
Утверждены

*

**

***

****

№ 
п/п

Код по приказу 
МЗ РФ от 
13.10.17 
№ 804н

Код 
услуги в 
Учреж-
дении

Наименование медицинской услуги
Срок оказания услуги 

в Учреждении

1 В01.065.001 1001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный
2 В01.065.002 1002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный
3 В01.065.003 1003 Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный
4 В01.065.004 1004 Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный
5 В01.065.005 1005 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный
6 В01.065.006 1006 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный
7 В01.065.007 1007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный
8 В01.065.008 1008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный
9 В01.067.001 1009 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный

10 В01.067.002 1010 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный
11 В01.003.001 1011 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный
12 В01.003.002 1012 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный
13 В01.064.003 1013 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный
14 В01.064.004 1014 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный
15 В01.066.001 1015 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный
16 В01.066.002 1016 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный
17 В01.063.001 1017 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
18 В01.063.002 1018 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный

19 В01.063.002 1019 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (индивидуальная 
консультация и подготовка пациента к ортодонтическому лечению)

20 1020 Вызов врача на дом (плюсуется к выполненному объему)
21 В01.003.004.002 1021 Проводниковая анестезия
22 В01.003.004.004 1022 Аппликационная анестезия
23 В01.003.004.005 1023 Инфильтрационная анестезия

24 А03.07.001 1024 Люминесцентная стоматоскопия
В день посещения 

врача 

25 А16.07.082 1025 Сошлифовывание твердых тканей зуба ( сепарация)
Не является самосто-

ятельной услугой*
26 А16.07.050 1026 Профессиональное отбеливание зубов (внутрикоронковое отбеливание)
27 А05.07.001 1027 Электроодонтометрия зуба
28 А11.07.012 1028 Глубокое фторирование эмали зуба (дентина зуба)
29 А16.07.057 1029 Запечатывание фиссуры зуба герметиком
30 А11.07.024 1030 Местное применение реминерализующих  препаратов в области зуба

приказом главного врача 
№104 от 29 августа 2022 г.

рекомендованные (ориентировочные) сроки лечения по установленному диагнозу при условии отсутствия осложнений и 
специфических реакций организма пациента на медицинское вмешательство, в противном случае  срок лечения по данному диагнозу 
отодвигается на неопределенное время.

Сроки оказания услуг указаны без учета сроков контрольных осмотров и коррекции после сдачи протезов

срок оказания такой (не самостоятельной) услуги соответствует сроку лечения по диагнозу (основной услуги), для чего она 
оказывается;
указан предельный срок, в течение которого услуга должна быть оказана КОГБУЗ "ККСЦ" при  при отсутствии осложнений, 
необходимости внесения изменений в план лечения, явки на приём пациента в назначенное ему время и соблюдения рекомендаций 
лечащего врача, в противном случае срок оказания услуги отодвигается на неопределенное время;

В день посещения 
врача 

Значения условных обозначений:

Не является 
самостоятельной 

услугой*

Сроки оказания медицинских услуг
в КОГБУЗ "Кировский клинический стоматологический центр

Раздел 1. ОБЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ

В день посещения 
врача 



31 А11.07.024 1031 Местное применение реминерализующих  препаратов в области зуба (покрытие фтор-
гелем, реминерализирующим раствором на ложке (всех зубов))

32 А11.07.027 1032 Наложение девитализирующей пасты
33 А16.07.002.009 1033 Наложение временной пломбы

34 А16.07.008.001 1034 Пломбирование корневого канала зуба пастой (при частичном прохождении корневого 
канала)

35 А16.07.008.001 1035 Пломбирование корневого канала зуба пастой (наложение резорцин-формалиновой 
пасты на устье корневого канала)

36 А16.07.008.002 1036 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (в сочетании с 
пастой при лечении одного канала)

37 А16.07.008.002 1037 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (в сочетании с 
пастой при лечении второго и каждого последующего канала)

38 А16.07.008.003 1038 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба
39 А16.07.009 1039 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)
40 А16.07.010 1040 Экстирпация пульпы
41 А16.07.030.003 1041 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала
42 А16.07.025.001 1042 Избирательное полирование зуба

43 А16.07.030.001 1043
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого 

канала

44 А16.07.030.002 1044
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого 

канала
45 А16.07.091 1045 Снятие временной пломбы
46 А16.07.093 1046 Фиксация внутриканального штифта/вкладки
47 А16.07.094 1047 Удаление внутриканального штифта/вкладки
48 А12.07.003 1048 Определение индексов гигиены полости рта
49 А12.07.004 1049 Определение пародонтальных индексов
50 А13.30.007 1050 Обучение гигиене полости рта (миотерапии, самомассажу, ношению аппаратов)

51 А15.07.003 1051
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой полости рта и пародонта 

в области одной челюсти
Не является самосто-

ятельной услугой*

52 А16.07.020.001 1052
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным 

методом
53 А12.07.001 1053 Витальное окрашивание твердых тканей зуба

54 А16.07.031 1054
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных 

штифтов
30 дней**

55 А16.07.082.001 1055 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (или гуттаперчей)

