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ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ)

.Itlb п/п Код чслчги наименование услyги
Консультации

l в0 .065.00l Приём (осмотр. консультациJI) врача-стоматолога-терапевта первиt{ный

2 в0 .065.002 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторrшй
в0 .066.00l Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный

4 в0 .066.002 Приём(осмотр. консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный
,5 в0 .067.00l Поиём (осмоm. консyльтациrl) врача-стоматолога-хиDчпга пепвичrrый

6 в0 06,7.002 Ппиём (осмоm. консyльтацшI) врача-стоматолога-хиDWга повторrшй
,7 в04.065.002 Профилактический прием (осмотр, консультациJI)врача-стоматолога-терапевта

обезболевание
8 в01.00з.004.00l местная анестезиrI

9 B01.003.004.002 Проводниковая анестезлuI

l0 B01.003.004.003 иопигационная анестезиrI

l1 в01.00з.004.004 Аппликационная анестезиrI

l2 B01.003.004.005 инфильтрационная анестезия

рентгенология
lз А06.07.001 ПаноDамная Dентгенография верхней чеJIюсти

l4 А06.07.002 панопамная Dентгеноюафия нижней чеJIюсти

l5 АOб.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография
16 А06.07.004 Ортопантомография

llt А06.07.007 ВнчтDиротовая рентгенография в прикус

18 А06.07.008 Рентгенография вепхней чеJIюсти в косой пDоекции

l9 А06.07.009 РентгеногDафия нижней челюсти в боковой пDоекции
,20 A06.07.0l0 радиовизиография челюстно-лицевой области

2| A06.07.0l2 Радиовизиография
22 д06.04.00l РентгеногDафия височно-нюкнечелюстного сустава

2з А06.04.020 Компьютерная томографиrI височно-нижнечелюстных суставов

24 А06.30.002 описание и интеDпDетация Dентгенографических изобDажений

25 д06.30.002.00l Списание и интерпретацшI компьютерных томограмм

f ерапевтическая стоматология
26 д02.07.003 Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологшIеского зонда

2,1 \02.07.005 геомодиагностика зчба

28 А02.07.008 эпределение степени патологической подвижности зубов

29 А02.07.009 Одонтопародонтограмма
30 A05.07.00l Электроодонтометрия зуба

з1 А 11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман

з2 A11.07.01l Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область

А l 1.07.012 г.гrvбокое фторирование эмшlи зуба

з4 А 11.07.02l по.тryчение содержимого пародонтirльного кармана

з5 л |1.0,7.022 дппликация лекарственного препарата на слизистуIо оболочку полости рта
зб А l1.07.024 местное применение реминер€rлизующих препаратов в области зуба

з,7 А 11.07.026 взятие обоазца биологического материarла из очагов пораженLuI органов рта

з8 л 1|.0,7.02,7 наложение девит€lлизирующей пасты

з9 А l2.07.00l Вита.llьное окрашивание твердых тканей зуба
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А 12.07.003 опDеделение индексов гигиены полости рта
А l2.07.004 определение пародонтаJIьных индексов

А13.30.007 обччение гигиене полости DTa

А l4.07.00з Гигиена полости Dта и зубов

А 14.07.008
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов

гигиены полости рта

Al5.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеван}uIх слизистой оболочки полости рта и
пародонта в области одной челюсти

А16.07.002 восстановление зуба пломбой

A16.07.002.00I
Восстановление зуба гrломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием
стоматологических цементов

Al6.07.002.002
Восстановление зуба пломбой I, II, IП, V, VI класс по Блэку с использованием
матери€lлов химического отверждениrI

Al6.07.002.003
Восстановление зуба шlомбой с нарушением контактного lтункта II, III rшасс по Блэку с
использованием стоматологических цементов

А16.07.002.004
Восстановление зуба п.помбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с
использованием матеDиatлов химшIеского отвеDждениrI

Al6.07.002.005
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стекJIоиномерных

цементов

А16.07.002.006
Восстановление зуба шIомбой IV шасс по Блэtсу с использованием материалов

химического отвержден}UI

А16.07.002.007 Восстановление зуба пломбой из амальгамы I, V класс по Блэку

54 Al6.07.002.008 Восстановление зуба шtомбой из амальгамы II KTIacc по Блэку

55 дl6.07.002.009 Наложение временной гrпомбы

56 Al6.07.002.010
Восстановление зуба шrомбой I, V, VI кJIасс по Блэку с использованием материчlлов из

фотополимеров

57 A16.07.002.01l
Восстановление зуба пrrомбой с нарушением контактного гryнкта II, III шасс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров

58 д16.07.002.0l2
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материalлов из

фотополимеров
59 А 6.07.003 Восстановление зyба вкJIадками, виниром, полукоронкой

