
 

 

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

 

 

№ Диагноз Шифр 

по 

МКБ-

Х 

Стандарт обследования Стандарт лечения Критерии  

завершения  

случая 

стационарн

ого 

(амбулатор

ного) 

 лечения 

Сроки  

лечения 

Ориент

ировочн

ые 

сроки 

ВН 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   обязательн

ый 

по 

показаниям 

обязательн

ый 

по показаниям    

1 Болезни твердых 

тканей зубов 

К 00.3 

(0)  

К 04.9 

(по 

показан

иям) 

1,2,3 уровни 

1-300.01  

Осмотр 

полости рта 

первичного 

больного, 

сбор 

анамнеза, 

определение 

ГИ,  

3-109.01  

R-графия 

зубов 

 

1,2,3 уровни 

1-309.01  

Электроодон

тодиагности

ка 

1-999.03 

Изготовлени

е 

диагностиче

ских 

моделей 

челюстей 

1,2,3 уровни 

077 

Антисептич

еские 

средства 

9-306.15 

Нормализац

ия 

окклюзионн

ых 

соотношени

й 

083 

Стоматолог

ические 

материалы и 

средства 

1,2,3 уровни 

5-233  

Восстановление 

зубов 

протезированием 

Припасовка и 

фиксация: 

5-234.01 коронки 

с облицовкой; 

5-234.11 

цельнолитой 

коронки; 

5-234.14 

комбинированно

й коронки; 

2-3 уровни 

5-233.02 

Штифтового 

зуба простого; 

5-233.04 

Штифтового 

зуба 

цельнолитого; 

Восстановле

ние 

анатомическ

ой формы 

зуба, 

функции 

жевания и 

эстетики 

зубов 

  



5-234.07 

трехчетвертной 

коронки; 

5-234.09 

Штифтовой 

коронки на 

металлической 

основе; 

5-234.15 

полукоронки 

2 Патологическая 

стираемость зубов 

К 00.3 

(0)  

1,2,3 уровни 

1-300.01  

Осмотр 

полости рта 

первичного 

больного, 

сбор 

анамнеза, 

определение 

ГИ,  

2-3 уровни 

1-309.01  

Электроодон

тодиагности

ка 

1-999.03 

Изготовлени

е 

диагностиче

ских 

моделей 

челюстей 

3-109.01  

R-графия 

зубов 

3-420.06 

Ортопантом

ография 

1,2,3 уровни 

1-309.05 

Определение 

высоты 

нижнего 

отдела лица 

 

1,2,3 уровни 

077 

Антисептич

еские 

средства 

054 

Препараты 

калия и 

кальция 

9-306.15 

Нормализац

ия 

окклюзионн

ых 

соотношени

й 

9-307 

ортодонтиче

ская помощь 

083 

Стоматолог

ические 

материалы и 

средства 

1,2,3 уровни 

5-233  

Восстановление 

зубов 

протезированием 

Припасовка и 

наложение: 

9-302 съемного 

протеза; 

9-302.01 

частичного 

съемного 

пластиночного 

протеза; 

2-3 уровни 

Припасовка и 

фиксация: 

5-234.01 коронки 

с облицовкой; 

5-234.11 

цельнолитой 

коронки; 

5-234.13  

Штампованной 

коронки с 

литыми 

окклюзионными 

накладками; 

Припасовка и 

наложение: 

9-302.08  

Восстановле

ние зубного 

ряда, высоты 

нижнего 

отдела лица, 

функций 

жевания, 

речи, 

эстетики 

зубов  

  



Бюгельного 

протеза с 

литыми 

окклюзионными 

накладками; 

9-307.42 

Применение 

каппы съемной 

9-307.51 

Применение 

каппы 

несъемной 

3 Адентия 

частичная, 

вторичная 

К 00,00 1,2,3 уровни 

1-300.01  

Осмотр 

полости рта 

первичного 

больного, 

сбор 

анамнеза, 

определение 

ГИ. 

2-3 уровни 

1-309.01  

Электроодон

тодиагности

ка 

1-999.03 

Изготовлени

е 

диагностиче

ских 

моделей 

челюстей 

3-109.01  

R-графия 

зубов 

 

 1,2,3 уровни 

077 

Антисептич

еские 

средства 

083 

Стоматолог

ические 

материалы и 

средства 

1,2,3 уровни 

5-234.16  

Штампованно-

паяного 

мостовидного 

протеза; 

5-234.17  

Штампованно-

паяного 

мостовидного 

протеза с 

облицовкой. 

Припасовка и 

наложение: 

9-302.01 

частичного 

съемного 

пластиночного 

протеза. 

2-3 уровни 

Припасовка и 

фиксация: 

5-234.18  

Цельнолитого 

протеза, 

234.19 

Цельнолитого 

мостовидного  

протеза с 

Восстановле

ние зубного 

ряда, высоты 

нижнего 

отдела лица, 

функций 

жевания, 

речи, 

эстетики 

зубов. 

  



облицовкой, 

Припасовка и 

наложение: 

9-302.09  

Бюгельного 

протеза с 

опорно-

удерживающими 

кламмерами; 

9-306.15 

Нормализация 

окклюзионных 

соотношений. 