56 А16.07.082.002 1056
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-

формальдегидным методом
57 А16.07.092 1057 Трепанация зуба, искусственной коронки (снятие пломбы)

58 А23.07.003 1057.1 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (наложение окклюзионных 
накладок химического отверждения)

59 А23.07003 1057.2 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (наложение окклюзионных 
накладок светового отверждения)

60 А16.03.033 1058 Наложение наружных фиксирующих устройств (наложение защитного экрана)

Не является самосто-
ятельной услугой*

Не является 
самостоятельной 

услугой*

Раздел 2. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Пульпит при острой стадии и обострении хронического пульпита К04.0 - количество посещений 4***
Хронический (К04.5), острый (К04.4) и обострившийся хронический периодонтит (К04.6, К04.7, К04.8) - кол-во посещений до 3***

Не является 
самостоятельной 

услугой*

Не является 
самостоятельной 

услугой*

В день посещения 
врача 

В день посещения 
врача 

Поверхностный кариес (К02.0) - количество посещений 1***

Глубокий кариес (К02.8) хроническое течение - количество посещений 1***

Другие неуточненные болезни твердых тканей зуба (К03.8) (кариес, дефект пломбы депульпированного зуба)***

Начальный кариес (кариес в стадии пятна) (К02.0) - количество посещений 1***
Средний кариес (К02.1) - количество посещений 1***
Средний кариес (К02.1) острое течение - количество посещений 2***

Глубокий кариес (К02.8) острое течение - количество посещений 2***

Пульпит (К04.0) - количество посещений до 3***



61 А16.07.002.002 2001
Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения

62 А16.07.002.004 2002
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку 

с использованием материалов химического отверждения

63 А16.07.002.006 2003
Восстановление зуба пломбой с IV класс по Блэку с использованием материалов 

химического отверждения

64 А16.07.002.010 2004
Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов 

из фотополимеров

65 А16.07.002.011 2005
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку 

с использованием материалов из фотополимеров

66 А16.07.002.012 2006
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров

67 А16.07.082.001 2007 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой
(подготовка корневого канала под культевую вкладку/штифт)

Не является самосто-
ятельной услугой*

68 А16.07.002 2008
Восстановление зуба пломбой (восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с 

применением стекловолоконных материалов и фотополимеров прямым способом в области 
фронтальных зубов)

69 А16.07.002 2009
Восстановление зуба пломбой (восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с 

применением стекловолоконных материалов и фотополимеров прямым способом в области 
премоляров, моляров)

70 А11.07.023 2010 Применение метода серебрения зуба

71 А16.07.002.001 2011
Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием 

стоматологических цементов

72 А16.07.002.002 2012
Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения

73 А16.07.002.003 2013
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку 

с использованием стоматологических цементов

74 А16.07.002.004 2014
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку 

с использованием материалов химического отверждения

75 А16.07.002.005 2015
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

стеклоиономерных цементов

76 А16.07.002.006 2016
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов 

химического отверждения

77 А16.07.002.010 2017
Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов 

из фотополимеров

78 А16.07.002.011 2018
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку 

с использованием материалов из фотополимеров

79 А16.07.002.012 2019
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров

80 А16.07.091 2020 Снятие временной пломбы (молочного зуба)
Не является самосто-

ятельной услугой*

81 А16.07.004 2021 Восстановление зуба коронкой (постоянной цельнометаллической стандартной 
тонкостенной)

30 дней**

В день посещения 
врача 

В день посещения 
врача

Многоформная экссудативная эритема (К13.7) - 10-15 дней***
Аллергический стоматит (К12.1) - при отмене препарата 3-7 дней***
Глосситы (К14.0) - 7-14 дней***

Красный плоский лишай (К13.0) - сроки установить не возможно, динамическое диспансерное наблюдение
Лейкоплакия (К13.2) - сроки установить не возможно, динамическое диспансерное наблюдение

Хейлиты (К13.0) - 7-14 дней***
Язвенно-некротический гингиво-стоматит (К12.1) - 5-7 дней, диспансерное наблюдение в течение 1 года***

2.1. ДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ

Раздел 3. ПРИЕМ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА И СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА

В день посещения 
врача 

В день посещения 
врача 

Раздел 2. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (ВЗРОСЛЫЙ ПРИЕМ)



82 А11.07.010 3001 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман
83 А11.07.022 3002 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта
84 А16.07.051 3003 Профессиональная гигиена полости рта и зубов
85 А22.07.001 3004 Ультразвуковая обработка пародонтологического кармана в области зуба

86 А22.07.002 3005
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 

зуба (чистка зубов методом AirFlow)

87 А16.07.019 3006 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (шинирование зубов с 
применением стекловолоконных материалов, 1 зуб, включая 2 опорных)

88 А16.07.019 3007 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (шинирование каждого 
последющего зуба с применением стекловолоконных материалов)

89 В01.003.004.009 4001 Тотальная внутривенная анестезия
90 B01.003.004.011 4002 Сочетанная анестезия (седация)

91 A11.07.011 4003
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область 

(блокады с лекарственными препаратами в области 1 сегмента челюсти)

Вывих зуба (S03.2) - 30 дней***

Не является 
самостоятельной 

услугой*

Заболевания ВЧС К07.6 (снятие болевого симптома) - до 10 дней***
Доброкачественные новообразования (D10.0) - 2-12 дней***

