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Перечень платных медицинских услуг на 2018 год 

по терапевтической, хирургической стоматологии  

Код в соответствии с 

номенклатурой медуслуг 
Наименование медицинской услуги 

Класс A - виды медицинских вмешательств 

A02 Функциональное обследование с использованием простых приспособлений, приборов, 

не требующее специальных навыков и помощи ассистента 

A02.07.002 Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда 

A02.07.003 Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда 

A02.07.005 Термодиагностика зуба 

A02.07.006 Определение прикуса 

A02.07.007 Перкуссия зубов 

A02.07.008 Определение степени патологической подвижности зубов 

A11 Специальные методы получения исследуемых образцов, доступа и введения 

A11.07.000.000.014 Аппликационная анестезия (челюстно-лицевая область) 

A11.07.000.000.015 Инфильтрационная анестезия (челюстно-лицевая область) 

A11.07.000.000.016 Проводниковая анестезия (челюстно-лицевая область) 

A11.07.000.000.017 Внутрипульпарная анестезия 

A11.07.000.000.018 Интралигаментарная анестезия (челюстно-лицевая область) 

A11.07.000.000.019 Внеротовая анестезия (блокада) 

A11.07.000.000.020 Сбор содержимого пародонтального кармана для микробиологического исследования 

A11.07.001 Биопсия слизистых полости рта 

A11.07.002 Биопсия языка 

A11.07.003 Биопсия миндалины, зева и аденоидов 

A11.07.004 Биопсия глотки, десны и язычка 

A11.07.005 Биопсия преддверия полости рта 

A11.07.006 Биопсия пульпы 

A11.07.007 Биопсия тканей губы 

A11.07.008 Пункция кисты полости рта 

A11.07.009 Бужирование протоков слюнных желез 

A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы (независимо 

от количества зубов) 

A11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область 

A11.07.012 Глубокое фторирование твердых тканей зубов 

A11.07.013 Пункция слюнной железы 

A11.07.015 Пункция языка 

A11.07.016 Биопсия слизистой ротоглотки 

A11.07.017 Пункция слизистой ротоглотки 

A11.07.018 Пункция губы 

A11.07.019 Пункция преддверия полости рта 

A11.07.020 Биопсия слюнной железы 

A11.30.005 Зондирование свищей 

A13 Исследования и воздействия на сознание и психическую сферу 

A13.30.007 Обучение гигиене полости рта 

A13.30.007.001 Обучение гигиене полости рта у ребенка 

A15 Десмургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия 

A15.07.001 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов 

A15.07.002 Наложение повязки при операциях на органах полости рта 

A15.30.008 Наложение повязки при операциях на органах шеи 

A16 Оперативное лечение 
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A16.07.000.000.058 Операция установки имплантата (винтового)  для дальнейшего зубопротезирования 

A16.07.000.000.080 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (взрослый и 

детский прием) 

A16.07.000.000.081 Введение лекарственных средств в корневые каналы под повязку (1 зуб) 

A16.07.000.000.082 Введение лекарственных средств в корневые каналы под повязку (детский прием, 1 зуб)  

A16.07.000.000.223 Бужирование протока слюнной железы 

A16.07.000.000.224 Бужирование протока слюнной железы (детский прием) 

A16.07.000.000.225 Введение лекарственных веществ в височно-нижнечелюстной сустав 

A16.07.000.000.226 Введение лекарственных веществ в височно-нижнечелюстной сустав (детский прием) 

A16.07.000.000.231 Внеротовой разрез, дренирование 

A16.07.000.000.232 Внеротовой разрез, дренирование (детский прием) 

A16.07.000.000.233 Внутриротовой разрез с дренированием раны 

A16.07.000.000.234 Внутриротовой разрез с дренированием раны (детский прием) 

A16.07.000.000.235 Вправление вывиха нижней челюсти 

A16.07.000.000.239 Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости  рта: папиллома, 

фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит 

A16.07.000.000.240 Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости  рта: папиллома, 

фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит (детский прием) 

A16.07.000.000.241 Иссечение капюшона 

A16.07.000.000.242 Иссечение капюшона (детский прием) 

A16.07.000.000.246 Коррекция уздечки языка, губы (пластика) 

A16.07.000.000.247 Коррекция уздечки языка, губы (пластика) (детский прием) 

A16.07.000.000.255 Оперативное вмешательство на тканях пародонта с использованием средств 

остеоинтеграции 

A16.07.000.000.259 Перевязка после внеротового разреза 

A16.07.000.000.260 Перевязка раны в полости рта 

A16.07.000.000.261 Перевязка раны в полости рта (детский прием) 

A16.07.000.000.264 ПХО раны без наложения швов 

A16.07.000.000.265 Рассечение уздечки языка 

A16.07.000.000.281 Снятие шины с одной челюсти 

A16.07.000.000.286 Удаление камня из протока слюнной железы 

A16.07.000.000.287 Удаление камня из протока слюнной железы (детский прием) 

A16.07.000.000.295 Удаление ретенционной кисты- цистэктомия 

A16.07.000.000.296 Удаление ретенционной кисты- цистэктомия (детский прием) 

A16.07.000.000.297 Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков 

A16.07.000.000.299 Шинирование при переломах челюстей со смещением отломков 

A16.07.000.000.473 Шинирование  челюстей с ручной репозицией отломков 

A16.07.000.000.700 Внутриротовой разрез с дренированием раны (взрослый и детский прием) 

A16.07.001 Удаление зуба 

A16.07.001.000.173 Перелом корня зуба – репозиция отломков штифтом 

A16.07.001.000.174 Перелом корня зуба – репозиция отломков штифтом (детский прием) 

A16.07.001.000.238 Гингивопластика в области шести зубов 

A16.07.001.000.243 Компактостеотомия в области двух зубов 

A16.07.001.000.244 Компактостеотомия в области двух зубов (детский прием) 

A16.07.001.000.248 Кюретаж лунки после удаления зуба при заболевании тканей пародонта 

A16.07.001.000.249 Лечение альвеолита с ревизией лунки 

A16.07.001.000.250 Лечение альвеолита с ревизией лунки (детский прием) 

A16.07.001.000.251 Лигатурное скрепление при вывихах зубов (1 зуб) 

A16.07.001.000.252 Лигатурное скрепление при вывихах зубов (1 зуб, детский прием) 

A16.07.001.000.253 Наложение одного шва 
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A16.07.001.000.254 Наложение одного шва (детский прием) 

A16.07.001.000.257 Остановка кровотечения 

A16.07.001.000.258 Остановка кровотечения (детский прием) 

A16.07.001.000.269 Реплантация многокорневого зуба 

A16.07.001.000.270 Реплантация многокорневого зуба (детский прием) 

A16.07.001.000.271 Реплантация однокорневого зуба или зачатка зуба 

A16.07.001.000.272 Реплантация однокорневого зуба или зачатка зуба (детский прием) 

A16.07.001.000.275 Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией 

костной пластинки 

A16.07.001.000.276 Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией 

костной пластинки (детский прием) 

A16.07.001.000.277 Сложное удаление зуба с разъединением корней 

A16.07.001.000.278 Сложное удаление зуба с разъединением корней (детский прием) 

A16.07.001.000.279 Снятие швов 

A16.07.001.000.280 Снятие швов (детский прием) 

A16.07.001.000.282 Удаление временного зуба 

A16.07.001.000.284 Удаление имплантата простое 

A16.07.001.000.285 Удаление имплантата  сложное 

A16.07.001.000.288 Удаление одного зуба с применением трансплантата при заболеваниях пародонта 

A16.07.001.000.289 Удаление одного зуба с применением трансплантата при заболеваниях пародонта (детский 

прием) 

A16.07.001.000.290 Удаление постоянного зуба (детский прием) 

