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Дополненtrе в (Метолические рекомендации по применению
классUфllкатора ll tlеlltко-техно-lогllчесritlх стандартов простых и сложных
пJатных NlедиuинскиI услуг стоfilа-tо.погllческого профиля, оказываемых на

территории Ханты-Мансtrйского автономного округа-Югры>

Страни ца
2изб

Прило>кение 1

ffопоlrнение в к.пассификатор простых и с.ложных пJатных медицинских услуг
стоматологи ческого профи.]я, не входящих в Номенклатуру медицинских ус"цуг,

у,гверrfiденную Приказопr Минздрава России от 1З.l0.20l7 N 804н
"об утверiцлении номенклатуры медицинских услуг|!,

рекомендованный для применения на территории автономного округа-югры

-\l Ko_r С\{}'/ П\{У l IltllltettuBattltc C1I! / П\I}

]

А02 07 01 0,010 Изготовление и анализ диагностических моделей контрагенту

2
А02.07 010.01 1

Моделирование одного зуба из воска на диагностических моделях
контрагенту

J
А16,07.00з 009 Изготовление вкладки цельнопрессованной контрагенту

4
А l 6 07.00з,010 Изготовление вкладки керамической прессованной контрагенту

)
А16,07,00з,011 Изготовление винира керамического прессованного контрагенту

6
Аl6 07.00з.012 Изготовление культевой вкладки контрагенту

]
А16,07.003 0l3 Изготовление разборной куJьтевой вкладки контрагенту

8
А16.07.004.035

Восстановление зуба коронкой металлокерамической,
изготовленной методом фрезерования

9
А 16.07,004.036 Изготовление коронки- зуба метап-токерамического контрагенту

10
Аl6 07 004.0j7 Изготовление коронки! зуба цельноциркониевого контрагенту

11

А16,07 001 0з8
Изготовление коронки,
контрагенту

зуба керамического циркониевого

]]
А 1 6.07,004,0з9 Изготовление коронки) зуба чельнопрессованного контрагенту

lз
А16.07 004 040

Изготовление коронки, зуба керамического прессованного
контрагенту

14
А 16.07.004.041 Изготовление коронки, зуба литого контрагенry

15
А l6.07.004.042

изготовление коронки. зуба литого с металлозащитным ltокрытием
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лUlt(r!lнсние в (]vl етод и чес Klte рекоме}IдацlIи по приýtененлtю
классlrфttкатора и ]rrедпкоjrе\нологическllх стандартов проaa",л,'| сJо?aiныхпJатныt медllцllнских ),сл),г сто п't ато,-lоги чес ко го профиля, ока]ывае]!rых натерриторцlr ханты-Мансltilского автономного округа-Югры>

Стран ица
З изб

контрагенту

А 16,07,005.025
босстанов,тение целостности зубного ряда искусственным зубом
металлокерамическим, изготовленным методом фрезерования

АI6 07.006 0j5
Восстановление зуба с помощо. uойййБГ*-..ор"йй
трансокклюзионной фиксации

Аl6.07.006.0зб
Восстановление зуба с помощ"ю аъ;;е"rа 2 каБЙи дй
трансокклюзионной фиксации

Аl6,07 006 0з7
босстановление з) ба с помощью абатмента j категории для
трансокклюзионной фиксации

Al6 07,008.018 Лечение пульпита, периодонтита (сеанс)

А l 6,07.02з,004 изготовление полного съемного лротеза контрагенту

А l 6.07,02з,005
Изготовление полного съемного протеза с ""пу..r""rrоiЙ@Йиз композита контрагенту

Al6,07 0з5,016 изготовление частичного съемного протеза контрагенту

А16.07 0з5 017 зубами из композита контрагенту

А16 07 0з6 0l8 изготовление съемного бюгельного протеза контрагенту

А16,07,04].004 Применение нерезорбируемой мембраны

А16.07 004,0l9

Новая редакция назвапия ПМУ

восстановление зуба коронкой цельноциркониевой. изготовленной
методом фрезерования

А16 07 004.020
Восстаliов,,tение зуба коронкой п.рййййИ чфйп*uо,1
изготовленной методом фрезерования



Окружная обшественная органllзация стоматологов
Хавты-М а нсийского автономного округа - Югры

