ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТФОМС Тульской области)

Руководителям
медицинских организаций,
оказывающих
стоматологическую помощь и
работающих в обязательном
медицинском страховании
Тульской области

Красноармейский пр., д.7, г.Тула, 300041
Для писем: а/я 1949, г.Тула, 300041
Тел. (4872) 36-98-50, факс (4872) 25-31-88
E-mail: general@omstula.ru , http://www.omstula.ru
ОКПО 24692573, ОГРН 1027100977584
ИНН/КПП 7107026188/710601001

№2569/06з

229.12.2017
На

от

О проекте письма по учету и оплате (раздел
стоматологическая помощь)

Уважаемые коллеги!
В связи с необходимостью длительной подготовки совместного методического письма МЗ ТО и ТФОМС ТО об учете медицинских услуг в реестрах счетов для оплаты медицинской помощи из средств обязательного
медицинского страхования в 2018 годуна основании федеральных методических рекомендаций, поступивших только в декабре с.г., срок подписания документа по учету всех видов медицинской помощиожидается в январе 2018
года.
До направления в адрес МО окончательной редакции методического
письма ТФОМС ТО рекомендует при учете стоматологических услуг руководствоваться нижеприведенным разделом проекта письма
Х. Оплата стоматологической помощи
Х.1.Способы оплаты стоматологической помощи:
- за медицинскую услугу (услуги), включенную(ые) в законченный случай лечения.
- за законченный случай лечения кариеса зубов (ЗС ЛКЗ), включающий
определенный набор стоматологических услуг;
- за комплексное профилактическое стоматологическое посещение, включающее определенный набор стоматологических услуг;
-за посещение по стоматологической помощи в неотложной форме

Х.2. Оплата стоматологических услуг в составе законченного случая лечения осуществляется за фактически оказанные стоматологические услуги по
стоимости услуг, выраженных в условных единицах трудоемкости (далее УЕТ). Стоимость одной УЕТ утверждается ТС.
Х.2.1. Оплата ЗС ЛКЗ производится исходя из тарифа законченного случая лечения и количества законченных случаев.
Х.2.2. Оплата комплексного профилактического стоматологического посещения(КПСП) осуществляется на основании тарифа КПСП и количества
КПСП.
Х.2.3. Оплата посещенияпо стоматологической помощи в неотложной
форме осуществляется, исходя из тарифа для врача и СМР (зубной врач), установленного ТС.
Х.3. Объемы бесплатной стоматологической помощи в рамках территориальной программы ОМС устанавливаются в посещениях с профилактическими и иными целями, посещениях по стоматологической помощи в неотложной
форме, обращениях по поводу заболевания.
Для оплаты из средств ОМС, формирования отчетности, в том числе
контроля исполнения задания со стороны СМО, стоматологическая помощь
учитывается в медицинских услугах, выраженных в УЕТ, законченных случаях, условных «стоматологических посещениях» и условных «стоматологических обращениях».
Х.3.1. ОбращаюВаше внимание, что ЗС ЛКЗ с одной полостью с использованием материалов химического отверждения у взрослых (К4-623) и детей
(К4-850) учитываются при выполнении задания как посещения с профилактическими и иными целями.
Х.3.2. С 2018 года предусмотрены отдельные виды ортодонтической помощи детям. Ортодонтические услуги предоставляются детям, имеющим право на льготы в сфере охраны здоровья, установленные федеральным и региональным законодательством (дети-сироты, дети-инвалиды, и иные категории)
при предъявлении ими подтверждающих документов в установленном порядке.
Х.4. Порядок оказания и учета стоматологической помощи в Тульской
области регулируется Положением о порядке оказания стоматологической
помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания населению Тульской областимедицинской помощи
Х.5. Наименования стоматологических услуг, условия их оказания, а
также среднее количество УЕТ в одной медицинской услуге, применяемое для
обоснования объема и стоимости посещений при оказании первичной медикосанитарной специализированной стоматологической помощи в амбулаторных
условиях, приведены в приложении 4 к Тарифному соглашению.
Перечень кодов, используемых для внесения в реестры счетов, включая
региональные коды, приведены в приложении к настоящему письму. Тарифицированные услуги отмечаются региональными кодами(столбец 2 таблиц) и
включаются для оплаты. Нетарифицированные услуги отмечаются кодами
КПМУ (столбец 1) и используются при необходимости для статистики и анализа.

