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Шифр

Наименование процедуры

Материал

Обследование стоматологического статуса первичного больного
10000 (осмотр сбор анамнеза заполнение зубной формулы определение
индексов КПУ , кп, КПУкп, ИГ, ПМА

-------------

Консультация специалиста (осмотр,сбор анамнеза,оформление
10100 документации, подключение дополнительных лечебных и
диагностических процедур, консультативное закл

-------------

10200
10300
10500
10600
10700

Консультативный прием (осмотр сбор анамнеза
дополнительные диагностические обследования)
ОСМОТР (смотровой кабинет)
Оформление выписки из медицинской карты
стоматологического больного
Помощь при неотложных стоматологических состояниях
(включая осмотр)
Оказание разовой стоматологической помощи на дому
(плюсуется к выполненному объему)

-------------------------------------------------------------

10800 Определение индекса гигиенического состояния полости рта

иондинол, динал

10900 Витальное окрашивание кариозного пятна
11000 Одонтометрия 1 зуба
11100 Анестезия аппликационная
Анестезия внутриротовая (инфильтрационная проводниковая
11200
внутрипульпарная интралигаментарная)
11201 Анестезия внутриротовая (отечественный препарат)
11300 Внеротовая анестезия
11700 Ультразвуковая обработка тканей (1 сеанс)

иондинол, динал
------------Лидоксор

11800

Аппликация лекарственого препарата на слизистую оболочку
полости рта (1 сеанс)

Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержмиого
одного канала
12000 Снятие пломбы
12100 Трепанация зуба, искусственной коронки
12200 Электрометрия одной фиссуры
11900

12300 Определение кариесогенности зубного налета (окрашивание)
12400 Обучение и контроль гигиены полости рта
12500

Обучение, санитарное просвещение, консультация матери,
сопровождающих лиц

Лидокаин 2%
Лидокаин 2%
Лидокаин 2%
------------мази: бонафтон,
оксалиновая, метрагилдента, бутадионовая)
------------------------------------------------иондинол, динал,
индикатор кариеса
иондинол, динал,
индикатор кариеса
-------------
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Проведение профессиональной гигиены одного зуба при
12600 заболеванииях пародонта (снятие над-поддесневого зубного
камня, шлифовка полировка)

12700 Проведение профессиональной гигиеныу детей (всех зубов)

гель для удаления
зубных
камней, полидент N 1,
полидент N 2, полидент
N 3, полирПаст-Z
(цирконий), динал

гель для удаления
зубных
камней, полидент N 1,
полидент N 2, полидент
N 3, полирПаст-Z
(цирконий), динал

фторлак, радогель,
Местное применение реминерализирующих и фторсодержащих
12800
профилакор, десенсил,
препаратов (1-4 зубов)
глуфторед
гипостез-паста, белагель
Ф, белагель К,
12900 Покрытие зубов фторлаком , фторгелем
профилакор, десенсил,
глуфторед
Полоскание реминерализирующими или фторсодержащими
13000
------------препаратами (1 сеанс)
13200 Взятие материала на исследование
------------ЛЕЧЕНИЕ зубов под НАРКОЗОМ - за каждый законченный вид
13300
------------плюсуется
13400 Криотерапия (1 сеанс)
------------13700 Обучение правилам гигиены полости рта
------------13800 Составление плана профилактики
------------Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс
20000
------------при кариесе в стадии пятна одного зуба
Закрытие одной фиссуры герметиком из химотверждаемого
20100
композита
20300 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения
аргенат
цементы силикатные,
силикофосфатные:
силидонт, лактодонт,
силицин
Нал. 1 пломбы из цемента при поверхностном и среднем
20400
цементы силикатные,
кариесе I и V класса по Блэку
силикофосфатные:
силидонт, лактодонт,
силицин
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20410

Нал. 1 пломбы из цемента иономерного при поверхностном и
среднем кариесе I и V класса по Блэку

