отсроченным методом

154

А16.07.008.012

155

А16.07.008.014

156

А16.07.011

157
158
159
160

А16.07.013
А16.07.014
А16.07.016
А16.07.017.002

161

А16.07.017.003

162

А 16.07.017.004

163
164

А16.07.019
А16.07.021.001

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта
Цистотомия или цистэктомия
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка
Коррекция обьема и формы альвеолярного отростка искусственной десной
композитной
Коррекция обьема и формы альвеолярного отростка искусственной десной
керамической
Временное шинирование при заболеваниях пародонта
Коррекция прикуса разобщающей шиной, изготовленной из пластмассы

165

А 16.07.021.002

Коррекция прикуса разобщающей шиной, изготовленной методом прессования

166

А16.07.021.003

Коррекция прикуса разобщающей шиной, изготовленной методом фрезерования

167

А16.07.021.005

168

А 16.07.021.006

169

А16.07.023.001

Изготовление спортивней каппы методом послойного прессования
Изготовление армировшнной спортивной каппы методом послойного
прессования
Протезирование зубов оюлным съемным пластиночным протезом,
изготовленным методом полимеризации

Изготовление простого хирургического шаблона для имплантации из композита

Лечение пульпита (периодонтита) четырехканального зуба с отсроченным
методом
Лечение пульпита (периодонтита) постоянного (временного) зуба
импрегнационным методом
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта

170

А16.07.023.002

171

А16.07.023.003

172

А16.07.024

173
174
175
176

А16.07.025
А16.07.026.001
А16.07.028.001
А16.07.030.004

177

А16.07.031

178

А16.07.031.001

179
180

А16.07.033.001
А16.07.033.003

181

А16.07.033.005

182
183

А16.07.033.006
А16.07.033.007

184

А16.07.035.001

185

А16.07.035.002

186

А 16.07.035.003

187

А16.07.035.004

188

А16.07.035.005

189

А16.07.035.006

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

А16.07.035.007
А16.07.035.008
А16.07.035.009
А16.07.035.010
А16.07.035.011
А16.07.035.012
А16.07.035.013
А16.07.035.014
А16.07.035.015
А16.07.036.015

200

А16.07.036.001

201

А16.07.036.002

202

А16.07.036.003

203

А16.07.036.004

204

А 16.07.036.005

205

А16.07.036.006

206
207

А 16.07.036.007
А16.07.036.008

Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом,
изготовленным методом литьевого прессования
Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом,
изготовленным методом термопрессования
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного
зуба
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
Гингивэктомия, гингивопластика
Ортодонтическая коррекция (одна челюсть)
Извлечение инородного тела из одного корневого канала
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием
анкерных штифтов
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием
стекловолоконных штифтов
Восстановление зуба культевой вкладкой
Восстановление зуба разборной культевой вкладкой
Восстановление зуба культевой вкладкой композитной с использованием
стекловолоконных штифтов прямым способом
Восстановление зуба культевой вкладкой прямым способом
Восстановление зуба разборной культевой вкладкой прямым способом
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, изготовленным
методом полимеризации (до 7 зубов)
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, изготовленным
методом литьевого прессования (до 7 зубов)
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, изготовленным
методом термопрессования (до 7 зубов)
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (8 зубов и более),
изготовленным методом полимеризации
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (8 зубов и более),
изготовленным методом литьевого прессования
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (8 зубов и более),
изготовленным методом термопрессования
Протезирование частичным съемным пластиночным иммедиат-протезом
Починка сопоставляемого перелома съемного протеза
Починка несопоставляемого перелома съемного протеза
Починка съемного протеза с креплением элементов
Коррекция съемного протеза, изготовленного в другой клинике
Перепостановка зубов без изменения прикуса
Перебазировка съемного протеза лабораторным способом
Перебазировка съемного протеза в полости рта
Армирование пластиночного протеза
Замена фиксирующего элемента телескопических коронок
Протезирование съемным бюгельным протезом с 2- опорно-удерживающими
кламмерами
Протезирование съемным бюгельным протезом с 2- опорно-удерживающими
кламмерами с металлозащитным покрытием
Протезирование съемным бюгельным протезом с 2- опорно-удерживающими
кламмерами, изготовленным методом термопрессования
Протезирование съемным бюгельным протезом с 3-4 опорно-удерживающими
кламмерами
Протезирование съемным бюгельным протезом с 3-4 опорно-удерживающими
кламмерами с металлозащитным покрытием
Протезирование съемным бюгельным протезом с 3-4 опорно-удерживающими
кламмерами, изготовленным методом термопрессования
Протезирование съемным бюгельным протезом с 2 аттачменами
Протезирование съемным бюгельным протезом с 3-4 аттачменами