Х.6. Неотложная помощь - медицинская помощь при остро возникших
и обострении хроническихзаболеваний челюстно-лицевой области, которая
должна быть оказана на момент обращения пациента в медицинскую организацию в объеме стоматологических услуг, достаточных для снятия острого
воспалительного( болевого) процесса на момент обращения(приложение №8
Положения о порядке оказания стоматологической помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Тульской областимедицинской помощи)
Х.6.1. Для учета и оплатыпосещенияпо стоматологической помощи в
неотложной форме, указываются коды посещенийстоматологической помощи
в неотложной форме:
8-07-001-Посещение по стоматологической помощи в неотложной форме врачебное;
8-07-002- Посещение по стоматологической помощи в неотложной
форме СМП( зубные врачи);
8-57-001-Посещение по стоматологической помощи в неотложной
форме врачебное, дети;
8-57-002- Посещение по стоматологической помощи в неотложной
форме СМП(зубные врачи), дети,
Х.6.2. Для учета фактически оказанных простых и комплексных медицинских услуг ПМУ и КПМУ) в талоне в разделе Манипуляции указываютсякоды этих выполненных услуг(они имеют нулевые тарифы), начиная с приема
(осмотр , консультация), согласно приложению №8 Положения о порядке оказания стоматологической помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Тульской областимедицинской помощи)
Выполненный объем, выраженный в УЕТ, носит только статистический
характер, не суммируется с посещениямипо стоматологической помощи в неотложной форме и не подлежит дополнительной оплате.

Заместитель директора

п/п

Красноперова Ю.С.

Коды услуг для учета и оплаты первичной специализированной
медико-санитарной стоматологической помощи
детскому населению ( от 0 до 17лет 11мес.29дн.)
Код услуги по
КПМУ

1

Код услуги для
учета и
оплаты
2

Наименование услуги для учета и
оплаты
3
Прием (осмотр, консультация) врачастоматолога первичный дети

Число
УЕТ
Детский
прием
4

B01.065.007

8-51-003

B01.065.008

8-51-004

Прием (осмотр, консультация) врачастоматолога повторный дети

1,37

B01.065.003

8-51-005

Прием (осмотр, консультация) зубного
врача первичный дети

1,95

B01.065.004

8-51-006

Прием (осмотр, консультация) зубного
врача повторный дети

1,37

B01.064.003

8-51-007

Прием (осмотр, консультация) врачастоматолога детского первичный

1,95

B01.064.004

8-51-008

Прием (осмотр, консультация) врачастоматолога детского повторный

1,37

B01.067.001

8-51-009

Прием (осмотр, консультация) врачастоматолога-хирурга первичный дети

1,4

B01.067.002

8-51-010

B01.065.005

8-51-011

B01.065.006

8-51-012

B04.065.006

8-51-014

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога дети

1,57

B04.065.004

8-51-015

Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача дети

1,3

B04.064.002

8-51-016

B04.065.005

8-51-018

B04.065.003

8-51-019

B04.064.001

8-51-020

B01.054.001

851-021

B01.063.001

8-51-022

Прием (осмотр, консультация) врачастоматолога-хирурга повторный дети
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный
дети
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный дети

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога дети
Диспансерный прием (осмотр, консультация) зубного врача дети
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского
Осмотр (консультация) врачафизиотерапевта дети 13
Прием (осмотр, консультация) врача-

1,95

1,08
1,5
0,9

1,57
1,19
1,19
1,19
1,50
4,21

ортодонта первичный
B01.063.002

8-51-023

B04.063.001

8-51-024

A12.07.001

8-52-001

A12.07.003

8-52-002

A12.07.004

8-52-003

B01.003.004.00
2
B01.003.004.00
4
B01.003.004.00
5
A06.30.002
A06.07.003
A11.07. 026
A11.01.019

A11.07.011

A25.07.001
A05.07.001
A13.30.007
A03.07.001
A17.07.003

A11.07.010

Прием (осмотр, консультация) врача******
ортодонта повторный
Диспансерный прием (осмотр, консуль******
тация) врача-ортодонта
Общие виды услуг
Витальное окрашивание твердых тканей
зуба дети
Определение индексов гигиены полости
рта дети
Определение пародонтальных индексов
дети