A16.07.001.000.701 Обнажение коронки ретенированного зуба 

A16.07.002 Восстановление зуба пломбой 

A16.07.002.000.090 Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба 

светоотверждаемыми композитами 

A16.07.002.000.091 Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба 

светоотверждаемыми композитами (детский прием) 

A16.07.002.000.092 Восстановление формы зуба  светоотверждаемыми композитами при полном отсутствии 

коронки зуба 

A16.07.002.000.093 Восстановление формы зуба  светоотверждаемыми композитами при полном отсутствии 

коронки зуба (детский прием) 

A16.07.002.000.094 Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов 

(эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия)  светоотверждаемыми композитами  

A16.07.002.000.095 Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов 

(эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия)  светоотверждаемыми композитами (детский 

прием) 

A16.07.002.000.096 Восстановление цвета эмали светоотверждаемыми композитами  

A16.07.002.000.097 Восстановление цвета эмали светоотверждаемыми композитами (детский прием) 

A16.07.002.000.116 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения 

A16.07.002.000.127 Наложение девитализирующей пасты при острой боли (без дальнейшего лечения) 

A16.07.002.000.131 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 

A16.07.002.000.132 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе (детский прием) 

A16.07.002.000.177 Покрытие зубов фторлаком, фторгелем (взрослый и детский прием) 

A16.07.002.000.199 Снятие пломбы 

A16.07.002.000.200 Снятие пломбы (детский прием) 

A16.07.002.000.202 Трепанация зуба, искусственной коронки 

A16.07.002.000.203 Трепанация зуба, искусственной коронки (детский прием) 

A16.07.002.000.209 Устранение дефекта пломбы из композитных материалов (детский прием) 

A16.07.002.000.210 Устранение дефекта пломбы из композитных материалов  

A16.07.002.000.600 Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при дефекте твердых 

тканей зуба I, III, V классы по Блеку (взрослый и детский прием постоянные зубы) 
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A16.07.002.000.601 Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при дефекте твердых 

тканей зуба II, IV классы по Блеку (взрослый и детский прием постоянные зубы) 

A16.07.002.000.602 Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения при дефекте твердых 

тканей зуба I, III, V классы по Блеку (взрослый и детский прием постоянные зубы) 

A16.07.002.000.603 Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения при дефекте твердых 

тканей зуба II, IV классы по Блеку (взрослый и детский прием постоянные зубы) 

A16.07.002.000.604 Наложение одной пломбы из цементов при дефекте твердых тканей зуба I, III, V классы по 

Блеку (взрослый и детский прием) 

A16.07.002.000.606 Наложение одной пломбы из цементов при дефекте твердых тканей зуба II, IV классы по 

Блеку (взрослый и детский прием) 

A16.07.002.000.607 Полировка пломбы (взрослый и детский прием) 

A16.07.007 Резекция верхушки корня 

A16.07.007.000.266 Резекция верхушки корня двух и более зубов 

A16.07.007.000.267 Резекция верхушки корня двух и более зубов (детский прием) 

A16.07.007.000.268 Резекция верхушки корня одного зуба (детский прием) 

A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба 

A16.07.008.000.112 Лечение одного корневого канала с применением средств механического расширения 

A16.07.008.000.113 Лечение одного корневого канала с применением средств механического расширения 

(детский прием) 

A16.07.008.000.114 Лечение периодонтита импрегнационным методом без наложения пломбы 

A16.07.008.000.115 Лечение периодонтита импрегнационным методом без наложения пломбы (детский прием) 

A16.07.008.000.175 Обтурация одного корневого канала гуттаперчей 

A16.07.008.000.176 Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей (детский прием) 

A16.07.008.000.183 Применение средств химической резорбции (1 канал) 

A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 

A16.07.009.000.117 Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы 

A16.07.009.000.118 Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы (детский прием) 

A16.07.009.000.126 Наложение девитализирующей пасты 

A16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления 

A16.07.012 Дренирование одонтогенного абсцесса 

A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 

A16.07.014 Дренирование абсцесса полости рта и зубов 

A16.07.015 Дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта 

A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия 

A16.07.017 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в области одного зуба) 