60 А 6.07.008 гIломбирование коDневого канала зуба

бl А 6.07.008.00l пломбирование корневого каналазуба пастой

62 А 6.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба ryттаперчивыми штифтами

бз А 6.07.008.00з закпытие пеофопации стенки коDневого канала зуба

64 А 6.07.009 Пчльпотомия (амгryтация коронковой гryльпы)

65 A.l6.07.010 экстирпация пчльпы

66 Al6.07.0l9 воеменное шиниDование пои заболеваниях паDодонта

6,7 Al6.07.020 удаление на]шесневых и подJIесневых зубных отложений

68 Al6.07.020.00l Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений р}чным методом (l зуб)

69 Al6.07.025 избиоательное rпэишлифовывание твердых тканей зубов

70 Al6.07.025.00l избирательное полирование зуба

71 Аl6.07.0з0 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала

72 Al6.07.030.00l Инструментальнм и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канzша

l5 Al6.07.030.002 Инструмент€tльная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канма

,l4 Al6.07.030.003 Впеменное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала

,75 Al6.07.03l
Восстановление зуба п;lомбировочными материzrлами с использованием анкерных

штифтов

76 Аl6.07.0з2
Восстановление зуба коронкой с использованием композитноЙ культевой вшIадки на

анкерном штифте

77 А 6.07.039 3акрытый кюретаж при заболеваниrIх пародонта

78 А 6.07.05l Iоофессиона.пьная гигиена полости Dта и зубов
,79 А 6.07.050 профессионtlльное отбеливание зубов

80 А 6.0,1.05,7 запечатывание фиссуDы зуба герметиком

8l А 6.07.082 Сошлифовывание твердьж тканей зуба

82 А 6.07.082.001 распломбировка коDневого кан€ша ранее леченого пастой
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,J Al6.07.082.002
Расгшомбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом/резорцин-
формальдегидным методом

н A16.07.09l сrrятие временной п.гlомбы

l5 л|6.0,7.092 Трепанация зуба, искусственной коронки
lб Аl6.07.09з Фиксация внутриканirльного штифта./вкладки

l7 Аlб.07.094 Удаление и внутриканального штифта,/вкладки

38 A20.07.00l гидроорошение при заболевании полости рта и зубов
в9 A22.07.00l Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба

90 л22.0,1.002 Ультразвуковое уд:rление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба

9l л22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба
Хирургическая стоматологпя

92 Al1.07.008 Пункция кисты полости рта
9з А 11.07.00l Биопсия слизистой полости рта
94 А l1.07.002 Биопсия языка
95 А 11.07.004 Биопсия глотки, десны и язычка
96 А l1.07.005 Биопсия слизистой преддвеDиJI полости Dта

9,1 д l1.07.007 Биопсия тканей ryбы
98 А l1.07.011 Иrьекционные введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область

99 А l1.07.0l4 Пункция тканей полости Dта

-l00 А 11,07.018 пункция ryбы
l0l А 11.07.0l9 Пчнкция патологического обоазованиrI слизистой преддвеоиrI полости DTa

l02 А l1.07.025 Промывание пDотока сlпонной железы

l03 А 5.01.003 Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области
l04 А 5.03.00l наложение повязки пDи пеDеломах костей
l05 А 5.03.007 наложение шины при пеDеломах костей
l06 А 5.03,0l l нятие шины с одной челюсти
l07 А 5.04.00l Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов
l08 А 5.04.002 Наложение иммобилизационной повязки при вывлD(ах (подвывихах) суставов
l09 А 5.04.00з Наложение повязки при операциях на суставах
1l0 А 5.07.00l наложение иммобилизационной повязки при вывихах(подвывихах) зубов

lll А 5.07.002 наложение повязки при операциях в полости рта

||2 Al5.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и
пародонта в области одной челюсти

llз А 6.03.0l4 Удаление иноDодного тела кости
l14 А 6.03.015 Секвестрэктомия
l15 А 6.03.089 Удаления экзостоза
l16 д 6.04.0l8.00l Вправление вывиха нижней чеJIюсти

l|7 д 6.07.001 удаление зуба

ll8 д 6.07.001.001 Удаление временного зуба

l19 А 6.07.001.002 уда;lение постоянного зчба поостое

l20 А 6.07.001.00з Уда.ление постоянного зуба сложное с рЕвъединением корней

l2l А 6.07,00,7 резекция верхушки корня зуба

l22 А 6.07.0l l Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспалениJI

l2з А 6.07.0l2 вскDытие и дрениDование одонтогенного абсцесса

|24 А б.07.0lз отсроченный кюретаж луЕки удаленного зуба

|25 А 6.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта

l26 Al6.07.015 вскрытие и дренирование очага воспilлен}ш мягких тканей лица или дна полости рта

I27 А16.07.0lб Цистотомия и цистэктомия

l28 л16.0,7,024 Операция удzrления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба

29 Аl6.07.0з8 сткоытый кюDетаж пои заболеваниях паDолонта

з0 Al6.07.040 Лоскчтная опеDаII}ш в полости DTa

з1 л16.07.042 пластика чздечки верхней ryбы
5z А16.07.043 пластика уздечки нижней ryбы
JJ Al6.07.044 пластика уздечки языка

з4 Al6.07.045 вестибчлогшастика

з5 А16.07.058 Печение перикоронита (промывание, рассечение, и/или иссечение кагпошона)
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lзб Al6.07.059 Гемисекция зуба
l37 Al6.07.060 Коронарно-радикуJuIрнчш сепарация
l38 Al6.07.063 Пластика альвеоляDного отDостка верхней чеJIюсти
l39 Al6.07.089 гингивогшастика
l40 А16.07.090 гингrшотомия
l4l А16.07.095 остановка rryночкового кDовотеченIщ без наложенIбI швов
|42 A16.07.095.00l Сстановка Jryночкового кровотеченIбI без наложенIuI швов методом тампонады

l4з А16.07.095.002
остановка Jýiночкового кровотечениrI без наложенLuI швов с использованием
гемостати[IескI,D( матери€[лов

l44 Al6.07.096 ГIластика перфорации верхнечеJIюстной пазухи
l45 л16.07.09,7 наложение шва на слизистио оболочку полости рта
l46 А16.30.032 Иссечение новообразования мягких тканей

Имплантология (хирургическйй ра9дел)
|4,7 Al6.07.054 Внутрикостная дент€lльнtш имппантацшI

l48 Al6.30.026 Уда.пение имплантата, трансплантата

|49 Аlб.07.0l7 f[пастика альвеолярного отростка
l50 А16.07.017.002 Коррекция объема и фоDмы ttIIьвеолярного отростка
l5l л16.0,1.02,7 остеотомия чеJIюсти

l52 Al6.07.04l Костная пластика челюстно-лицевой области

l53 Al6,07.041.001
Костная пластика чеJIюстно-лицевой области с црименением биодеградируемых
материалов(без ]лrета стоимости материала)

t54 А16.07.055 сиrrус-лифтинг(костная пластика. остеопластика)
l55 Аl6.з0.048 остеоrrrrастика

Имплантологшя (ортопедический разrел)

l56 л2з.07.002.072
Установка цреплениrI в конструкцию съемного протеза при протезировании на
имплантатzIх

|5,| д16.07.006 ппотезипование зчба с использованием имплантата
Dртопедия

158 А02.07.006 Эпределение прикyса
l59 A02.07.006.00l Эппеделение вида смыкаЕия зчбньж Dядов с tIомощью лицевой дчги
l60 A02.07.0l0 Исследование на диагностшIеских модеJuIх челюстей

lбl А02.07.010.001 Энятие оттиска с одной челюсти
|62 Аl6.07.00з Восстановление зуба вкJIадками, виниром, поJryкоронкой

lбз А16.07.004 Восстановление зчба коDонкой

lM Al6.07.032
Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкпадки на
анкерном штифте

l65 А16.07.0зз Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки

l66 А16.07.034 восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами

6,7

l68
Al6.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами
л16.0,1.02з Протезирование зчбов полными съемными пластипrlатыми пDотезами

l69 А16.07.025 избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба

l70 Al6.07.035 Ппотезипование частиtIными съемными ппастинtIатыми пDотезами

1,1 l А16.07.0зб протезирование съемными бюгельными протезами

l72 Al6.07.037
Постоянное шинирование цельнолитыми съемцыми конструкщrllми при заб,олеваниях

паDодонта

l73 Al6.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедшIесклгх конструкций

174 А 6,07.052 Восстановление зуба штифтовым зубом

l75 А 6.07.05з Снятие несъемной оDтопедиtIеской конструкции

|76 А 6.0,1.092 грепанация зуба. искчсственной коронки

l77 А б.07.09з Фиксация внутриканапьного штифта/ вкладки

l78 А 6.07.094 Удаление внутриканального штифта / вкладки

l79 л2з.07.002 Ус.тrчги по изготовлению оDтопедической конструкции стоматологической

lE0 А2з.07.002.00l Изготовление зуба литого метzIллического в несъемной конструкции протеза

l8l
I82
itз
]tJ
]t5

л2з.07,002.002 изготовление лапки литого зуба

А2з.07.002.003 изготовление контрольной, огнеупорной модели
л2з.0,7.002.004 изготовление зчба пrrастмассового пDостого