1,38
1,69

0,35
0,61
0,76

8-52-004

Проводниковая анестезия дети

0,96

8-52-005

Аппликационная анестезия дети

0,31

8-52-006

Инфильтрационная анестезия дети

0,5

Описание и интерпретация рентгенографических изображений дети **
Прицельная внутриротовая контактная
8-52-008
рентгенография дети
Взятие образца биологического материала
8-52-009
из очагов поражения органов рта дети
Получение соскоба с эрозивно8-52-010 язвенных элементов кожи и слизистых
оболочек дети
Инъекционное введение лекарственных
8-52-011 препаратов в челюстно-лицевую область дети
Назначение лекарственных препаратов
8-52-012 при заболеваниях полости рта и зубов
дети
8-52-013 Электроодонтометрия зуба дети
8-52-014 Обучение гигиене полости рта дети
Люминесцентная стоматоскопия дети
8-52-015
***
Диатермокоагуляция при патологии
8-52-016
полости рта и зубов дети
Стоматология детская терапевтическая
8-52-007

8-53-001

A11.07.022
8-53-002
A15.07.003
8-53-003

A16.07.019

******

8-53-004

Введение лекарственных препаратов в
пародонтальный карман дети
Аппликация лекарственного препарата
на слизистую оболочку полости рта
дети
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости
рта и пародонта в области одной челюсти дети
Временное шинирование при заболеваниях пародонта дети3

0,93
0,75
1,12
1,12

1,1

0,25
0,42
0,87
0,63
0,5

0,99
0,45

2

1,98

Удаление наддесневых и поддесневых
зубных отложений в области зуба ручным методом дети 4
Закрытый кюретаж при заболеваниях
пародонта в области зуба дети 4
Профессиональная гигиена полости рта
и зубов дети 1
Избирательное полирование зуба дети
Запечатывание фиссуры зуба герметиком дети ****
Сошлифовывание твердых тканей зуба
дети
Глубокое фторирование эмали зуба дети
Применение метода серебрения зуба
дети
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба дети
4
*****
Восстановление зуба пломбой I, II, III,
V, VI класс по Блэку с использованием
стоматологических цементов дети2
Восстановление зуба пломбой I, II,III,
V,VI класс по Блэку с использованием
материалов химического отверждения
дети 2
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II,III класс
по Блэку с использованием стоматологических цементов дети 2
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II,III класс
по Блэку с использованием материалов
химического отверждения дети2
Восстановление зуба IV класс по Блэку
с использованием стеклоиномерных
цементов дети2
Восстановление зуба, IV класс по Блэку
с использованием материалов химического отверждения дети 2

A16.07.020.001

8-53-005

A16.07.039

8-53-006

A16.07.051

8-53-007

A16.07.025.001

8-53-008

А16.07.057

8-53-009

A16.07.082

8-53-010

A11.07.012

8-53-011

A11.07.023

8-53-012

A11.07.024

8-53-013

А16.07.002.001

8-53-014

А16.07.002.002

8-53-015

А16.07.002.003

8-53-016

А16.07.002.004

8-53-017

А16.07.002.005

8-53-018

А16.07.002.006

8-53-019

А16.07.002.009

8-53-020

Наложение временной пломбы дети 10

1,25

A16.07.091

8-53-021

0,25

A16.07.092

8-53-022

A16.07.008.001

8-53-023

А11.07.027

8-53-024

Снятие временной пломбы дети
Трепанация зуба, искусственной коронки дети
Пломбирование корневого канала зуба
пастой дети
Наложение девитализирующей пасты
дети
Пульпотомия (ампутация коронковой
пульпы) дети
Экстирпация пульпы дети
Инструментальная и медикаментозная
обработка одного хорошо проходимого

