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Приложение к приказу от 09 аrrреля 2013года Ns1570

ПЕРЕЧЕIIЪ

ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ

госуларственным бюджетным учреждением здравоохранения "хадыженская стоматологическая
поликлиникаll Министерства здравоохранения Краснодарского края

(гБуз,,хАдыжЕнскАя стомАтологиtIвскАя поликлиникА" )

на лечебную работу по зубному протезированию, выполняемую населениюзасчетихличных
средств и по договорам с хозяйствующими субъектами любой формы собственности

Наименование услуги

l Al6.07.035.008 Изготовление съемного протеза с одним пластмассовым зубом

2 Аlб.07.035.004 Изготовление съемного протеза с двумя пластмассовыми зубами

J А16.07.035.011 Изготовление съемного протеза с тремя пластмассовыми зубами

4 А16.07.035.0lз Изготовление съемного протеза с четырьмя пластмасовыми зубами

5 Аlб.07.035.009 Изготовление съемного протеза с пятью пластмассовыми зубами

6 A16.07.035.0l4 Изготовление съемного протеза с шестью пластмассовыми зубами

7 Аlб.07.035.010 Изготовление съемного протеза с семью пластмассовыми зубами

8 А16.07.035.002 Изготовление съемного протеза с восьмью пластмассовымии зубами

9 А16.07.035.005 Изготовление съемного протеза с девятью пластмассовыми зубами

l0 Аlб.07.035.006 Изготовление съемного протеза с десятью пластмассовыми зубами

l1 А16.07.035.007 Изготовление съемного протеза с одиннадцатью пластмасовыми зубами

|2 Аlб.07.035.003 Изготовление съемного протеза с двенадцатью пластмассовыми зубзцц

13 А16.07.035.012 Изготовление съемного протеза с тринадцатью пластмассовыми зубами

1,4 Аlб.07.035.00l Изготовление съемного протеза с четырнадцатью пластмассовыми зуб:.мц

l5 А16.07.035.020
йготовление съемного протеза с четырнадцатью пластмассовами зубами

поставленными в анатомическом артикуляре

16 А16.07.035.015 замена или установка в протезе одного дополнительного зуба из пластмассы

|7 Аtб.07.035.016 Замена или установка в протезе двух дополнительцц)(!уФв из пластмассы

18 А16.07.035.017

19 А16.07.035.018
20 А16.07.111.017 изготовлен ие базиса штампованного стального

21 A16.07.1 11.016 Изготовление базиса пластмассового (накусочной плqgfцццц)

22 А16.07.112.005 Изготовление мягкой прокJIадки в съемном протезе

23 A16.07.t ||.047 Изготовление индивидуaльной жесткой ложки

24 Al6.07.111.028 Изготовление KjIaMMepa гнутого одноплечевого (проволочного

25 Аlб.07.225.001 Армировка пластмассового протеза литая

26 A16.07.111.015 Изготовление базиса литого (вместо дуги )

27 А16.07.191.002 Спайка деталей серебрянным припоем

28 А16.07.004.01б изготовление коронки штампованной стальной восстановительной

29 Аlб.07.004.014 Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовоЙ облицовкоЙ

30 А16.07.004.026 Изготовление коронки пластмассовой (или композитноф

31 А16.07.004.008 Изготовление коронки пластмассовой со штифтом

з2 А16.07.004.002 Изготовление короник литой из стали

JJ А16.07.004.003 Иегптпrrпение кrrпонки литой из стtUIи с пластмассоВОЙ ОбЛИЦОВКОЙ

з4 А16.07.004.001 иегптпрпение кппонки литой из Кхс

35 А16.07.004.022



зб A16.07.110.001
Изготовление зуба литого из стЕlли с пластмассовой фасет для
штампованного_паяного мостовидного протеза

з7 А16.07.110.01б
Изготовление зуба литого из стали для штампованно-пaUIного мостовидного
протеза

38 А16.07.110.002 Изготовление зуба литого из КХС в составе литого мостовидного протеза

з9 Аlб.07.110.004
Изготовление зуба литого из КХС с фасеткой в составелитого
мостовидного протеза

40 А16.07.110.0lз Изготовленеие зуба плаотмассового в несъемном протезе из пластмассы

4| Al6.07.110.012 Изготовление зуба литого штифтового из КХС
42 A16.07.1l1.009 Изготовление лапки в мостовидном протезе для увеличения площади спайки

43 A16.07.003.00l Изготовление вкладки культевой со штифтом из стiши

44 A16.07.111.044 Изготовление каппы пластмассовой несъемной на зубной ряд

45 А16.07.216.003 Восстановление пластмассовой облицовки коронки илIи фасетки

46 A16.07.191.004
Спайка стальных протезов серебрянным припоем (за каждуюпайку
qпаментпп\

47 А16.07.004.012 Изготовление коронки телескопической

48 А16.07.207.002 Устранение одного перелома базиса в пластмассовом протезе

49 Al6.07.207.00l Устранение двух переломов базиса в пластмассовом протезе

50 А16.07.185.014 Снятие старой коронки штампованной(одна коронка)