 

4 Адентия 

частичная, 

вторичная, 

осложненная 

деформацией 

зубных дуг 

К 00(2) 1,2,3 уровни 

1-300.01  

Осмотр 

полости рта 

первичного 

больного, 

сбор 

анамнеза, 

определение 

ГИ. 

2-3 уровни 

1-309.01  

Электроодон

тодиагности

ка 

1-999.03 

Изготовлени

е 

диагностиче

ских 

моделей 

челюстей 

3-109.01  

R-графия 

зубов 

 

2,3 уровни 

3-108.01 

Панорамная 

R-графия 

челюстей 

1,2,3 уровни 

077 

Антисептич

еские 

средства 

9-306.15 

Нормализац

ия 

окклюзионн

ых 

соотношени

й 

083 

Стоматолог

ические 

материалы и 

средства 

1,2,3 уровни 

5-234.16  

Штампованно-

паяного 

мостовидного 

протеза; 

5-234.17  

Штампованно-

паяного 

мостовидного 

протеза с 

облицовкой. 

Припасовка и 

наложение: 

9-302.01 

частичного 

съемного 

пластиночного 

протеза. 

2-3 уровни 

Припасовка и 

фиксация: 

5-234.18  

Цельнолитого 

мостовидного 

протеза, 

234.19 

Восстановле

ние зубных 

рядов, 

функций 

жевания, 

глотания, 

речи, 

эстетики 

зубов. 

  



Цельнолитого 

мостовидного  

протеза с 

облицовкой, 

Припасовка и 

наложение: 

9-302.09  

Бюгельного 

протеза с 

опорно-

удерживающими 

кламмерами; 

4-521.03 

Избирательное 

пришлифовыван

ие бугров зубов, 

9-307  

Ортодонтическая 

помощь 

 

5 Адентия полная, 

вторичная 

К 00.01 1,2,3 уровни 

1-300.01  

Осмотр 

полости рта 

первичного 

больного, 

сбор 

анамнеза, 

определение 

ГИ. 

1,2,3 уровни 

 

1,2,3 уровни 

077 

Антисептич

еские 

средства 

9-306.15 

Нормализац

ия 

окклюзионн

ых 

соотношени

й 

083 

Стоматолог

ические 

материалы и 

средства 

1,2,3 уровни 

Припасовка и 

наложение: 

9-302  

съемного 

протеза; 

9-302.02  

Полного 

съемного 

пластиночного 

протеза; 

9-302.05  

Полного 

съемного 

пластиночного 

протеза из 

бесцветной 

пластмассы; 

2-3 уровни 

Припасовка и 

наложение: 

Восстановле

ние зубных 

рядов, 

функций 

жевания, 

глотания, 

речи, 

эстетики 

зубов. 

  



9-302.03  

Полного 

съемного 

пластиночного 

протеза с 

металлическим 

базисом; 

9-302.04  

Полного 

съемного 

пластиночного 

протеза с мягкой 

прокладкой; 

 

 

 

6 Пародонтит,  

пародонтоз 

К 05.3 

К 05.4 

1,2,3 уровни 

1-300.01  

Осмотр 

полости рта 

первичного 

больного, 

сбор 

анамнеза, 

определение 

ГИ. 

2-3 уровни 

1-999.03 

Изготовлени

е 

диагностиче

ских 

моделей 

челюстей 

3-108.01  

Панорамная 

R-графия 

челюстей. 

1,2,3 уровни 

1-16.01 

Консультаци

я врача-

терапевта 

1-16.05 

консультаци

я врача-

эндокриноло

га 

 

1,2,3 уровни 

077 

Антисептич

еские 

средства 

083 

Стоматолог

ические 

материалы и 

средства 

1,2,3 уровни 

4-521.03  

Избирательное 

пришлифовыван

ие бугров зубов; 

Припасовка и 

наложение: 

9-302  

съемного 

протеза, 

2-3 уровни 

Припасовка и 

фиксация: 

5-234.11 

цельнолитой 

коронки; 

5-234.18  

Цельнолитого 

мостовидного 

протеза, 

234.19 

Цельнолитого 

мостовидного  

протеза с 

облицовкой, 

Восстановле

ние формы 

зубов и 

зубных 

рядов, 

функций 

жевания, 

нормализаци

я 

окклюзионн

ых 

соотношени

й. 

  



8-335.00  

Временное 

шинирование 

зубов, 

8-335.10 

Постоянное 

шинирование; 

Припасовка и 

наложение: 

9-302.07  

Шинирующего 

бюгельного 

протеза протеза, 

9-302.09 

Бюгельного 

протеза с 

опорно-

удерживающими 

кламмерами; 

9-302.10 

Системы 

Румпеля и 

бюгельного 

протеза, 

9-302.11 

Системы 

Румпеля и 

съемного 

протеза, 

9-306.15 

Нормализация 

окклюзионных 

соотношений. 

9-307  

Ортодонтическая 

помощь 

9-307.42  

Применение 

каппы съемной, 

9-307.51  

Применение 



каппы 

несъемной. 

 