А23.07.002.005 изготовление спайки
А2з.07.002.006 Изготовление разборной модели
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86 л2з.0,7.002.007 Изготовление гнутой лапки
87 А2з.07.002.008 Изготовление литого штифтового зуба
88 А23.07.002.009 Изготовление съемного протеза из термопласти!Iеского материa}ла
89 А2з.07.002.0 0 Изготовление кпаммера гнутого из стальной проволоки
90 А2з.07.002.0 Изоляция торуса

l91 \2з.0,7.002.0 2 Изготовление армированной дуги литой
192 м3.07.002.0 J Изготовление фасетки литой (металлической)
l9з л2з.0,7.002.0 4 Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами
194 А23.07.002.0 5 Изготовление бюгельного каркаса
l95 А23.07.002.0 6 Изготовление огнеупорной модели
l96 А2з.07.002.0 7 изготовление литого базиса
|97 А2з.07.002.0l8 Изготовление кламмера Poy"ra
l98 А2з.07.002.0 9 Изготовление литого опорно-удерживающего кJIаммера
l99 д2з,07.002.02л Изготовl]ение ограничите.пя базиса бюгельного протеза
200 л2з.07,002.022 Изготовление седла бюгельного протеза
20I л2з.0,7.002.02з Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер)
202 л2з.07.002.024 Изготовдение фасетки в бюгельном протезе
203 л2з.0,7.002.025 Изготовление зуба литого в бюгельном протезе
204 л2з.07.002.026 Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе
205 л2з,07.002.027 Изготовление контрольной модели
206 А2з.07.002.028 Изготовление коронки цельнолитой
207 л2з.07.002.029 Изготовление коронки метаJшоакриловой на цельнолитом каркасе
208 А2з.07.002.0з0 Изготовление коронки гшастмассовой
209 А2з,07.002.031 Изготовление коронки метаJIлш{еской штампованной
2l0 юз.07.002,0з2 Изготовление комбинированной коронки
2ll А2з.07.002.0зз Изготовление частшIного съемного протеза
2|2 л2з.07.002.0з4 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом
2lз А2з.07.002.0з5 Приварка кJIаммера
2l4 А2з.07.002.036 Пршарка зуба
2l5 л2з.07.002.0з,7 Починка перелома базиса самотвердеющей шtастмассой
]lб А23.07.002.0з8 Починка двух переломов базиса самотвердеющей гшастмассой
2|,7 А23.07.002.039 Изготовление эластшIеской прокладки (лабораторный метод)
2l8 А23.07.002.040 Изготовление полного съемного пластинtIатого протеза

2l9 д2з.07,002.04l Изготовление коронки телескопической
220 л2з.0,1.002.042 изготовление одного элемента к съемной пластинке
22l л2з.07.002.04з Изготовление боксерской шины
722 л2з.07.002.044 изготовление воскового вarлика

12з л2з.07.002.045 Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами
224 л2з.07,002.046 Изготовление замкового креплениrI
125 л2з.07,002.04,| изготовление звеньев
,эб А2з.07.002.048 Изготовление зуба металлоакрилового
.э.7 л2з.0,1.002.049 Изготовление зуба мета.тшtокерамшIеского
,18 А2з.07.002.050 Изготовление зуба гшастмассового сложного
,r9 л2з,0,7.002.052 изготовление контрольной модели с оформлением цоколя
:з0 д23.07.002.053 Изготовление коронки бюгельной
jl ц23.07.002.054 Изготовление коронки мет.lJIлокерамической (фарфоровой)

:2 А2з.07.002.056 Изготовление оккJпозионной накпадки в мостовидном протезе
JJ л2з.07,002.057 Изготовление пелота на метztллиllеском каркасе

-эч А23.07.002.060 Изготовление пластинки с оккJIюзионными накJIадками
:35 л2з.07.002.061 Изготовление позиционера
:jб л2з.07.002.062 Изготовление полного съемного протеза с фарфоровыми зубами

]j7 л2з.0,1.002.06з Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки)

:;8 л2з,07.002,064 Изготовление штифтовой конструкции
:-r9 А23.07.002.0бб Инжекrия термопластиtIеской массы при изготовлении съемного пDотеза
:]0 л2з.07.002.06,7 Изготовление частиtIного съемного протеза с фарфоровыми зубами

:_l l юз.07.002.068 изготовление съемной пластинки с наклонной плоскостью
:_l2 А23.07.002.069 Изготовление мет€rллоакриловой коронки на штампованном колпачке

-+J л2з.0,7.002.070 изготовление коронки пластмассовой с послойной моделировкой
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2ц д2з.07.002.071 Изготовлеrп,rе сложного чеjIюстного протеза

215 л2з.0,7.002,072
Установка креIIJIения в конструкцию съемного протеза при протезировании на

имIшаIIтатах

2ц А2з.07.002.073 Изготовление JIчги вестибчJuIDной

217 А23.30.00з пособие по нztложению протеза

2ц A23.30.050.00l Коррекrц,Iя съемной ортопеди.Iеской конструкции
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