51 Аlб.07.185.013 снятие старой коронки литой или метaллокерамической

52 А16.07.185.012 Снятие слепков слепочной массой адьгинантного ряда (один зубной ряд)

53 A16.07.111.02l Изготовление диагностических моделей (пара)

54 A16.07.111.003 Замена или установка кJIаммера гнутого одноплечевого

55 A16.07.111.002 Замена или установка двух кJIаммеров гнутых одноплечевых

5б А16.07.185.011 снятие слепков разовой ложкой (за одну ложку)

57 A16.07.t 14 Изоляция торуса,экзастоза в базисе протеза

58 Al6.07.146 перебазировка пластмассового базиса

59 At0.oz.tzz.Oos Коррекция протеза, изготовленного в другом лечебном уt{реждении

60 B01.066.00l Прием (осмотр, консультация) врача-стоматоло га-ортопеда п!ррцlчц!

б1 А01.07.005 Внешний осмотр челюстно-лицевой области

62 Al6.07.035.019 Изготовление протезов на дому у пациента (за каждое посещение)

бз А16.07.208.002 Фиксация коронок на временный цемент ( одна коронка)

64 А16.07.208.001 Фиксация штампованных коронок на цемент

65 Аlб.07.208.003 Фиксация на цемент металлокерамических и цельн9дцтццд9р9ц9ц

66 л|6.07.222.001'
Анестезия внутриротовая (инфильтрационнtш,проводниковм,
внутрипульпо вая, интралигаментарная)

67 А06.07.013 рентгенография зуба

на амбулаторно-хирургические
личных средств и по договорам

стоматологические услуги, выполняемые населению за счет иt'
с хозяйствующимш субъектами любой формы собственности.

детский прием

68 А02.07.001.004

69 Аlб.07.001.004 удаление временного зуба (детям)

70 А16.07.197 Удаление постоянного зуба простое (д9тцФ

7| А16.07.184.00з Сложное удаJIение зуба с разъединением корней (петям)

72 Al6.07.198.002 удшtение ретенированного, дистопированного зуба Gетяф

7з Al6.07.184.001

74 А16.07.134.016 наложение повязки, компресса с 1частием врача (детям)

75 А16.07.058.001 Иссечение капюшона (дети)

76 л|6.07.|29 Лечение альвеолита с ревизией лунки (детям)



гI пг,lгя-хипчпга (пети)
77 в01.0б7.003 гr

Л".r"r"" заболевания слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава (одно

пллбrrlАutrА пстqrl\78 Аlб"07.126.006

79 А16.07.126.007

80 Аlб.07.044.002 V ки яlыка_ гчбы (дети)

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная,проводниковая,

внутрипульповая,интралигаментарная) (детям)

Анестезия аппликационная (детям)

8l л|6.01.222,002

82 Аlб.07.223.001
83 А16.07.145 Первичная хирургическая обработка раны без н

84 А02.07.001.002

85 А16.07.001
86 Аlб.07.184.004

87 А16.07.184.002

88 А16.07.013
89 А16.07.176.003 Резекция верхушки корня одного зуба

90 \16.07.139.005 опеоация цистотомия
Иссечение оп\rхоли (гемангиома, киста) преддверия ц9д99ц рта

91 д16.07.239

92 Аlб.07.058

93 дlб.07.0l1.003 а рпй пяqпе1 с ппениоованием раны

94 А16.07.015

95 Al6.07.129
96 в01.067.001

91 А16.07.12б.005
Лечение заболеванИя слюнныХ желез, височно-нИжнечелюýТн11l,U UуUr31б'1 \\,лпU

l\Jvvщv l

98 А16.07.12б.004

99 А16.07.044.001
кя гчбн

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная,проводниковая,

внутрипульпова",, jтрапи гаментарнаФ100 л|6.07.222.001

101 д|6.07.22з

_
Ia

|02 А15.07.014

l03 A16.07.2l2.008
104 А16.07.212.009
105 А16.07.186.003

l06 л16.07.254

107 л|6.07.244
108 А16.07.134.015

109 А16.04.018

патерапеВтическиестомаТологиЧескиеУслУги'ВыполняемыенаселениюЗасчетихличныхсреДстВ
или по договорам с хозяйствующими субъектами любой формы собственшости

осмотр, консультация) ВРЗЧ9-СfОМЗДОЛОГа'B01.065.00l

А02.07.001.002

А16.07.188
Глубокое фторирование тканей зубов

А11.07.012
А16.07.159.001

А16.07.161.003



116
А16.07.133.003

местное применение реминерaлизационных и фторсодержащих препаратов дJuI
одного-четырёх зубов