Вывих челюсти (S03.0) - 30 дней***
Воспалительные состояния (периостит, остеомиелит) (К10.2) - 3-30 дней***
Операция остеоперфорация (К04.5) - 3-5 дней***

Ретенционная киста К11.6 - до 7 дней***
Переломы костей лицевого скелета (челюсти) (S02.6) - 30 дней***
Операция удаления зуба (К04.5, К04.6, К04.7, К04.8) (простое удаление) - 1-5 дней***

Операция резекции верхушки корня - цистэктомия (К04.8) - до 10 дней***
Невралгия черепно-мозговых нервов, неврит (G50/0) - до 30 дней***
Лимфаденит (L04.0) - до 7 дней***
Послеоперационные кровотечения. Гематома (T81.0) - 3-7 дней***
Кисты, образовавшиеся в процессе прорезывания зубов (К09.0) (операции) - до 10 дней***

Операция удаления зуба (К04.5, К04.6, К04.7, К04.8) (сложное удаление) - 10-15 дней***

Деформация альвеолярного отростка (К10.8) - до 3 дней***

Затрудненное прорезывание зуба мудрости  зуба - перикоронит (К00.7) - 3-10 дней***

Острый герпетический стоматит (К12.1) - 7-14 дней*** 

Рассечение слизистой оболочки и создание костного окна (туннеля) для фиксации брекетов (К00.7) - 3-5 дней***
Эпулис (К06.8) - до 12 дней***

Раздел 4. ПРИЁМ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Декубитальная язва (К12.1) - до 7 дней***

Глоссалгия (К14.6) - до 10 дней***
Операция гингивэктомия (К05.1) - до 7 дней***

Синусит (J32.0) - до 30 дней***
Сиалоаденит (К11.2) - до 10 дней***

Не является самосто-
ятельной услугой*

В день посещения 
врача 

14 дней**

Фурункул, карбункул (L02.0) - до 10 дней***

Укороченная уздечка губы, языка (К00.5) - до 10 дней***
Травмы мягких тканей головы, лица, шеи. Поверхностные повреждения лица. Ушибы лица (S01.5) - до 10 дней***
Альвеолит лунки (К10.3) - до 5 дней***
Остеомиелит лунки (К10.3) - до 10 дней***

Стандартное лечение заболеваний тканей пародонта (К05.0, К05.1, К05.2, К05.3) - сроки установить не возможно, динамическое 
диспансерное наблюдение
Хронический рецидивирующий афтозный стоматит (К12.0) - 7-14 дней***



92 A11.07.011 4004 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область 
(проведение процедуры "Плазмолифтинг" в области 1 сегмента челюсти)

93 А11.02.002 4005 Внутримышечное введение лекарственных препаратов
94 A11.07.001 4006 Биопсия слизистой полости рта
95 A11.07.002 4007 Биопсия языка
96 A11.07.005 4008 Биопсия слизистой преддверия полости рта
97 A11.07.007 4009 Биопсия тканей губы
98 A11.07.020 4010 Биопсия слюнной железы
99 A11.07.026 4011 Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта

100 А11.12.009 4012 Взятие крови из периферической вены
101 A15.03.007 4013 Наложение шины при переломах костей
102 A15.03.011 4014 Снятие шины с одной челюсти
103 A15.07.002 4015 Наложение повязки при операциях в полости рта
104 A16.01.004 4016 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (без наложения швов)

105 A16.04.018.001 4017 Вправление вывиха нижней челюсти 30 дней**
106 А 16.07.001.002 4018 Удаление постоянного зуба 1-5 дней
107 А 16.07.001.003 4019 Удаление зуба сложное с разъединением корней
108 А 16.07.001.003 4020 Удаление зуба сложное с разъединением корней (презервация лунки)
109 А 16.07.001.001 4021 Удаление временного зуба 1-5 дней

110 A16.07.024 4022
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного 

зуба
10-15 дней

111 А16.07.007 4023 Резекция верхушки корня до 10 дней**

112 A16.07.011 4024 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта

113 A16.07.012 4025 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса

114 A16.07.012 4026 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса (секвестрэктомия, иссечение 
мигрирующей гранулемы)

115 А15.07.001 4027 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов 
(реплантация зуба (без учета терапевтической подготовки))

116 А15.07.001 4028
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов 

(лигатуры, шины)
117 A16.07.013 4029 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
118 А16.07.016 4030 Цистотомия или цистэктомия
119 А16.07.016 4031 Цистотомия или цистэктомия (с применением лазера)

120 А16.07.016 4032 Цистотомия или цистэктомия (с заполнением костной полости остеопластическим 
материалом и закрытием костного дефекта мембраной)

121 A16.07.017.002 4033 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка

122 A16.07.017.002 4034 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (путем расщепления с ис-
пользованием костно-пластического материала и мембраны в области 1 сегм.челюсти)

123 A16.07.017.002 4035 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (путем аугментации с ис-
пользованием костно-пластического материала и мембраны в области 1 сегм.челюсти)