20500

Нал. 1 пломбы из цемента при поверхностном и среднем
кариесе II и III класса по Блэку

20510

Нал. 1 пломбы из цем иономерного при поверхн. и средн.
кариесе II и III класса по Блэку

20600

20610
20700
20800
20900
21000
22500
22600

Нал. 1 пломбы из цемента при поверхностном и среднем
кариесе IV класса по Блэку

Нал. 1 пломбы из цем. иономерного при поверхн. и средн.
кариесе IV класса по Блэку
Нал. 1 пломбы из комп. хим. отвержд. при поверхн. и ср. кар. I и
V класса по Блэку
Нал. 1 пломбы из комп. хим. отвержд. при поверхн. и ср. кар. II
и III класса по Блэку
Нал. 1 пломбы из комп. хим. отвержд. при поверхн. и ср. кар. IV
класса по Блэку
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе
Полировка пломбы из ком. при леч. кариозных полостей I, II, III,
V класса по Блэку
Полировка пломбы при реставр. раб. при леч. кариозн. полостей
IV класса по Блэку

Лечение пульпита ампутационным методом без наложения
22800
пломбы
22900

Лечение периодонтита импрегнационным методом без
наложения пломбы

Glassin Rest, Терафил 31
цементы силикатные,
силикофосфатные:
силидонт, лактодонт,
силицин
цементы силикатные,
силикофосфатные:
силидонт, лактодонт,
силицин
Glassin Rest,Терафил 31
цементы силикатные,
силикофосфатные:
силидонт, лактодонт,
силицин
цементы силикатные,
силикофосфатные:
силидонт, лактодонт,
силицин
Glassin Rest,Терафил 31
призма, комподент
призма, комподент
призма, комподент
кальцепульпин
------------------------резодент,
кальцепульпин, апекс
дент
резодент,
кальцепульпин, апекс
дент
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23000

23100

23300
23400
23500
23600
23700

Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без
применения средств резорбции

Лечение корневого канала с применением средств
механического и химического расширения

Распломбировка одного корневого канала пломбированного
цинк-эвгеноловой пастой
Распломбировка одного корневого канала пломбированного
резорцин-формалиновой пастой
Распломбировка одного корневого канала пломбированного
фосфат-цементом
Извлечение фиксированного инородного тела из одного
корневого канала
Распломбирование одного канала под штифт

эвгедент, паста цинкоксид,
эвгеноловая паста,
радент, резодент, нонфенол, апексдент,
камфорфен
В, тиэдент, гуттасилер
эвгедент, паста цинкоксид,
эвгеноловая паста,
радент, резодент, нонфенол, апексдент,
камфорфен
В, тиэдент, гуттасилер
-------------------------------------------------------------

гель для удаления
зубных
камней, полидент N 1,
Удаление назубных отложений ручным способом (1/2 челюсти)
23800
полидент N 2, полидент
с обязательным указанием зубной формулы
N 3, полирПаст-Z
(цирконий), динал

23900

Удаление назубных отложений УЗ (1/2 челюсти) с
обязательным указанием зубной формулы

гель для удаления
зубных
камней, полидент N 1,
полидент N 2, полидент
N 3, полирПаст-Z
(цирконий), динал

призма, ТА Лан,
комподент
Шинирование зуба с применением композита (в области одного призма, ТА Лан,
24400
зуба)
комподент
24300 Наложение одного звена шины из лигатурной проволоки

ООО "Стоматологическая поликлиника №3"

Манипуляции, входящие в перечень ТПГГ
24500 Гидромассаж десен

24700

24800

Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов без
отслаивания лоскута

Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с
отслаиванием лоскута

25100
25200
25300
25400
25900

26700

26800

27200
27300
30000

гель для удаления
зубных
камней, полидент N 1,
полидент N 2, полидент
N 3, полирПаст-Z
(цирконий), динал

