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Перечень медицинских услуг оказываемых в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи в КГП "Костанайская областная детская 

стоматологическая поликлиника" Управления здравоохранения акимата 

Костанайской области на 2019 год. 

1 Анестезия аппликационная

2 Анестезия инфильтративная

3 Анестезия проводниковая

4 Вскрытие абсцесса, разрез или иссечение капюшона

5 Иссечение мягких тканей полости рта

6

Комплексное лечение 1 зуба при неосложненном кариесе III степени активности, 

завершенное пломбой из КМХО

7 Консервативное лечение при травматическом повреждении 1 зуба

8 Консультация: Стоматолог-терапевт

9 Консультация: Стоматолог-хирург

10 Лечение альвеолита

11 Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой из КМХО

12

Лечение острых форм стоматита (дети с ограничеными возможностями и сельские 

дети)

13

Лечение периодонтита большого коренного зуба с пломбированием двух каналов, 

завершенное пломбой из КМХО

14

Лечение периодонтита временного или постоянного зуба импрегнационным методом, 

завершенное пломбой из КМХО

15

Лечение периодонтита моляра с пломбированием всех каналов, завершенное пломбой 

из КМХО

16

Лечение периодонтита моляра с пломбированием одного канала, завершенное пломбой 

из КМХО

17 Лечение периодонтита однокорневого зуба, завершенное пломбой из КМХО

18

Лечение периодонтита первого премоляра верхней челюсти с пломбированием всех 

каналов , завершенное пломбой из КМХО

19

Лечение периодонтита первого премоляра верхней челюсти с пломбированием одного 

канала, завершенное пломбой из КМХО

20

Лечение периодонтита с пломбированием 1 корня постоянного зуба , завершенное 

пломбой из КМХО

21

Лечение периодонтита с пломбированием 2 корней постоянного зуба, завершенное 

пломбой из КМХО

22

Лечение периодонтита с пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное 

пломбой из КМХО

23

Лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности завершенное 

пломбой из КМХО

24
Лечение пульпита временных зубов у дошкольников завершенное пломбой из КМХО

25
Лечение пульпита временных зубов у дошкольников завершенное пломбой из цемента

№п/п Наименование услуги



26 Лечение пульпита моляра завершенное пломбой из КМХО

27 Лечение пульпита однокорневого зуба завершенное пломбой из КМХО

28 Лечение пульпита первого премоляра завершенное пломбой из КМХО

29

Лечение пульпита пломбированием 1 корня постоянного зуба или методом 

прижизненной ампутации пульпы, завершенное пломбой из КМХО

30

Лечение пульпита пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой 

из КМХО

31

Лечение пульпита пломбированием двух корней постоянного зуба, завершенное 

пломбой из КМХО

32 Операция пластики уздечки губ, языка (с ортодонтической целью) 

33

Полное функциональное восстановление анатомической формы зуба при гипоплазии, 

флюорозе в 1 зубе КМХО

34

Распломбирование корневого канала, запломбированного пастой на окись-цинковой 

основе

35 Резекция верхушки корня зуба

36 Ремтерапия под контролем окрашивания зуба или местная флюоризация

37 Рентгенография зуба внутриротовая

38 Репозиция и фиксация зуба при его вывихе с пришлифовкой

39 Удаление временного зуба по поводу осложнения кариеса

40 Удаление временного зуба по смене прикуса

41 Удаление доброкачественных новообразований альвеолярного отростка

42 Удаление нескольких зубов в одной зоне (2-3 зуба)

43 Удаление постоянного зуба простое

44 Удаление постоянного зуба сложное

45 Удаление сверхкомплектного зуба, не осложненный

46 Удаление старой пломбы

47 Биоптрон

48 Закрытие фиссур герметиками в одном зубе

49 Местное применение реминерализующих препаратов

50 Покрытие фторлаком молочных зубов

51 Сепарация временных зубов

52 Сошлифовывание бугров временных зубов

53

Ортодонтическая помощь детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области с 

использованием аппарата для устранения зубочелюстных аномалий (ортодонтическая 

пластика)

54 Миотерапия (1 сеанс)

55 Консультация: Стоматолог-ортодонт