124 A16.07.089 4036 Гингивопластика (до 6 зубов)
125 A16.07.026 4037 Гингивэктомия (в области 1 зуба)
126 A16.07.026 4038 Гингивэктомия (в области 1 зуба с помощью лазера)
127 A16.07.038 4039 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
128 A16.07.039 4040 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
129 A16.07.097 4041 Наложение шва на слизистую оболочку рта
130 A16.30.069 4042 Снятие послеоперационных швов (лигатур)

131 А16.07.040 4043 Лоскутная операция в полости рта (с применением костно-пластического материала и 
мембраны в области до 3 зубов)

30 дней**

132 A16.07.042 4044 Пластика уздечки верхней губы
133 A16.07.042 4045 Пластика уздечки верхней губы (с помощью лазера)
134 A16.07.043 4046 Пластика уздечки нижней губы
135 A16.07.043 4047 Пластика уздечки нижней губы (с помощью лазера)
136 A16.07.044 4048 Пластика уздечки языка
137 A16.07.044 4049 Пластика уздечки языка (с помощью лазера)

Не является 
самостоятельной 

услугой*

до 10 дней**

Не является 
самостоятельной 

услугой*

до 10 дней**

услугой*

30 дней**

Не является 
самостоятельной 

услугой*

10-15 дней



138 A16.07.045 4050 Вестибулопластика (путем перемещения лоскутов в области 1 сегмента челюсти)

139 A16.07.089 4051 Гингивопластика (с применением (забором и фиксацией) свободного слизистого или 
соединительно-тканного лоскута)

140 A16.07.054 4052 Внутрикостная дентальная имплантация

141 A16.07.054 4053 Внутрикостная дентальная имплантация (временного импланта, ортодонтического 
импланта или миниимпланта)

142 A16.07.054 4054 Внутрикостная дентальная имплантация (формирователь десны)

143 A16.07.055 4055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытым способом в области 1 
имплантата)

144 A16.07.055 4056 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытым способом с применением 
костно-пластического материала и мембраны)

145 A16.07.058 4057 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)

146 A16.07.058 4058
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) с 

помощью лазера
147 A16.07.059 4059 Гемисекция зуба
148 A16.07.060 4060 Коронарно-радикулярная сепарация
149 A16.07.095.001 4061 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады

150 A16.07.095.002 4062
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием 

гемостатических материалов
151 A16.07.096 4063 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 30 дней**
152 A16.22.012 4064 Удаление камней из протоков слюнных желез до 10 дней**

153 А17.07.007 5001 Дарсонвализация при патологии полости рта
154 А21.07.001 5002 Вакуум-терапия в стоматологии
155 А17.07.001 5003 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов
156 А22.07.007 5004 Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен
157 А17.07.011 5005 Воздействие токами УВЧ при патологии полости рта и зубов

158 А17.30.007 5006 Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ - 
терапия)

159 А17.07.008 5007 Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов
160 А22.07.005 5008 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки
161 А22.07.003 5009 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области

162 А06.07.013 6001 Компьютерная томография челюстно-лицевой области
163 А06.07.006 6002 Телерентгенография челюстей
164 А06.04.015 6003 Томография височно-нижнечелюстного сустава

165 А06.07.003 6004
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (не более 2 зубов) 1 снимок 

3х4
166 А06.07.004 6005 Ортопантомография
167 А06.07.007 6006 Внутриротовая рентгенография в прикус
168 А06.07.012 6007 Радиовизиография 
169 А06.03.032 6008 Рентгенография кисти

170 А06.30.002 6009 Описание и интерпретация рентгенографических изображений (дентального 
внутриротового снимка)

171 А06.30.002 6010 Описание и интерпретация рентгенографических изображений (ортопантомограммы)

172 А06.30.002 6011 Описание и интерпретация рентгенографических изображений (телерентгенограммы, 
рентгенограммы кисти)

173 А02.07.010.001 7001 Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой)
174 А02.07.010.001 7002 Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой с отливкой модели)
175 А02.07.010.001 7003 Снятие оттиска с одной челюсти (массой из С-силикона)

В день посещения

В день посещения 

3-7 дней

1-5 дней

В день посещения

3-10 дней

Не является самостоя-
тельной услугой*

6 месяцев**, включая 
послеоперационный 

период

Раздел 5. Физиотерапевтические услуги

Раздел 6. Рентгенологические услуги

Раздел 7. Ортопедические и ортодонтические стоматологические услуги

7.1 Общие диагностические услуги



176 А02.07.010.001 7004 Снятие оттиска с одной челюсти (массой из А-силикона)
177 А02.07.010.001 7005 Снятие оттиска с одной челюсти (массой из поливинилсилоксана)

178 А02.07.010.001 7006
Снятие оттиска с одной челюсти (изготовление индивидуальной ложки, в т.ч. с 

имплантов)
179 А02.07.010.001 7007 Снятие оттиска с одной челюсти (Изготовление силиконового ключа (до 6 зубов))

180 А02.07.010.001 7008 Снятие оттиска с одной челюсти (Изготовление силиконового ключа более 6 зубов)

181 А23.07.002.027 7009 Изготовление контрольной модели (контрольно-диагностическая модель)
182 А23.07.002.027 7010 Изготовление контрольной модели (комбинированной)
183 А23.07.002.006 7011 Изготовление разборной модели
184 А23.07.002.016 7012 Изготовление огнеупорной модели (подготовка модели к дублированию)

