Перечень медицинских услуг, оказываемых по полису ОМС взрослому населению
(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
Снятие пломбы, трепанация коронки
Закрытие перфорации канала корня.
Смена резиновой тяги
Определение гигиенического индекса
Снятие зубных отложений в области одного зуба
Медикаментозная обработка патологических пародонтальных карманов
Кюретаж в области 1 патологического кармана
Вскрытие парадонтального абсцесса
Наложение фиксирующей лечебной повязки на ½ челюсти
Аппликация в области 2-4 зубов лекарственными средствами
Лечение стоматитов
Лечение гингиво-стоматита Венсана
Удаление постоянного зуба
Удаление постоянного зуба (сложное) с применением бормашины и/или
с отслоением слизисто-надкостничного лоскута
Перевязка после сложного хирургического вмешательства
Вскрытие абсцесса мягких тканей в полости рта
Вскрытие абсцесса поднадкостницы (промывание, дренирование)
Лечение альвеолита с кюретажем лунки
Вылущивание кисты
Иссечение капюшона
Шинирование при переломах челюсти
Снятие шин
Резекция края альвеолярного отростка
Hаложение 1 шва, снятие
Послабляющий разрез
Обработка зуба фторлаком при гиперчувствительности
Механическая и медикаментозная остановка кровотечения
Полирование пломбы
Избирательная пришлифовка 2-4 зубов
Анестезия аппликационная
Анестезия челюстно-лицевой области инфильтрационная
Инъекции лекарственных веществ
Электроодонтодиагностика
Анестезия проводниковая
Чтение рентгенограммы

Пломба из цемента
Пломба металлосодержащая
Пломба из композитного материала химического отверждения
Перевязка гнойных ран, дренирование
Удаление доброкачественных образований в области пародонта и слизистой
оболочки полости рта
Лечение заболеваний слюнных желез
Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава
Шинирование 2-4 зубов быстротвердеющей пластмассой
Прием врача-стоматолога лечебно-диагностический первичный,амбулаторный (компл.)
Прием врача-стоматолога лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-стоматолога хирурга первичный, амбулаторный
Прием врача-стоматолога хирурга повторный, амбулаторный
Прием врача-стоматолога на дому (терапевта или хирурга)
Прием врача-стоматолога диспансерный
Прием врача-стоматолога профилактический
Рентгенография 2-х рядом стоящих зубов
Гальванизация в стоматологии
Лекарственный электрофорез корневых каналов или
Лекарственный электрофорез полости рта в стоматологии
Флюктуофорез (АСБ) и диадинамотерапия в стоматологии
Дарсонвализация в стоматологии
УЗ - терапия или фонофорез в стоматологии
Диатермокоагуляция в стоматологии
УВЧ-терапия, микроволновая терапия, индуктотермия в стоматологии
Лазеро-магнитолазеротерапия (1 поле) в стоматологии
Лазеро-магнитолазеротерапия (2-х полей) в стоматологии
УФО-терапия или ОКУФ-терапия (1 поле) в стоматологии
УФО-терапия или ОКУФ-терапия (2-х полей) в стоматологии