208

А16.07.036.009

Протезирование съемным бюгельным протезом с телескопическими опорами

209

А16.07.036.010

210

А16.07.036.011

211
212
213
214

А 16.07.036.014
А16.07.038.001
А16.07.039
А16.07.040.001

215

А16.07.041.001

216

А 16.07.041.002

Протезирование шинирующим съемным бюгельным протезом с 2 опорноудерживающими кламмерами
Протезирование шинирующим съемным бюгельным протезом с 3-4 опорноудерживающими кламмерами
Замена матрицы замкового крепления
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 3 зубов
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
Лоскутная операция в полости рта в области 3 зубов
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов
Применение резорбируемой мембраны

217

А 16.07.041.003

Применение костного заменителя в дентальной имплантации, синус-лифтинге

218
219
220
221

А16.07.042
А 16.07.043
А 16.07.044
А16.07.045.001

222

А16.07.048.001

223

А16.07.048.002

224

А16.07.048.003

225

А 16.07.048.004

226

А 16.07.048.005

227

А16.07.048.006

228
229
230
231
232
233
234

А16.07.048.007
А 16.07.049.001
А16.07.049.002
А 16.07.049.003
А16.07.050.001
А 16.07.050.002
А16.07.051

Пластика уздечки верхней губы
Пластика уздечки нижней губы
Пластика уздечки языка
Вестибулопластика в области одной челюсти
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (металлической)
одна челюсть
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (фиксация
ретейнера) одна челюсть
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (смена дуги на
этапах лечения) одна челюсть
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (керамической)
одна челюсть
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (самолигирующей
металлической) одна челюсть
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (самолигирующей
керамической) одна челюсть
Снятие брекет-системы (одна челюсть)
Повторная фиксация на постоянный цемент
Повторная фиксация на композитный цемент
Повторная фиксация на временный цемент
Профессиональное отбеливание зубов (фотоактивированным методом)
Профессиональное отбеливание (внутриканальное одного зуба, сеанс)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов

235

А16.07.051.002

Профессиональная гигиена полости рта и зубов воздушно-абразивным методом

236

А 16.07.051.003

237
238
239

А16.07.053.001
А 16.07.053.002
А16.07.053.003

240

А16.07.054.001

241

А 16.07.054.002

242

А16.07.054.003

243

А16.07.054.004

244

А16.07.054.005

245

А 16.07.054.006

246
247
248
249

А 16.07.054.007
А16.07.054.008
А 16.07.054.009
А16.07.055.001

П р о ф ес си о н ал ь н ая ги ги е н а п ол о сти р т а и зуб ов в о зд у ш н о -а б р а зи в н ы м м етодом ,

проведенная гигиенистом стоматологическим
Снятие штампованной , пластмассовой коронки
Снятие цельнолитой, керамической коронки
Сепарация мостовидного протеза
Операция установки имплантата 1 категории для дальнейшего
зубопротезирован ия
Операция установки имплантата 2 категории для дальнейшего
зубопротезирования
Операция установки имплантата 3 категории для дальнейшего
зубопротезирования
Операция установки имплантата 1 категории с применением технологии
закрытого синус-лифтинга для дальнейшего зубопротезирования
Операция установки имплантата 2 категории с применением технологии
закрытого синус-лифтинга для дальнейшего зубопротезирования
Операция установки имплантата 3 категории с применением технологии
закрытого синус-лифтинга для дальнейшего зубопротезирования
Операция установки формирователя десны 1 категории
Операция установки формирователя десны 2 категории
Операция установки формирователя, десны 3 категории
Операция синус-лифтинг открытый

250

А16.07.058

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

251

А16.07.060

252

А16.07.082.004

253

А16.07.082.003

254
255
256
257
258
259

А16.07.091
А16.07.092
А16.07.096
А16.22.012
А16.30.032
А16.30.069

260

А22.07.001.001

261

А22.07.001.002

262

А22.07.002

263

А22.07.008.001

Коронарно-радикулярная сепарация
Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей/ пастой (1
канал)
Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцинформальдегидным методом/термофилом (1 канал)
Снятие временной пломбы
Трепанация зуба, искусственной коронки
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи
Удаление камней из протоков слюнных желез
Иссечение новообразования мягких тканей
Снятие послеоперационных швов (лигатур)
Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов (аппаратом
"Вектор" )
Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов (аппаратом
"Вектор"), проведенная гигиенистом стоматологическим
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в
области зуба
Применение лазерного аппарата при хирургических операциях

264

А25.07.001

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов

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

