Перечень медицинских услуг, оказываемых детям по полису ОМС
(Московский городской Реестр медицинских услуг в системе)
Наименование услуги
Формирование одной кариозной полости
Наложение лечебной повязки при глубоком кариесе, методах лечения пульпита
Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой.
Ампутация пульпы
Экстирпация, удаление распада из 1 канала
Импрегнация или медикаментозная обработка 1 канала
Пломбирование одного канала пастой
Пломбирование одного канала гуттаперчевым штифтом
Наложение девитализирующего, мумифицирующего препарата
Hаложение временной пломбы
Распломбирование 1 канала (Zn-O осн.)
Распломбировка 1 канала (рез-форм.пастой)
Механическое и химическое расширение облитерированного корневого канала.
Снятие временной пломбы
Восстановление коронки однокорневого зуба (парапульпарным или анкерным штифтом)
Восстановление коронки многокорневого зуба (парапульпарным или анкерным штифтом)
Снятие пломбы, трепанация коронки
Закрытие перфорации канала корня.
Смена резиновой тяги
Определение гигиенического индекса
Снятие зубных отложений в области одного зуба
Медикаментозная обработка полости рта при заболеваниях слизистой
Медикаментозная обработка патологических пародонтальных карманов
Кюретаж в области 1 патологического кармана
Временное шинирование 6-8 зубов проволокой
Вскрытие парадонтального абсцесса
Вестибулопластика
Иссечение десневых сосочков
Наложение фиксирующей лечебной повязки на ½ челюсти
Аппликация в области 2-4 зубов лекарственными средствами
Лечение гингиво-стоматита Венсана
Перевязка после сложного хирургического вмешательства
Вскрытие абсцесса мягких тканей в полости рта
Вскрытие абсцесса поднадкостницы (промывание, дренирование)
Лечение альвеолита с кюретажем лунки
Цистэктомия (с резекцией верхушки корня)
Цистотомия (с резекцией верхушки корня)
Удаление доброкачественных образований в области пародонта и слиз. обол. пол. рта
Иссечение капюшона
Снятие шин
Пластика уздечки языка
Hаложение 1 шва, снятие
Промывание протока слюнных желез
Реплантация зуба
Послабляющий разрез
Пластика уздечки верхней губы
Рассечение уздечки языка (до 3 месяцев)
Удаление простое постоянного,временного зуба у детей
Удаление сложное постоянного, временного зуба у детей с применением бормашины
и/или с отслоением слизисто-надкостничного лоскута

Покрытие фиссур 1 зуба герметиком
Проведение реминерализующей терапии (1сеанс)
Механическая и медикаментозная остановка кровотечения
Полирование пломбы
Избирательная пришлифовка или сепарация 2-4 зубов
Анестезия аппликационная
Анестезия челюстно-лицевой области, инфильтрационная
Электроодонтодиагностика
Анестезия проводниковая
Чтение рентгенограммы
Пломба из цемента (химического отверждения)
Пломба металлосодержащая
Пломба из композитного материала химического отверждения
Серебрение поверхностного кариеса в области 1-2 зуба
Лечение острых форм стоматита, ОГС, первичное
Лечение острых форм стоматита, ОГС, повторное
Лечение рецидивирующей патологии слизистой
Лечение заболеваний пародонта
Фторирование под контролем всех зубов
Местное фторирование под контролем
Удаление 1-го сверхкомплектного зуба
Удаление ретинированного и дистопированного зуба
Лечение заболеваний слюнных желез
Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава
Обнажение коронки ретинированного зуба
Прием врача-стоматолога лечебно-диагностический первичный,амбулаторный (компл.)
Прием врача-стоматолога лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-стоматолога на дому
Прием врача-стоматолога профилактический
Прием врача-стоматолога диспансерный
Прием врача-стоматолога-хирурга первичный, амбулаторный
Прием врача-стоматолога-хирурга повторный, амбулаторный
Прием врача-стоматолога-ортодонта первичный, амбулаторный
Прием врача-стоматолога-ортодонта повторный, амбулаторный
Прием врача анестезиолога-реаниматолога 2-х кратный стоматологических больных
Прием врача анестезиолога-реаниматолога лечебно-диагностический амб. в стоматологии
Консультация врача-стоматолога КДЦ
Rентгенография зубов
Панорамная рентгенография
Лекарственный электрофорез корневых каналов в стоматологии.
Лекарственный электрофорез полости рта (процедуры в стоматологии)
Флюктуофорез (АСБ) в детской стоматологии
Дарсонвализация полости рта
УЗ - терапия (процедуры в стоматологии)
Фонофорез (процедуры в стоматологии)
УВЧ-терапия (процедуры в стоматологии)
Лазеро-магнитолазеротерапия (1 поле) в стоматологии
Лазеро-магнитолазеротерапия (3-х полей) в стоматологии
УФО-терапия (процедуры в стоматологии)
Снятие слепка с 1 челюсти слепочной массой
Отливка диагностических моделей из гипса
Препарирование зуба под коронку
Перебазировка ортодонтического аппарата
Припасовка коронки
Активизация ортодонтического аппарата

Определение центральной окклюзии
Замена 1-ой лигатуры
Коррекция ортодонтического аппарата
Сеанс массажа и миогимнастики с обучением детей с родителями
Снятие или цементирование 1 коронки
Изготовление ортодонтической пластинки с 2 кламмерами
Изготовление Кламмера Адамса
Изготовление ортодонтической пластинки с 1 зубом из пластмассы
Изготовление ортодонтической пластинки с 2 зубами из пластмассы
Изготовление ортодонтической пластинки с 3 зубами из пластмассы
Изготовление ортодонтической пластинки с 4 зубами из пластмассы
Изготовление лингвальной дуги (бюгеля)
Изготовление наклонной плоскости
Изготовление вестибулярной дуги
Изготовление пелота для формирования преддверия полости рта
Изготовление пружины сложной
Изготовление упора для языка
Изготовление накладки пластмассовой для завышения прикуса
Изготовление круглого кламмера
Изготовление проволочного небного (бюгеля)
Припасовка винта
Изготовление каппы для разобщения прикуса
Моделировка 1 зуба
Изготовление и припасовка 1 штампованной ортодонтической коронки
Спайка деталей (1 пайка)
Изготовление коронки штампованной стальной восстановительной
Изготовление коронки пластмассовой
Изготовление лапки (крючка) в мостовидном протезе
Починка ортодонтического аппарата

