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Раздел 2.69. Стоматология.
B01.065.007.000

Прием (осмотр, консультация) врачастоматолога первичный

212

B01.065.007.000

Прием (осмотр, консультация) врачастоматолога повторный

222

A16.07.083.003

Оформление эпикриза в карте диспансерного
стоматологического больного (при взятии на
годовой диспансерный учет)

193

A16.07.085.002
A12.07.001.000

Оформление выписки из медицинской карты
стоматологического больного
Витальное окрашивание твердых тканей зуба

193
51

A05.07.001.001

Электроодонтометрия одного зуба

48

A16.07.142.000

Проведение аппликационной анестезии

73

A16.07.143.000

Проведение внутриротовой анестезии
Аппликация лекарственного препарата на
слизистую оболочку полости рта

86

A11.07.022.000

1

98

A17.07.003.001
A16.07.088.001

Диатермокоагуляция (иссечение) одного
десневого сосочка, содержимого одного канала
Снятие постоянной пломбы

193
247

A16.07.091.000
A16.07.002.009
A16.07.092.000

Снятие временной пломбы
Наложение временной пломбы
Трепанация зуба, искусственной коронки

83
336
247

A16.07.092.001

Оказание разовой стоматологической помощи
на дому

967

A14.07.008.000

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

97

A16.07.095.003

Проведение профессиональной гигиены одного
зуба (снятие мягкого пигментированного налета,
налета курильщика)
Обработка одного зуба фторидсодержащим
препаратом

A16.07.097.001
A17.07.145.000
A16.07.084.003

Полоскание реминерализующими или
фторидсодержащими препаратами (1 сеанс)
Электрофорез одного корневого канала (1 сеанс)
Снятие искусственной коронки

A16.07.093.001

95
16
530
82
82

Раздел 2.73. Стоматология терапевтическая.
A16.07.101.000

Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка
некротических масс при кариесе в стадии пятна

123

A16.07.102.000

Закрытие одной фиссуры герметиком

673

A16.07.104.000

Наложение одной пломбы из цемента I, V класса
по Блеку, кариесе цемента корня

973

A16.07.105.000

Наложение одной пломбы из цемента II и III
класса по Блеку

1076

A16.07.106.000

Наложение одной пломбы из цемента IV класса
по Блеку

1178

A16.07.107.000

A16.07.108.000

Наложение одной пломбы из композита
химического отверждения I, V класса по Блеку,
кариесе цемента корня
Наложение одной пломбы из композита
химического отверждения II и III класса по
Блеку

2

776

878

A16.07.109.000

Наложение одной пломбы из композита
химического отверждения IV класса по Блеку

1083

A16.07.110.000

Наложение лечебной прокладки

138

A16.07.111.000

Наложение изолирующей прокладки

119

A16.07.301.000

Лечение пульпита ампутационным методом (без
наложения пломбы)

604

A16.07.302.000

Лечение пульпита, периодонтита
импрегнационным методом (без наложения
пломбы)

476

A16.07.303.000

Инструментальная и медикаментозная
обработка одного канала в одноканальном зубе
или дополнительного канала (ручные файлы)

705

A16.07.305.000

Инструментальная и медикаментозная
обработка двух каналов в двухканальном зубе
(ручные файлы)
Инструментальная и медикаментозная
обработка трех каналов в трехканальном зубе
(ручные файлы)

1115

A16.07.306.000

Инструментальная и медикаментозная
обработка четырех каналов в четырехканальном
зубе (ручные файлы)

1320

A16.07.311.000

Введение лекарственного вещества в один
корневой канал или дополнительный канал под
повязку

109

A16.07.312.000

Введение лекарственного вещества в два
корневых канала под повязку

157

A16.07.313.000

Введение лекарственного вещества в три
корневых канала под повязку

206

A16.07.314.000

Введение лекарственного вещества в четыре
корневых канала под повязку

254

A16.07.304.000

910

A16.07.316.000

Распломбирование одного корневого канала,
пломбированного цинк-эвгеноловой пастой
Распломбирование одного корневого канала,
пломбированного резорцин-формалиновой
пастой

1138

A16.07.317.000

Распломбирование одного корневого канала,
пломбированного фосфат-цементом

1343

A16.07.315.000

3

523

A16.07.318.000

Распломбирование одного корневого канала,
пломбированного гуттаперчей

523

A16.07.319.000

Извлечение фиксированного инородного тела из
одного корневого канала

924

A16.07.321.000

Подготовка одного канала с последующей
фиксацией анкерного штифта

597

A16.07.322.000

Закрытие перфорации

377

A16.07.323.000

Пломбирование одного канала в одноканальном
зубе или дополнительного канала с
применением пасты

300

A16.07.324.000

Пломбирование двух каналов в двухканальном
зубе с применением пасты

351

A16.07.325.000

Пломбирование трех каналов в трехканальном
зубе с применением пасты

454

A16.07.326.000

Пломбирование четырех каналов в
четырехканальном зубе с применением пасты

556

A16.07.327.000

Пломбирование одного канала в одноканальном
зубе или дополнительного канала гуттаперчей
(латеральная конденсация)

485

A16.07.332.000

Пломбирование двух каналов в двухканальном
зубе гуттаперчей

588

A16.07.329.000

Пломбирование трех каналов в трехканальном
зубе гуттаперчей

793

A16.07.330.000

Пломбирование четырех каналов в
четырехканальном зубе гуттаперчей

998

A16.07.401.000

Удаление зубных отложений ручным способом
(с одного зуба)

19

A22.07.003.001

Удаление зубных отложений с помощью
ультразвуковой аппаратуры (с одного зуба,
имплантата)

20

A16.07.403.000

Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба

106

A16.07.409.000

Лечебная повязка на слизистую оболочку
полости рта

107

A11.07.012.000

Введение лекарственных препаратов в
патологические зубодесневые карманы

45

4

A16.07.120.000

Наложение одной пломбы из композита
светового отверждения I, V класса по Блеку,
кариесе цемента корня (стандарт)
Наложение одной пломбы из композита
светового отверждения II и III класса по Блеку
(стандарт)
Наложение одной пломбы из композита
светового отверждения IV класса по Блеку
(стандарт)

A16.07.123.000

Восстановление цвета и формы зуба композитом
светового отверждения при некариозных
поражениях твердых тканей зубов (стандарт)

1134

A16.07.125.000

Восстановление формы зуба композитом
светового отверждения при отсутствии твердых
тканей до 1/2 коронки зуба (эконом)

1859

A16.07.128.000

Восстановление формы зуба композитом
светового отверждения при отсутствии твердых
тканей более 1/2 коронки зуба (эконом)

2474

A16.07.132.000

Реставрация зубных рядов (тремы, диастемы)
композитом светового отверждения: за каждый
зуб (стандарт)

1654

A16.07.135.000

Реставрация при аномалиях формы зуба (винир,
прямой метод) композитом светового
отверждения (стандарт)

1859

A16.07.114.000

A16.07.117.000

A16.07.137.000

A16.07.138.000

Полирование пломбы из композита химического
или светового отверждения при лечении
кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку
Полирование пломбы из композита химического
или светового отверждения при
реставрационных работах и лечении кариозных
полостей IV класса по Блеку

1339

1544

1851

165

473
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