185 А02.07.010 7013 Исследование на диагностических моделях челюстей (определение конструктивного 
прикуса)

186 А02.07.010 7014 Исследование на диагностических моделях челюстей (измерение диагностических 
моделей челюстей и анализ полученных данных)

187 А02.07.010 7015
Исследование на диагностических моделях челюстей (гравировка и разметка 

моделей, конструирование сложных ортодонтических аппаратов)

188 А02.07.010 7016 Исследование на диагностических моделях челюстей (фотодиагностика, анализ 
данных,  презентация  пациенту)

189 А02.07.010 7017 Исследование на диагностических моделях челюстей (с восковой моделировкой (Wax-
Up) будущей конструкции для планирования препарирования, эстетики и функции)

190 А02.07.010 7018 Исследование на диагностических моделях челюстей (с восковой моделировкой (Wax-
Up) будущей конструкции для планирования препарирования, эстетики и функции)

191 А02.07.006 7019
Определение прикуса (при помощи примерки в полости рта результата воскового 
моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планированния 

эстетики и функции )
192 А23.07.002.011 7020 Изоляция торуса

193 А23.30.050.001 7021
Коррекция съемной ортопедической  конструкции (съемного протеза, вне 

гарантийных обязательств)
В день посещения 

врача 

194 А02.07.006.001 7022 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги (с загипсовкой 
модели в артикуляторе)

195 А16.07.053 7023 Снятие несъемной ортопедической конструкции 

196 А16.07.021 7024
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических 

конструкций (в том числе аквасплинт, изготовление элайнера)

197 А16.07.047 7025 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление и 
припасовка каппы Шеридана )

198 А23.30.050 7026 Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений (очистка, полировка 
протезов вне гарантийных обязательств)

В день посещения 
врача 

199 А16.07.004 7027
Восстановление зуба коронкой (постоянной металлической (штампованной) или 

бюгельной)
14 дней 

200 А16.07.004 7028 Восстановление зуба коронкой (постоянной комбинированной   (штампованной)) 21 день

201 А16.07.004 7029
Восстановление зуба коронкой ((промежуток) пластмассовой длительного 

пользования)
7 дней 

202 А16.07.004 7030 Восстановление зуба коронкой (временной прямым методом)
В день посещения 

врача 
203 А16.07.006 7031 Протезирование зуба с использованием имплантата (временная коронка) 5 дней
204 А23.07.002.001 7032 Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза
205 А23.07.002.013 7033 Изготовление фасетки литой (металлической) 
206 А23.07.002.056 7034 Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе

207 А16.07.033 7035 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 7 дней 

Не является 
самостоятельной 

услугой*

Не является 
самостоятельной 

услугой*

7.2 Ортопедические услуги

7.2.1. Изготовление несъемных зубных протезов****

Не является 
самостоятельной 

услугой*

Не является 
самостоятельной 

услугой*

Не является 
самостоятельной 

услугой*



208 А23.07.002.005 7036 Изготовление спайки
Не является самосто-

ятельной услугой*
209 А16.07.004 7037 Восстановление зуба коронкой (постоянной металлокерамической)

210 А16.07.004 7037.1
Восстановление зуба коронкой (постоянной металлокерамической с замковой 

фиксацией)

211 А23.07.002.049 7038 Изготовление зуба металлокерамического 
Не является самосто-

ятельной услугой*
212 А16.07.004 7039 Восстановление зуба коронкой (постоянной цельнометаллической)
213 А16.07.004 7040 Восстановление зуба коронкой (первичной телескопической)
214 А16.07.004 7041 Восстановление зуба коронкой (вторичной телескопической) 30 дней

215 А23.07.002 7042 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 
(изготовление зуба цельнолитого металлического в несъемной конструкции протеза )

Не является самосто-
ятельной услугой*

216 А16.07.004 7043
Восстановление зуба коронкой (постоянной безметалловой из диоксида циркония 

(метод окрашивания))

217 А23.07.002 7044
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 
(безметалловый промежуток из диоксида циркония (метод окрашивания))

218 А16.07.004 7045 Восстановление зуба коронкой (постоянной безметалловой цельнокерамической 
диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения))

219 А23.07.002 7046 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 
(безметалловый промежуток из диоксида циркония или Имакс (метод нанесения))

220 А16.07.003 7047 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (из Имакс или диоксид 
циркония с индивидуальной эстетикой)

221 А16.07.003 7048 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (из Имакс (рефрактор))

222 А16.07.006 7049 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальным титановым 
абатментом (без стоимости коронки))

223 А16.07.006 7050 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальным циркониевым 
абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки))

224 А16.07.006 7051 Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкой постоянной с 
цементной фиксацией)

225 А16.07.006 7052
Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкой постоянной с 

винтовой фиксацией)

226 А16.07.006 7053 Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкой постоянной на 
диоксиде циркония с цементной фиксацией)

227 А16.07.006 7053.1 Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкой постоянной на 
диоксиде циркония с винтовой фиксацией)

228 А23.07.002.001 7054 Изготовление зуба литого в несъемной конструкции протеза (из драг.металла) 