A16.07.009

8-53-025

A16.07.010

8-53-026

A16.07.030.001

8-53-027

0,32
0,31
2,0
0,2
1,0
0,25
0,3
0,88
0,7

1,53

1,95

1,85

2,5

2,45

3,25

0,48
1,16
0,03
0,21
0,46
0,92

корневого канала дети11

A16.07.030.002

A16.07.030.003
А16.07.082.001
А16.07.082.002

A16.07.002.010

A16.07.002.011

A16.07.002.012

A11.03.003
A15.03.007
A15.07.004
A15.04.002

A15.07.001
A11.07.001
A11.07.002
А11.07.005

Инструментальная и медикаментозная
8-53-028
обработка одного плохо проходимого
корневого канала дети11
Временное пломбирование лекарствен8-53-029
ным препаратом корневого канала
дети
Распломбировка корневого канала ранее
8-53-030
леченного пастой дети 11
Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/
8-53-031
резорцин-формальдегидным методом
дети 11
8-53-035
Восстановление зуба пломбой I, V, VI
класс по Блэку с использованием мате*******
риалов из фотополимеров дети 2
8-53-036
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс
по Блэку с использованием материалов
*******
из фотополимеров дети 2
8-53-037
Восстановление зуба пломбой IV класс
по Блэку с использованием материалов
*******
из фотополимеров дети 2
Стоматология хирургическая
8-54-001
Внутрикостное введение лекарственных
препаратов дети
8-54-002
Наложение шины при переломах костей
дети 5 12
8-54-003
Снятие шины с одной челюсти дети
8-54-004
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов
дети
8-54-005
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов
дети
8-54-006
Биопсия слизистой полости рта дети
8-54-007

A11.07.007

8-54-008
8-54-009

A11.07.008

8-54-010

A11.07.009
A11.07.013
A11.07.014
A11.07.015
A11.07.016
A11.07.018
A11.07.019

8-54-011
8-54-012
8-54-013
8-54-014
8-54-015
8-54-016
8-54-017

1,71

0,50
2,00

3,55

3,35

3,75

4,0

0,82
6,87
1,43
2,55

2,96
1,15

Биопсия языка дети
Биопсия преддверия полости рта дети

1,15

Биопсия тканей губы дети

1,15

Пункция кисты полости рта дети
Бужирование протоков слюнных желез
дети
Пункция слюнной железы дети
Пункция тканей полости рта дети
Пункция языка дети
Биопсия слизистой ротоглотки дети
Пункция губы дети
Пункция патологического образования
слизистой преддверия полости рта дети

0,91

1,15

3,01
0,91
0,91
0,91
1,15
0,91
0,91

A16.01.012

8-54-024

A16.01.016

8-54-025

Биопсия слюнной железы дети
Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области дети
Наложение повязки при операциях в
полости рта дети
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани дети
Сшивание кожи и подкожной клетчатки
дети 7
Наложение шва на слизистую оболочку
рта дети
Вскрытие и дренирование флегмоны
(абсцесса) дети12
Удаление атеромы дети

A16.01.030

8-54-026

Иссечение грануляции дети

2,22

A16.04.018

8-54-027

Вправление вывиха сустава дети
Остановка луночного кровотечения без
наложения швов методом тампонады
дети
Остановка луночного кровотечения без
наложения швов с использованием гемостатических материалов дети
Удаление временного зуба дети

1,0

A11.07.020
A15.01.003

8-54-018
8-54-019

А15.07.002

8-54-020

A16.01.004
A16.01.008
A16.07.097

8-54-021
8-54-022
8-54-023

8-54-028
A16.07.095.001
8-54-029
A16.07.095.002
A16.07.001.001

8-54-030

A16.07.001.002

8-54-031

A16.07.001.003

8-54-032
8-54-033

A16.07.024
A16.07.040

8-54-034

Удаление постоянного зуба дети
Удаление зуба сложное с разъединением корней дети
Операция удаления ретинированного,
дистопированного или сверхкомплектного зуба дети
Лоскутная операция в полости рта дети
8

8-54-035

A16.07.026

8-54-043

Резекция верхушки корня дети
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта дети
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса дети
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба дети
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта дети
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта дети
Цистотомия или цистэктомия дети
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка дети9
Гингивэктомия дети

A16.07.089

8-54-044

Гингивопластика дети

A16.07.007

8-54-036
A16.07.011
A16.07.012
A16.07.013
A16.07.014

8-54-037
8-54-038
8-54-039
8-54-040

A16.07.015
A16.07.016
A16.07.017.002

8-54-041
8-54-042

1,15
1,06
1,06
1,3
0,84
0,84
2,00
2,33

1,25

1,0
1,01
1,55
2,58
3,00
2,7
3,78

4,3

1,0
0,97
1,03
2,14
2,41
3,89
1,22
4,3

A16.07.038

8-54-045

A16.07.042

8-54-046

Открытый кюретаж при заболеваниях
пародонта в области зуба дети 4
Пластика уздечки верхней губы дети

A16.07.043

8-54-047

Пластика уздечки нижней губы дети

2,1

A16.07.044

8-54-048

1,0

A16.07.096

8-54-049

A16.07.008.003

8-54-050

Пластика уздечки языка дети
Пластика перфорации верхнечелюстной
пазухи дети
Закрытие перфорации стенки корневого
канала зуба дети 14
Лечение перикоронита (промывание,
рассечение и/или иссечение капюшона)
дети

8-54-051
A16.07.058
A16.07.059

8-54-052

Гемисекция зуба дети

A11.07.025

8-54-053

Промывание протока слюнной железы
дети
Удаление камней из протоков слюнных
желез дети
Иссечение свища мягких тканей дети
Снятие послеоперационных швов (лигатур) дети
Физиотерапия
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов
дети
Ионофорез при патологии полости рта и
зубов дети
Депофорез корневого канала зуба дети
Дарсонвализация при патологии полости рта дети
Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов дети
Воздействие электрическими полями
при патологии полости рта и зубов дети
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при патологии полости рта и зубов дети
Воздействие токами ультравысокой
частоты при патологии полости рта и
зубов дети
Ультравысокочастотная индуктотермия
при патологии полости рта и зубов дети
Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов дети
Вакуум-терапия в стоматологии дети
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки дети
Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен дети
Ортодонтия
Антропометрические исследова-

A16.22.012

8-54-054

A16.30.064

8-54-055

A16.30.069

8-54-056
8-55-001

A17.07.001
A17.07.004
A17.07.006
A17.07.007
A17.07.008
A17.07.009

8-55-002
8-55-003
8-55-004
8-55-005
8-55-006
8-55-007

A17.07.010
8-55-008
A17.07.011
A17.07.012
A20.07.001
А21.07.001
A22.07.005
A22.07.007
A02.07.004

8-55-009
8-55-010
8-55-011
8-55-012
8-55-013

8-56-001

1,0
2,1

4,0
1,8
1,04
2,6
1,85
3,01
2,25
0,38

1,5
1,01
1,5
2,0
1,67
1,0
1,0

1,25
1,25
1,5
0,68
1,25
1,0
1,1

ния

******

******
2,5
Изготовление контрольной модели
******
1,4
Снятие оттиска с одной челюсти
Исследование на диагностических моA02.07.010
2,0
******
делях челюстей
Стоматологическая помощь в неотложной форме
8-57-001
Посещение по стоматологической помощи в неотложной форме. дети
8-57-002
Посещение по стоматологической помощи в неотложной форме СМП( зубные врачи) дети
Дополнительно, для статистического учета, указываются все выполненные услуги,
начиная с приема (осмотра, консультации).
Законченные случаи лечения кариеса зуба
К4-850
Законченный случай лечения кариеса
R10 34 003/00
6,65
зуба детям(одна полость)
К4-851
Законченный случай лечения кариеса
R10 34 004/00
9,2
зуба детям(две полости)
К5-850
Законченный случай лечения кариеса
R10 34 007/00
7,82
зуба детям(одна полость)
К5-851
Законченный случай лечения кариеса
R10 34 008/00
11,51
зуба детям(две полости)
Комплексное профилактическое стоматологическое посещение
(для детей 6-14 лет в организованных коллективах)
М57-001
Комплексное профилактическое стоматологическое посещение с обработкой
или покрытием минерализирующими
B04.064.505
препаратами отечественного производ10,36
ства

А23.07.002.027
A02.07.010.001

8-56-002
8-56-003
8-56-004