A16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) 

A16.07.020.000.111 Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) взрослый и детский прием 

A16.07.020.000.121 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: аппликация (группа зубов) взрослый 

и детский прием 

A16.07.020.000.122 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: инстилляция (группа зубов) взрослый 

и детский прием 

A16.07.020.000.123 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: орошение (группа зубов) взрослый и 

детский прием 

A16.07.020.000.124 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: повязка (группа зубов) взрослый и 

детский прием 

A16.07.020.000.125 Местное применение реминерализующих, фторсодержащих препаратов и десенситайзеров 

(1 зуб)  взрослый и детский прием 

A16.07.020.000.182 Полоскание реминерализующими или фторсодержащими препаратами (1 сеанс) детский 

прием 

A16.07.020.000.184 Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта: снятие 

над-, поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка (взрослый и детский прием) 
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A16.07.024 Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного 

зуба 

A16.07.026 Гингивэктомия (в области одного зуба) 

A16.07.030.000.105 Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала 

A16.07.030.000.106 Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала (детский прием) 

A16.07.030.000.188 Распломбировка одного корневого канала, запломбированного резорцин-формалиновой 

пастой 

A16.07.030.000.190 Распломбировка одного корневого канала, запломбированного фосфат-цементом 

A16.07.030.000.191 Распломбировка одного корневого канала, запломбированного фосфат-цементом (детский 

прием) 

A16.07.030.000.192 Распломбировка одного корневого канала, запломбированного цинк-эвгеноловой пастой 

пастой (детский прием) 

A16.07.030.000.193 Распломбировка одного корневого канала, запломбированного цинк-эвгеноловой пастой 

пастой, гуттаперчей 

A16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных 

штифтов 

A16.07.031.000.107 Калибровка одного канала под штифт 

A16.07.031.000.119 Лечение с приеменением парапульпарных штифтов 

A16.07.031.000.120 Лечение с приеменением парапульпарных штифтов (детский прием) 

A16.07.031.000.213 Фиксация поста в корневом канале 

A16.07.031.000.214 Фиксация поста в корневом канале (детский прием) 

A16.07.031.000.215 Частичная распломбировка одного канала под штифт 

A16.07.031.000.216 Частичная распломбировка одного канала под штифт (детский прием) 

A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта 

A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта 

A16.07.040 Лоскутная операция в полости рта 

A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 

A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 

A16.07.044 Пластика уздечки языка 

A16.07.045.000.227 Вестибулопластика в области шести зубов 

A16.07.045.000.228 Вестибулопластика в области шести зубов (детский прием) 

A16.07.045.000.229 Вестибулопластика с аутотрансплантацией  до шести зубов 

A16.07.045.000.230 Вестибулопластика с аутотрансплантацией  до шести зубов (детский прием) 

A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (1 челюсть) 

A16.07.050.000.171 Отбеливание коронки зуба (1 сеанс) 

A16.07.050.000.172 Отбеливание коронки зуба (1 сеанс) детский прием 

A16.07.051.000.186 Проведение профессиональной гигиены одного зуба: снятие над-, поддесневого зубного 

камня, шлифовка, полировка (взрослый и детский прием) 

A16.07.052.000.352 Изготовление (сдача) штифтовой конструкции 

A16.07.053.000.394 Снятие искусственной коронки 

A16.07.053.000.398 Снятие цельнолитой коронки 

A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 

A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 

A16.07.059 Гемисекция зуба 

A16.07.060 Коронарно-радикулярная сепарация 

A17 Электромагнитное лечебное воздействие на органы и ткани 

A17.07.000.000.009 Апекс-локация одного корневого канала (взрослый и детский прием) 

A17.07.003.000.011 Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного корневого канала 

A17.07.006 Депофорез корневого канала зуба 

Класс В - комплекс медицинских вмешательств 

B01.064.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 
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B01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный 

B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 

B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 

B04.064.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога  

B04.065.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 

 