229 А16.07.004 7055 Восстановление зуба коронкой (пост.(штампованной), бюгельной из драг.металла )

230 А23.07.002.013 7056 Изготовление фасетки литой (металлической) (в несъемной конструкции протеза из 
драгоценного металла) 

231 А16.07.004 7057 Восстановление зуба коронкой (постоянной комбинированной (штампованной) из 
драгоценного металла без стоимости драгоценных металлов)

232 А23.07.002 7058 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (кламмера 
гнутого из драгоценного металла без стоимости драгоценных металлов)

233 А23.07.002.005 7059 Изготовление спайки (из драгоценного металла без стоимости драг.металла)
234 А23.07.002.002 7060 Изготовление лапки литого зуба (из драгоценного металла)

235 А23.07.002.056 7061 Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе (из драгоценного 
металла (без стоимости драгоценных металлов))

236 А16.07.035 7062 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (для замещения 1-
4 отсутствующих зубов)

237 А16.07.035 7063 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (для замещения 
до 8  отсутствующих зубов)

7.2.2 Несъемное протезирование с опорой на импланты****

7.2.3 Несъемное зубное протезирование из драгоценных металлов (без учета стоимости драгоценных металлов)****

7.2.4 Съемное протезирование****

21 день

14 дней

21 день

21 день

21 день

14 дней

Не является 
самостоятельной 

услугой*

14 дней



238 А16.07.035 7064 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (до 14 зубов)

239 А16.07.023 7065 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 

240 А16.07.035 7066 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 
(сложночелюстным протезом)

241 А16.07.035 7067 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (из нейлона (до 4 
зубов))

242 А16.07.035 7068 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (из нейлона 
(более 4 зубов)

243 А23.07.002.009 7068.1 Изготовление съемного протеза из термопластического материала (частичного 
съемного протеза)

244 А23.07.002.009 7068.2 Изготовление съемного протеза из термопластического материала (съемного 
бюгельного протеза)

245 А23.07.002.010 7069 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки
Не является самосто-

ятельной услугой*
246 А23.07.002.039 7070 Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) 5 дней

247 А23.07.002 7071 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической
 (изготовление армированных элементов на огнеупорной модели)

248 А23.07.002 7072 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 
(изготовление армировки естественного и искусственного зуба без огнеупорной модели)

249 А23.07.002.046 7073 Изготовление замкового крепления (или его замена (лабораторным методом))

250 А16.07.036 7074 Протезирование съемными бюгельными протезами ( с кламмерной фиксацией с двумя 
седлами)

251 А16.07.036 7075 Протезирование съемными бюгельными протезами ( с кламмерной фиксацией с литым 
базисом)

252 А16.07.036 7076 Протезирование съемными бюгельными протезами (с замковой фиксацией)
253 А16.07.036 7077 Протезирование съемными бюгельными протезами (из нейлона)

254 А16.07.036 7077.1 Протезирование съемными бюгельными протезами (из нейлона с литым базисом)

255 А16.07.036 7078 Протезирование съемными бюгельными протезами (с телескопической фиксацией)

256 А23.07.002.025 7079 Изготовление зуба литого в бюгельном протезе
257 А23.07.002.024 7080 Изготовление фасетки в бюгельном протезе
258 А23.07.002.019 7081 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера 
259 А23.07.002.018 7082 Изготовление кламмера Роуча
260 А23.07.002.022 7083 Изготовление седла бюгельного протеза 
261 А23.07.002.002 7084 Изготовление лапки литого зуба
262 А23.07.002.023 7085 Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер)
263 А23.07.002.046 7086 Изготовление замкового крепления (локатора)

264 А16.07.023 7087 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (с опорой на 
имплантах на локаторах)

265 А23.07.02.072 7088
Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на 

имплантатах (одного дополнительного локатора)

266 А16.07.023 7089 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (с опорой на 
имплантах на шаровидных абатментах)

30 дней

267 А16.07.023 7090 Протезирование зубов протезами (с опорой до 4 имплантатов на фрезерованной балке) 45 дней

268 А23.07.002.072 7091
Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на 

имплантатах (дополнительного абатмента на фрезерованной балке )
Не является самосто-

ятельной услугой*

269 А23.07.002.061 7092 Изготовление позиционера ((хирургический шаблон) с искусственными зубами для 
планирования установки имплантов)

14 дней 

270 А16.07.049 7093
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций (с применением цинк-фосфатного цемента)

30 дней

7.2.5 Съемное протезирование с опорой на импланты****

7.2.6 Прочие ортопедические услуги

21 день

30 дней

Не являеся самосто-
ятельной услугой*

30 дней 

Не является самосто-
ятельной услугой*

Не является самосто-
ятельной услугой*



271 А16.07.049 7094
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций (с применением стеклоиономерного цемента)

272 А16.07.049 7095
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций (с применением фотополимерного цемента)

273 А23.07.002 7096 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Повторная 
фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций )

274 А23.07.002 7097

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 
(предварительная постановка искусственных зубов, изготовление искусственной десны, 

работа на рефракторе, отливка промежуточной части мостовидного протеза из драгоценных 
металлов, фрезерование коронок, абатментов, телескопических коронок,вклейка коронок с 

абатментами при винтовой фикскации )