Версия
04,202 t

!опоlT нение в <Методические рекомендации по приiltенению
классификатора и медико-техноJlогllческих стандартов пDостых и с"цоа{ных
пJатныI Me,lltultHctillx чсл\,г стоýrато.погltческого профиля, ока]ываемых на

геррll fOpll!l XaH-t ы-Мансttйског0 ав гоноlllного окрr,га-Югры>

Страница
4изб

Приложение 2

flопо.пнение в единый перечень простых и сложных платных медицинских услуг
стоматологического профиля, рекомендованный для применения на территории

а I],tоIl o}rHoI,0 о

л9
Ko_r СМу/ IIМУ На trrreltoBд н rre CNl}l П\t}'

]

А02,07.010.010 Изготовление и анаJIиз диагностических моделей контрагенту

?
А02.07.010.011

Моделирование одного зуба из воска на диагностических моделях
контрагенту

J
А l 6,07,00з.009 Изготовление вкладки цельнопрессованной контрагенту

:+

А 16.07,00з 010 Изготовление вкладки керамической прессованной контрагенту

_,\

А16,07.00з.011 Изготовление винира керамического прессованного кон-fрагенту

6
A i 6.07.00 j,012 Изготовление культевой вкладки контрагенту

7
А16.07.00з,0l з Изготовление разборной культевой вкладки контрагеЕту

8
А16.07,004 035

Восстановление зуба коронкой метаrlлокерамической,
изготовленной методом фрезерования

9
Ai 6 07.004 0зб Изготов;.-rение коронки, зуба металлокерамического контрагенту

10
А16,07,004 0з7 Изготов.,lение коронки, зуба чельночиркониевого контрагенту

1l
А16 07,004 0j8

Изготовление коронки, зуба керамического циркониевого
контрагенту

l]
А l 6,07.004.0j9 изготов-цение коронки, зуба цельнопрессованного контрагенту

1j
А 16,07.004.040

Изготовление коронки, зуба кераLlического прессованного
контрагенту

14
А 1 6.07,004-04l изготовление коронки, зуба литого контрагенту

Изготовление коронки! зуба литого с металлозащитным покрьIтием
контрzlгенту

метаJIлокерамическим, изготовленным методом фрезерования

]5
А16,07,004 042

16
А16.07.005 025



Окр} жная_обшес auaп"ч" орaч"rr"цltя стоVатологов
ханты_М анси йского автономного округа - Югры

ллатных медицинских у JlyI стоматологичесl.iого npoprn", о*"]","аемых натерриторlrи ханты-Мансийсriо.о r"rо"оrпоrо Ь"рi;;-iЪ.ро,,,

А l6,07.006,0з5
Восстановление зуба с помощью абатмента l категории длятрансокклюзионной фиксации

А16 07,006 0зб
Вос"тuновп"rиiýбаспБмоrч"ю- абатмента Z *аrегоЙи дл,

А 1 6 07,006.0з7 l,рансокк.тюзион ной фиксации

Аl6,07.008 0l8 Лечение пульпита. периодонтита (сеанс)

А 1 6 07,02з.004 Изготовление полного съеN.Il]ого протеза контрагенту

Аl6.07.02з,005

А l6.07.0з5.0l б Изготов-тение части чного съем ного r.,.,.."." ^--- _^],емного протеза контрагенту

А l 6,07,0з5.01 7

Изготовлецие rч"*""Б.о 
"r"rno- протеза с искусственными

зубами из композита контрагенту

Аl6.07 036,018 Изготовr,tение съемного бюгельного .,.,.,."",l-л],]lельного IIротеза контрагенту

Аl6 07,04l 004 Применение нерезорбируемой мембраны

Il ова я редакция названlля lIMY

А 16,07.004,020

Восстановление зуба коронкой цельноциркониевой. изготовленнойА 16.07.004,0l 9 методом фрезерования



Окружная общественная trргани]аrllIя сто}tатологов
Ханты-Ма Hctl irского автономного округа - Югры

Верси я

04,202l
Дополнение в (Методические рекомендации по примевению

классrrфикатора п медико-техноJ,lогических стандартов простых и сложных
ллатных медицинских услуг стоматологического профиля, оказываемых на

территорлtи Ханты-Мансийского автономного округа-Югры>

Страни ца
бизб

Приложение З

Медико-техно",rогические станда рты
прОСтых и сложных платных медицинских ус;.lуг стомаrfОлОгического профиля,
применяемых на территории Ханты-мансийского автономного округа-югры

(в количестве 28 шryк)


