Стоматологическая медицинскую помощь (медицинские услуги) оказываемая в рамках
программы государственых гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с
Виды работ
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Осмотр
Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации,
подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное
заключение)
Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр, сбор анамнеза,
заполнение зубной формулы, определение индексов КПУ,кп, КПУкп, ИГ, ПМА, состояния
прикуса, степени активности кариеса)
Оформление эпикриза в карте диспансерного больного (при взятии на Д учет и годовой)
Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного
Наложение девитализирующей пасты при неотложных состояниях (1 зуб)
Оказание разовой стоматологической помощи на дому, в ночное время, в выходные и
праздничные дни (плюсуется к выполненному объему)
Определение индекса
Витальное окрашивание кариозного пятна
Одонтометрия 1 зуба
Обезболивание(плюсуется к видам работ):
Анестезия аппликационная
Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная,
интралигаментарная)
Внеротовая анестезия (блокада)
Премедикация
Снятие искусственной коронки (неотложная помощь)
Снятие цельнолитой коронки (неотложная помощь)
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс)
Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала
Снятие пломбы
Трепанация зуба, искусственной коронки
Электрометрия одной фиссуры
Определение кариесогенности зубного налета (окрашивание, 1 сеанс)
Обучение пациента гигиене полости рта
Обучение, санитарное просвещение, консультация матери, сопровождающих лиц
Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над-, поддесневого зубного
камня, шлифовка, полировка)
Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта (снятие
над-, поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка)
Проведение профессиональной гигиены у детей (всех зубов)
Местное применение реминерализующих и фторосодержащих препаратов (1-4 зубов)
Покрытие зубов фторлаком, фторгелем
Полоскание реминерализующими или фторсодержащими препаратами (1 сеанс)
Взятие материала на исследование
Лечение зубов под наркозом (плюсуется к каждому законченному виду работы),
Электрофорез одного корневого канала(1 сеанс)
Чтение одной дентальной рентгенограммы
Виды работ на терапевтическом приеме
Кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов
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з20105

з20106
з20107
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з20109

Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна
одного зуба
Закрытие 1 фиссуры герметиком из химиоотверждаемого композита
Лечение поверхностного кариеса методом серебрения
Наложение одной пломбы из цемента при лечении болезней зубов (кариес, пульпит,
периодонтит) с кариозными полостями I и V класса по Блеку, а также с кариесом цемента
корня
Наложение одной пломбы из цемента при лечении болезней зубов (кариес, пульпит,
периодонтит) с кариозными полостями II и III класса по Блеку
Наложение одной пломбы из цемента при лечении болезней зубов (кариес, пульпит,
периодонтит) с кариозными полостями IV класса по Блеку
Наложение одной пломбы из композита химического отверждения при лечении болезней
зубов (кариес, пульпит, периодонтит) с кариозными полостями I и V класса по Блеку, а
также с кариесом цемента корня
Наложение одной пломбы из композита химического отверждения при лечении болезней
зубов (кариес, пульпит, периодонтит) с кариозными полостями II и III класса по Блеку

з20110

Наложение одной пломбы из композита химического отверждения при лечении болезней
зубов (кариес, пульпит, периодонтит) с кариозными полостями IV класса по Блеку

з20111

Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе
Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использованием фотополимеров
Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V класса по
Блеку
Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей IV класса по Блеку
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Эндодонтические виды работ
Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы
Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы)
Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения средств
резорбции
Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического
расширения (включая обработку и пломбировку корневого канала)
Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении диструктивных форм
периодонтитов
Распломбировка одного корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой пастой
Распломбирование одного канала под штифт
Удаление назубных отложений ручным способом полностью ( не менее 5 зубов) с
обязательным указанием зубной формулы
Вакуум-терапия (1 сеанс, проводится врачем)
Снятие и анализ окклюдограммы
Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба
Наложение одного звена шины из лигатурной проволоки
Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов без отслаивания лоскута
Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс)
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: орошение (1 сегмент)
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: аппликация (1 сегмент)
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: инстилляция (1 сегмент)
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: повязка (1 сегмент)
Вскрытие пародонтального абсцесса
Гингивопластика в области шести зубов
Вестибулопластика в области шести зубов
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Код тарифа
оЖ001ж
оЖ001з
оЖ001и
оЖ001к
оЖ018и
оЖ018к
оЖ018л
оЖ018м

Забор содержимого пародонтальных карманов для микробиологического исследования
Виды работ на хирургическом приеме (без учета анестезии)
Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию
Перевязка раны в полости рта
Лечение альвеолита с ревизией лунки
Остановка кровотечения
Внутриротовой разрез с дренированием раны
Внеротовой разрез, дренирование
Перевязка после внеротового разреза
Секвестрэктомия
Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома,
фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит)
Иссечение капюшона
Коррекция уздечки языка, губы
Рассечение уздечки языка
Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зуб)
Снятие шины с одной челюсти
ПХО раны без наложения швов
Наложение одного шва
Биопсия слизистой оболочки полости рта
Бужирование протока слюнной железы
Удаление камня из протока слюнной железы
Наложение повязки, компресса с участием врача
Вправление вывиха нижней челюсти
Снятие швов
Реплантация однокорневого зуба или зачатка зуба
Лечение заболеваний слюнных желез, височнонижнечелюстного сустава - первое
посещение
Лечение заболеваний слюнных желез, височнонижнечелюстного сустава - последующее
посещение
Виды работ на приеме врача аллерголога
Прием (консультация) врача аллерголога первичный
Прием (осмотр) врача аллерголога повторный
Комплекс исследований на выявление аллергена (Кожный тест)
Комплекс исследований на выявление аллергена (Прик тест)
Комплекс исследований на выявление аллергена (Скарификационная проба)
Тарифы на стоматологические операции
Наименование операции
Удаление зуба (м/а) амб
Удаление ретинированного и дистопированного зуба (м/а) амб
Удаление зуба сложное с разъединением корней (м/а) амб
Удаление зуба сложное с разъединением корней с выкраиванием надкостного лоскута и
резекции костной пластинки (м/а) амб
Цистотомия (м/а) амб
Цистэктомия с резекцией верхушки корня без использования остеотропного материала
(м/а) амб
Цистэктомия с резекцией верхушек корней с использованием остеотропного материала
(м/а) амб
Цистэктомия без резекции верхушек корней с использованием остеотропного материала
(м/а) амб