Не являестся 
самостоятельной 

услугой*

275 А23.07.002.034 7098 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом
(частичного съемного (бюгельного) протеза)

276 А23.07.002.035 7099 Приварка кламмера
277 А23.07.002.036 7100 Приварка зуба (до 4 зубов)
278 А23.07.002.035 7101 Приварка кламмера (или каждого зуба дополнительно)
279 А23.07.002.037 7102 Починка  перелома базиса самотвердеющей пластмассой
280 А23.07.002.038 7103 Починка двух переломов самотвердеющей пластмассой

281 А23.07.002 7104 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции (перебазировка частичного 
съемного протеза прямым методом)

В день посещения 
врача 

282 А23.07.002.034 7105 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом
(полного съемного протеза)

283 А23.07.002.034 7105.1 Перебазировка съемного протеза (из термопластических материалов) лабораторным 
методом

284 А23.07.002.036 7105.2 Приварка зуба (кламмера (к протезу из термопластических материалов))

285 А23.30.050 7105.3 Услуги по обслуживанию ортопедических аппаратов (починка протеза из 
термопластических материалов)

286 А23.30.050 7166 Услуги по обслуживанию ортопедических аппаратов (Покрытие коронки нитридом 
титана)

287 А23.30.050 7167 Услуги по обслуживанию ортопедических аппаратов (Покрытие кламмера нитридом 
титана)

288 А23.30.050 7168 Услуги по обслуживанию ортопедических аппаратов (Покрытие дуги, армировки 
небной нитридом титана)

289 А23.30.050 7169 Услуги по обслуживанию ортопедических аппаратов (Покрытие опорно-
удерживающего кламмера, армировки нитридом титана)

290 А23.30.050 7170 Услуги по обслуживанию ортопедических аппаратов (Покрытие коронки нитридом 
циркония)

291 А23.30.050 7171 Услуги по обслуживанию ортопедических аппаратов (Покрытие кламмера нитридом 
циркония)

292 А23.30.050 7172 Услуги по обслуживанию ортопедических аппаратов (Покрытие дуги, армировки 
небной нитридом циркония)

293 А23.30.050 7106 Услуги по обслуживанию ортопедических аппаратов (Покрытие опорно-
удерживающего кламмера, армировки нитридом циркония)

294 А16.07.048 7107 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация металлических 
лигатурных брекетов)

295 А16.07.048 7108 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация металлических 
безлигатурных брекетов)

296 А16.07.048 7109 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация металлических 
безлигатурных высокотехнологичных брекетов ) 

В день посещения 
врача 

5 дней 

5 дней

Не является 
самостоятельной 

услугой*

7.2.7 Починки съемных протезов

7.2.8 Услуги по изготовлению ортопедических конструкций  (работы выполняются сторонней организацией)

7.3 Ортодонтические стоматологические услуги

7.3.1 Лечение несъемной ортодонтической техникой



297 А16.07.048 7110 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация одного 
металлического лигатурного брекета) 

298 А16.07.048 7111 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация одного 
металлического безлигатурного брекета)

299 А16.07.048 7112 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация одного 
высокотехнологичного брекета ) 

300 А23.07.002.051 7113 Изготовления кольца ортодонтического (фиксация лингвальной кнопки или элемента 
мини молд) 

301 А16.07.046 7114 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (повторное 
укрепление ортодонтического кольца, брекета, кнопки, замка )

302 А23.07.002.045 7115 Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами (наложение NiTi-
дуги) 

303 А23.07.002.045 7116 Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами  (наложение SS-дуги)

304 А23.07.002.045 7117 Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами  (наложение 
высокотехнологичной дуги )

305 А23.07.003 7118 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (наложение и замена 
эластических лигатур на 1челюсть) 

306 А23.07.003 7119 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (наложение и замена одной 
лигатуры, одного звена эластической цепочки)

307 А23.07.003 7120 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (наложение и замена 
металлических лигатур)

308 А23.07.003 7121 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (наложение и замена одной 
металлической короткой лигатуры)

309 А23.07.003 7122 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (наложение или замена 
металлической длинной лигатуры)

310 А23.07.003 7123 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (наложение эластического 
сепаратора) 

311 А23.07.003 7124 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (наложение эластической 
межчелюстной тяги-колец)

312 А23.07.003 7125 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (наложение нитиноловой 
раскрывающей и закрывающей пружин)

313 А16.07.048 7126 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 
(активирование,коррекция, наблюдение в пределах 1 челюсти)

314 А16.07.046 7127 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (аппарат для 
быстрого разрыва срединного небного шва с припасовкой)

315 А16.07.046 7128 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (аппарат для 
выдвижения нижней челюсти с фиксацией)

316 А16.07.046 7129 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (изгибание и 
фиксация небного бюгеля- индивидуального)

317 А16.07.046 7130 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (изгибание и 
фиксация губного бампера- стандартного) 

318 А23.07.002.045 7131 Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами (наложение и 
фиксация лицевой дуги -стандартной или подбор внеротовых приспособлений)

319 А23.07.003 7132 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (установка метал.стопора)
320 А23.07.002.073 7133 Изготовление дуги вестибулярной (фиксация несъемного ретейнера)

321 А16.07.048 7134 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие брекета с эмали 
зуба) 

322 А23.07.001.001 7135 Коррекция съемного ортодонического аппарата (активация съемного ортодонического 
аппарата)

В день посещения 
врача 

323 А23.07.001 7136 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (Перебазировка съемного 
протеза самотвердеющей пластмассой)

До 7 дней 

324 А23.07.003 7137 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (после починки) До 7 дней 

325 А23.07.003 7138 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (припасовывание блоково-го 
двучелюстного аппарата. Эластопозиционер для коррекции во временном прикусе)

Не является 
самостоятельной 

услугой*

В день посещения 
врача 

В день посещения 
врача 

7.3.3 Подбор, припасовка эластопозиционеров, миофункциональных аппаратов

7.3.2 Лечение съемными ортодонтическими аппаратами и детское протезирование



326 А23.07.003 7139 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (припасовывание блоково-го 
двучелюстного аппарата.Эластопозиционер для коррекции в сменном прикусе)

327 А23.07.003 7140 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (припасовывание блоково-го 
двучелюстного аппарата.Эластопозиционер для коррекции в постоянном прикусе) 

328 А23.07.003 7141 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (припасовка съемного 
межчелюстного аппарата. Вестибулярные пластинки, корректор вредных привычек) 

329 А23.07.001.001 7142 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (изготовление и припасовка 
базисной, ретенционной пластинки, защитной каппы, вестибулярной пластинки)

330 А23.07.002.060 7143 Изготовление пластинки с окклюзионными накладками (ортодонтической пластинки с 
1 винтом)

331 А23.07.002.060 7144 Изготовление пластинки с окклюзионными накладками (ортодонтической пластинки с 
2 винтами)

332 А23.07.002.059 7145 Изготовленние пластинки с заслоном для языка (без кламмеров) (изготовление и 
припасовка регулятора функции Френкеля)

333 А23.07.002.059 7146 Изготовленние пластинки с заслоном для языка (без кламмеров) (изготовление и 
припасовка аппарата Твин Блок)

334 А23.07.001 7147 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (изготовление и припасовка 
аппарата Брюкля) 

335 А23.07.002.060 7148 Изготовление пластинки с окклюзионными накладками (ортодонтической пластинки с 
3 винтами)

336 А23.07.002.033 7149 Изготовление частичного съемного протеза (частичный съемный ортодонтический 
протез из пластмассы)

337 А23.07.002.040 7150 Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (полный съемный 
ортодонтический протез из пластмассы)

338 А23.07.002.055 7151 Изготовление коронки ортодонтической

339 А23.07.002.051 7152 Изготовление кольца ортодонтического (с припасовкой)
В день посещения 

врача 

340 А23.07.002.037 7153 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (подслойка пластмассы, 
наклонная плоскость)

341 А23.07.002.037 7154 Починка перелома базиса самоотвердевающей пластмассой (базиса ортодонтической 
пластинки)

342 А23.07.001.002 7155 Ремонт ортодонического аппарата (починка аппарата, замена элемента)
343 А23.07.001.002 7156 Ремонт ортодонического аппарата (починка аппарата, замена2 и более элементов)
344 А23.07.001 7157 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (кламмер простой) 
345 А23.07.001 7158 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (кламмер сложный) 

346 А23.07.001 7159 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (изготовление толкателей, 
пружин, отростков, ограничителя и прочих элементов съемных ортодонт. аппаратов) 

347 А23.07.001 7160 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (пелот на металлокаркасе) 

348 А16.07.028 7161 Ортодонтическая коррекция (установка винта в ортодонтический аппарат)
349 А16.07.028 7162 Ортодонтическая коррекция (установка трехмерного винта в ортодонт. аппарат)

350 А23.07.001 7163 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (изготовление заслона для языка, 
пружины Коффина, сложной многозвеньевой дуги) 

351 А23.07.002.036 7164 Приварка зуба (в детском протезировании)
352 А16.07.053.002 7165 Распил ортодонтического аппарата через винт (пайка небного винта с пружиной)

353 В 01.045.002 8001
Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых 

лиц (медицинский осмотр (предрейсовый, послерейсовый)
В день посещения

*

** указан предельный срок, в течение которого услуга должна быть оказана КОГБУЗ "ККСЦ" при  при отсутствии осложнений, 
необходимости внесения изменений в план лечения, явки на приём пациента в назначенное ему время и соблюдения рекомендаций 
лечащего врача, в противном случае срок оказания услуги отодвигается на неопределенное время;

Не является 
самостотельной 

услугой*

срок оказания такой (не самостоятельной) услуги соответствует сроку лечения по диагнозу (основной услуги), для чего она 
оказывается;

Значение условных обозначений:

7.3.4 Прочие ортодонтические услуги

Раздел 8. Медицинский осмотр (предрейсовый, послерейсовый)

В день посещения 
врача 

до 30 дней

до 7 дней



***

****

рекомендованные (ориентировочные) сроки лечения по установленному диагнозу при условии отсутствия осложнений и 
специфических реакций организма пациента на медицинское вмешательство, в противном случае  срок лечения по данному диагнозу 
отодвигается на неопределенное время.
сроки оказания услуг указаны без учета сроков контрольных осмотров и коррекции после сдачи протезов