I17 A11.07.0l1 инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую
область

118 Аlб.07.131.00б Медикаментозное лечение пародонтальньж карманов: орошение
1l9 А16.07.131.005 Медикаментозное лечение пародонтапьных карманов: аппликация

|20 Аlб.07.131.002 медикаментозное лечение пародонтальных карманов: инстилляция (детям)

l21 Аlб.07.131.007 Медикаментозное лечение пародонтaIльных карманов: повязка
1,22 Аlб.07.168.006 Проводниковая или инфильтрационная анестезия
I23 л16.07.22з Анестезия аппликационная

|24 А16.07.160.005
Полировка пломбы из композитов при лечении кариозных полостей I-
III,Vкласса по Блеку

L25 А16.07.160.004
полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных
полостей IVкласса по Блеку

t26 А11.07.012 Глубокое фторирование твердых тканей зубов

|27 А16.07.057.002 Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита
128 л\6.07.258 Наложение лечебной прокJIадки при глубоком кариесе
l29 Аlб.07.255 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения
130 Аlб.07.107.004 Лечениепульпитаампутационным методом без наложения пломбы'

l31 А16.07.030.004
Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения средств
резорбции

l32
Al6.07.105

Лечение одного корневого канала с применением средств механического и
химического расширения (детям)

l33
Аlб.07.030.001

ИнструментаJIьная и медикаментозная обработка хорошо проходимого
корневого канала

lз4
А16.07.030.002

Инструмент€tльная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого
канала

135 A16.07.25l IIечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы)

13б
A11.07.011.002

Введение лекарственных средств в корневой накал при лечении дестр1ктивных
форм периодонтитов

|з7 А16.07.008 Пломбирование корневого канала

138
Аlб.07.008.018 Пломбирование корневого канала зуба методом горячей конденсации гутаперчи

l39
А16.07.002.054

Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе
I и V класс по Блеку

140
Al6.07.002.053

Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе
II и III класс по Блеку

14l
Аlб.07.002.012

Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе 4
KJ]acca по Блеку

I42
А16.07.002.005

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II,ШI кJIасс по
Блэку с использованием материалов химических

|4з А16.07.002.047
Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения при
поверхностном и среднем кариесе I и V класс по Блеку

144 А16.07.002.045
Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения при
поверхностном и среднем кариесе IIи III кпасса по Блеку

|45 Аlб.07.002.04б
Нможение одной пломбы из композитов химического отверждения при
поверхностном и среднем кариесе IV класс по Блеку

\46
Аlб.07.002.001

Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта, I,V класс по
Блэку с использованием стекJIоиномерных цементов

|47 A16.07.256.00l
Распломбирование одного корневого канала, пломбированного Zп-эвгенольной
пастой



148 Аlб.07.256.002
Распломбировка одного корневого канала пломбированного резорцин-
формалиновой пастой

|49 л16.07.249 Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала

150
А16.07.008.003

Закрытие перфорации стенки канала с использованием цемента минерirл

триоксид агрегат (МТА)

151 А16.07.256.003 Распломбировка одного корневого канала пломбированного фосфат -цементами

152 Аlб.07.25б.004 Распломбирование одного канаJIа под штифт

l53 А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/ вкJIадки

154
л|6.07.247.001

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1,/2

коронки зуба

155
Аlб.07.031

Восстановление зуба пломбировочными матери:lлами с использованиеfu

анкерных штифтов

t5б А16.07.258 Наложение лечебной прокпадки при глубоком кариесе

l57 Аlб.07.020.003
Удаление назубных отложений ручным способом полностью (не менее пяти

зубов) с обязательным указанием зубной формулы

l58 А16.07.020.004
Удаление назубных отложений с помощью ультрilзвуковой аппаратуры

полностью (не менее пяти зубов) с обязательным указанием зубной формулы

l59 A16.07.025.00l Избирательное полирование зуба

160 Al6.07.185.008 снятие пломбы

16l A16.07.038.00l Кюретаж пародонтитных карманов в области двух зубов без отслоения лоскута

I62 Al1.07.01l
Инъекционное введение лекарственньж препаратов в челюстно-лицев)/ю

область

163 А17.07.003 Щиатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов

|64 Аlб.07.212.00б Шинирование зубов с применением композита (в об4q9]ц!д!9ц rубФ

lб5 Al6.07.057.002 Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита

1бб А16.07.134.005 Наложение коффердама, рубберлама

|67 л|6.07.|42 Отбеливание коронки зуба (первый сеанс,детя )

1б8 л16.07.|77.004 Реставрация одной фасетки фотополимером

|69 А16.07.130 Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (один сеанс)

170
A16.07.126.003

Лечение заболеваний сjlизистой оболочки полости рта ( кажлый последующий)

|,71 А06.07.013 рентгенография зуба ffi..
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Главный врач ГБУЗ "Хадыженская
стоматологическая поликлиника"
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Главный внештатный специалист

министерства здравоохранения

Красноларского края _
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