оксалиновая, метрагилдента, бутадионовая
настойка прополиса,
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: орошение
ротокан, ромазулан,
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов:
оксалиновая, метрагилаппликация
дента, бутадионовая
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов:
перекись водорода,
инстилляция
хлоргексидин
оксалиновая, метрагилМедикаментозное лечение пародонтальных карманов: повязка
дента, бутадионовая
Вскрытие пародонтального абсцесса
------------Забор содержимого пародонтальных карманов для
------------микробиологического исследования
оксалиновая, метрагилдента,
Заболевание слизистой оболочки полости рта (первичное
бутадионоваянастойка
посещение)
прополиса, ротокан,
ромазулан,
оксалиновая, метрагилдента,
Лечение заболеваний и изменений слизистой (повторное
бутадионоваянастойка
посещение)
прополиса, ротокан,
ромазулан,
Чтение рентгенограммы дентальной с описанием в
------------амбулаторной карте
Чтение рентгенограммы панорамной с описанием в
------------амбулаторной карте
Удаление временного зуба
-------------

24900 Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс)
25000

гель для удаления
зубных
камней, полидент N 1,
полидент N 2, полидент
N 3, полирПаст-Z
(цирконий), динал
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30100 Удаление постоянного зуба
30200 Сложное удаление зуба с разъединением корней
Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто30300
надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки
30400 Удаление ретинированного, дистонированного зуба
Удаление одного зуба с подготовкой альвеолярного отростка к
30500
протезированию
30700 Перевязка после сложных хирургических вмешательств
30800 Лечение альвеолита с ревизией лунки
30900 Перевязка раны
31000 Остановка луночкового кровотечения с наложением швов
31100 Остановка луночкового кровотечения без наложения швов
31200 Внутриротовой разрез с дренированием раны
31300 Внутриротовой разрез без дренирования раны
31400 Внеротовой разрез, дренирование
31500 Перевязка после внеротового разреза
31600 Секвестрэктомия
31700 Резекция верхушки корня одного зуба
31800 Резекция верхушки корня двух и более зубов
31900 Цистэктомия
Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей
32100 полости рта (паппилома, фиброма, эпулис, гипертрофический
гингивит)
32200 Удаление ретенционной кисты - цистэктомия
32300 Удаление ретенционной кисты - цистотомия
Удаление доброкачественного образования кости (одонтома,
32400
остеома и др)
32500 Иссечение капюшона
32600 Рассечение капюшона
32700 Пластика уздечки языка, губы
32800 Рассечение уздечки языка

------------------------------------------------------------левомиколь
левомиколь
левомиколь
шовный материал
------------------------------------------------левомиколь
шовный материал
шовный материал
шовный материал
------------шовный материал
шовный материал
шовный материал
------------------------шовный материал
-------------

32900 Остеотомия с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута

-------------

33000 Иссечение доброкачественного образования кожи

-------------

33100 Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков орт проволока
33200 Шинирование при переломах челюстей со смещением отломков орт проволока
33300
33400
33500
33600
33700
33800

Шинирование при переломах челюстей со смещением отломков
орт проволока
и удалением зуба из щели перелома
Лигатурное скрепление при вывихах зубов(один зуб)
орт проволока
Снятие шины с одной челюсти
------------ПХО раны без наложения швов
------------Наложение одного шва
шовный материал
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи
-------------
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33900
34000
34100
34200
34300
34400
34500
34700
34800
34900
35300

Биопсия слизистой оболочки полости рта
Биопсия кожи
Биопсия кости
Биопсия пункционная
Бужирование протока слюнной железы
Удаление камня из протока слюнной железы
Сиалография
Повязка, наложение компресса с участием врача
Вправление вывиха нижней челюсти
Компактостеотомия в области двух зубов
Снятие швов
Лечение заболевания слюнных желез, височно35800
нижнечелюстного сустава- первое посещение
Лечение заболевания слюнных желез, височно35900
нижнечелюстного сустава - последующее посещение
Введение лекарственных веществ в височнонижнечелюстной
36000
сустав

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

