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Стоматология терапевтическая, детская, хирургическая

В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

В01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный

ВО 1.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный

ВО 1.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный

В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный

В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный

А 11.07.012 Фторирование твердых тканей зубов

А16.07.002! Восстановление зуба пломбой

А16.07.010 Лечение пульпита

А16.07.030 Лечение периодонтита

А16.07.008 Распломбирование корневого канала зуба

А16.07.008 Подготовка канала под вкладку

А16.07.030 Инструментальная обработка корневого канала

А16.07.030 Медикаментозная обработка корневого канала

А16.07.010 Подготовка зуба для протезирования

А16.07.031
Восстановление депульпированного зуба с использованием внутриканального 
штифта

А16.07.031 Постановка анкерного штифта

А16.07.031 Постановка титанового штифта

А16.07.031 Постановка стекловолоконного штифта

А16.07.003 Восстановление зуба виниром

А16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений

А16.07.003 Восстановление целостности зубного ряда адгезивной конструкцией

А16.07.019 Постоянное шинирование при заболеваниях парадонта

А16.07.002 Лечение кариеса молочного зуба



А16.07.010 Лечение пульпита молочного и постоянного зуба ампутационным методом

А12.07.001 Серебрение молочных зубов

А13.30.007 Обучение гигиене полости рта

А16.07.057 Запечатывание фиссур

A ll .07.011 Инъекционное введение лекарственных средств

А16.07.001 Удаление зубов

А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления

А16.07.014 Дренирование абсцесса полости рта и зубов

А16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

А16.01.017 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (альвеолэктомия)

А16.07.026 Г ингивэктомия

А16.07.058 Коррекция перикоронита (промывание, рассчение и/или иссчение капюшона)

А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба

А16.01.001 Удаление поверхностно расположенных инородных тел

А16.01.010 Кожная пластика для закрытия раны

А16.07.016 Цистэктомия

А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы

А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы

А16.07.044 Пластика уздечки языка

А16.01.016 Удаление атеромы

А16.01.017 Удаление доброкачественного новообразования

А16.01.023 Иссечение рубцов кожи

А16.07.054 Операция установки имплантатов для дальнейшего протезирования

А16.07.055
L

Восстановление костной ткани при дефектах

Стоматология ортопедическая

В01.066.001
............. .......... ..... .......

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный

В01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда повторный

А16.07.003 Восстановление зуба вкладками, полукоронками

А16.07.004 Восстановление зубов коронкой

А16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными 
протезами

А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата

А16.07.021 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических 
конструкций

А16.07.023 Протезирование полными съемными пластиночными протезами

А16.07.032 Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой 
вкладки на анкерном штифте



А16.07.033 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой 
вкладки

А16.07.034
Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными 
протезами

А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами

А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами

А16,07.035 Протезирование съемными протезами из материала Perflex

А16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 
конструкций

А16.07.052 Восстановление зубов штифтовыми зубами

А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции

Рентгенологический кабинет

А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография

А06.07.001 Рентгенография верхней челюсти

А06.07.002 Рентгенография нижней челюсти

Физиотерапевтический кабинет

А22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области

А22.07.006 Воздействие ультразвуком

А17.07.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов


